
Новогоднее спецпредложение! 



Пазлы в рамке (53 элемента) 
Возраст: 4-99 лет 

Характеристики игры: 
Комплектация: 53  элемента. 
Возраст: 3+ 
Размер упаковки: 298*210*3 мм. 
Описание: Пазл состоит из 53 элементов и фигурной рамки. Задача малыша: 
заполнить рамку  недостающими фрагментами мозаики. Концепция сборки 
пазла в готовой рамке — это  интересное решение для деток разных 
возрастов, которое позволяет наглядно представлять  размер и изображение 
будущей картинки. Это не привычный классический пазл, здесь  формы 
элементов головоломки представляют собой мозаику, которая легко и быстро  
складывается в изображение. 

Пазл в рамке «Рождественская  
сказка медвежат» 

арт. 300265 

Пазл в рамке «Зверята  на 
коньках» 

арт. 300266 

Комплектация шоу-бокса: 24 пазла 
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Пазлы в рамке (21 элемент) 
Возраст: 3-5 лет 

Характеристики игры: 
Комплектация: 21  элемент. 
Возраст: 3+ 
Размер упаковки: 298*210*3 мм. 
Описание: Пазл состоит из 21 элемента и фигурной рамки. Задача малыша: 
заполнить  рамку недостающими фрагментами мозаики. Концепция сборки 
пазла в готовой  рамке — это интересное решение для деток разных 
возрастов, которое позволяет  наглядно представлять размер и изображение 
будущей картинки. Это не привычный  классический пазл, здесь формы 
элементов головоломки представляют собой  мозаику, которая легко и 
быстро складывается в изображение. 

Пазл в рамке 
«Новогодние приключения»  

арт. 300354 

Комплектация шоу-бокса: 24 пазла 
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Пазлы 16 элементов 
Возраст: 3-5 лет 

Описание: Пазл представляет собой яркое изображение. Благодаря прочности  
материала, пазлы прослужат долгое время и не порвутся. В процессе игровой  
деятельности у детей развивается мелкая моторика, усидчивость,  
внимательность, логическое мышление. Размер собранного пазла 22*22 см. 

Характеристики игры: 
Комплектация: 16 элементов. 
Размер упаковки: 100*135*45 мм. 

Комплектация шоу-бокса: 18 пазлов 
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Пазл "Лисичкины радости" 

арт. 300261 

Пазл "Подарок для песика"  
арт. 300262 



Настенные стикеры 
Возраст: 3-5 лет 

Характеристики игры: 
Комплектация: 9-16 стикеров 
Размер упаковки: формат листа с наклейками А3. 
Описание: Настенные стикеры это отличный способ украсить комнату. Можно приклеить их на  
стену, на дверь, на мебель и даже на окно. Используя наклейки, ребенок сможет потренировать  
мелкую моторику рук, отрывая наклейку от основы, и художественное восприятие мира. 

Настенные стикеры 
«С новым годом»  

арт. 300299 

Настенные стикеры 
«Снеговик и его друзья»  

арт. 300300 

Настенные стикеры 
«Пряничный домик»  

арт. 300301 

Настенные стикеры 
«Лесные зверята»  

арт. 300302 

Настенные стикеры 
«Рождественские  

животные»  
арт. 300305 

Настенные стикеры 
«Рождество пингвинчика»  

арт. 300306 

Настенные стикеры 
«Лисичка и друзья»  

арт. 300308 

Настенные стикеры 
«Новогоднее настроение»  

арт. 300307 



Мягкие пазлы Baby Puzzle 
Возраст: 1-3 года 

Мягкие пазлы Baby puzzle 
«Дед Мороз и друзья»  

арт. VT1106-67 

Мягкие пазлы Baby puzzle 
«Новогодние приключения»  

арт. VT1106-68 

Комплектация шоу-бокса: 9 пазлов 
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Характеристики игры: 
Комплектация: 4 пазловые картинки. 

 Размер упаковки: 155*270*20 мм. 
 Описание: Беби-пазлы – это первые пазлы для самых маленьких. В наборе –  четыре 
картинки с разным количеством деталей (три, четыре и пять). Детали  сделаны из 
мягкого объемного материала, благодаря чему их приятно держать в  ручках. В 
процессе будет развиваться мелкая моторика, логика, внимательность,  усидчивость. 



Мягкие магнитные пазлы (формат А5) 
Возраст: 3-5 лет 

Характеристики игры: 
Комплектация: 12 элементов. 
Размер упаковки: 180*305*4 мм. 
Описание: Мягкие магнитные детали сделаны из мягкого объемного  
материала. Пазлы разделены на 12 элементов, которые легко крепятся к  
любой металлической поверхности. Размер собранного пазла - формат А5. 

Пазлы на магните 
«Новогоднее веселье»  

арт. VT3205-70 

Комплектация шоу-бокса: 30 пазлов 
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Мягкие магниты 
Возраст: 3-5 лет 

Набор мягких магнитов 
«Новогодние герои»  

арт. VT3209-01 

Характеристики игры: 
Комплектация: 13 мягких магнитов (2 плашки). 
Размер упаковки: 180*305*8 мм. 
Описание: Набор мягких магнитов познакомит малыша с разными новогодними  
персонажами. Игра отлично развивает логику, речь, память и мелкую моторику  
пальчиков. Объемные и мягкие магниты легко и приятно держать детской ручкой.  
Играть можно как на специальной магнитной доске, так и на холодильнике! 

Набор мягких магнитов 
«Веселая компания»  

арт. VT3209-02 

Комплектация шоу-бокса:  
16 наборов 
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Компания Я РАСТУ ТОЙЗ благодарна за Ваше внимание и 
интерес к нашей продукции! 

 
 

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы! 


