
6

И Г РА  И  О Б У Ч Е Н И Е
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ИННОВАЦИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО ВОЗРАСТУ ДЕТЕЙ

3 + Эники-беники...

6 + Ура, в школу!

Faber-Castell – синоним гарантии качества. Компания поддерживает развитие креативности у детей и 
стремится к тому, чтобы удовлетворить все специфические для определённого возраста   детские потребности. 
Посредством  удобных инструментов компания дарит естественную радость, которую дети получают от 
рисования, раскрашивания и письма. Faber-Castell  предлагает бесчисленное количество инструментов для 
креативного и осмысленного  проведения досуга. Благодаря качеству красок, которые используются в серии Игра 
& Обучение, продукция компании Faber-Castell вызывает восхищение у детей, родителей и педагогов. Чтобы 
процесс рисования, раскрашивания и письма всегда был только в радость, все изделия серии Игра & Обучение 
подлежат  экспертизе применения и использования.

Мы понимаем, что жизнь – это динамичный процесс обучения, на который влияют постоянно меняющиеся 
психологические особенности. Каждый жизненный период оказывает характерное  влияние на развитие. Если 
нам известно, какие задачи ожидают детей в данном возрасте, мы можем помочь им при помощи современных 
способов и инструментов для лёгкого обучения  и креативного творчества. 

   

При разработке ассортимента для детей с 3 до 12 лет компания Faber-Castell тесно сотрудничала с 
ведущими специалистами в области педагогики. В первую очередь  были учтены не только творческие и 
функциональные аспекты, но и потребности различных возрастных групп – подготовка мягкой моторики, 
пространственного воображения развитие почерка. Для детей уровня  развития 3+ ,  6+  и  8 +  лет учитывалось и 
разнообразие школьной программы. Таким образом для  каждого периода детского возраста были изобретены 
затейливые и эргономически удобные инструменты для письма и рисования, которые приносят детям радость и 
играючи приближают их к высшему мастерству.

Инновацией можно назвать и само 
подразделение продукции по группам в  
зависимости от возраста детей: 3+ ,  6+  и  8 + . 
Ясное структурирование ассортимента в местах 
продаж через  цветовое обозначение данных 
групп помогает потребителю во время покупки 
лучше сориентироваться.

8 + Вездесущий всезнайка.
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Размываемый 
водой грифель

Каждый цветной карандаш
с местом для имени

Отстирываемые
с большинства
обычных тканей

АКВАРЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ G R I P

Запатентованная 
GRIP антисколь-
зящая зона захвата
с массажными 
точками
и эргономичная 
трехгранная форма

Мягкая, 
качественная
древесина из 
экологических
источников
для хорошего 
затачивания

Покрыты лаками
на водной основе

Специальное
вклеивание 
грифеля
предотвращает 
его поломку
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• эргономичная трехгранная форма
•  запатентованная GRIP антискользящая зона 

захвата с малыми массажными шашечками
• толщина грифеля 3,8 мм
• яркие, насыщенные цвета
• размываемый водой грифель
• специальное место для имени
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•  покрыты лаком на водной основе – бережным 

по отношению к окружающей среде и здоровью 
детей

•  качественное, мягкое дерево – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01) для толстых 
цветных карандашей

• 12 цветов
• для черной поверхности (арт. 11 08 01)
•  карандаши (арт. 11 08 06) идеально подходят 

для цветной бумаги и для гладкой поверхности

11 09 ..  разные цвета в картонной коробке, 12 шт.
 (см. таблицу цветов на стр. 64)  12
11 09 06  картонная коробка, 6 шт.  5
11 09 12  набор цветов, в картонной коробке,
 12 шт., с точилкой 3
11 09 13   картонная коробка, 12 шт. + 10 шт. 

цветных фломастеров Grip + точилка  5
11 08 01  для черной поверхности, белый, 12 шт. 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 09 ..

11 09 81/82

11 09 1211 09 06

11 09 13

3 + ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ JUMBO GRIP
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11 24 ..

• эргономичная трехгранная форма
•  запатентованная GRIP антискользящая зона 

захвата с малыми массажными шашечками
• яркие, насыщенные цвета
• размываемый водой грифель
• специальное место для имени
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•  покрыты лаком на водной основе – бережным

по отношению к окружающей среде 
и здоровью детей

•  качественное, мягкое дерево – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01) 

• 36 цветов и цветных оттенков

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ GRIP 2001

11 24 ..  разные цвета в карт. коробке, 12 шт.
 (см. таблицу цветов на стр. 59) 12
11 24 06   набор цветов, в карт. коробке, 6 шт. 5
11 24 11   набор цветов, в пласт. тубе, 10 шт.  6
11 24 12   набор цветов, в карт. коробке, 12 шт.  5
11 24 13   набор цветов, в мет. коробке, 12 шт.  5
11 24 23   металлическая коробка, 24 шт.   3
11 24 24   набор цветов, в карт. коробке, 24 шт.  3
11 24 35   набор цветов, в мет. коробке, 36 шт.  3
11 24 36   набор цветов, в студийной (кожзам.) 
 коробке, 36 шт. 1
11 24 95  набор неоновых цветов, в картонной   
 коробке, 6 шт.     5

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

11 24 06 11 24 12

11 24 36

11 24 35

11 24 11

11 24 23
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11 66 13

11 66 13

• эргономичная трехгранная форма
•  запатентованная GRIP антискользящая зона 

захвата с малыми массажными шашечками
• яркие, насыщенные цвета
•  цветной ластик, соответствующий цвету 

карандаша
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•  покрыты лаком на водной основе – бережным

по отношению к окружающей среде 
и здоровью детей

•  качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ GRIP 2001
С ЦВЕТНЫМ ЛАСТИКОМ

11 66 13   набор цветов, в картонной коробке, 
 10 шт., с ластиками   5 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +
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G R I P  2001

Карандаш получил
премию за ДИЗАЙН.

Запатентованная GRIP
зона с массажными 
и противоскользящими
шашечками

Запатентованная 
SV технология  
вклеивания 
грифеля

Эргономичная 
трехгранная 
форма

Лаки на водной 
основе в целях
защиты 
окружающей
среды

Мягкая, 
качественная
древесина из 
экологических
источников для 
хорошего 
затачивания 

Широкая шкала 
твердости
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11 72 16

11 70 60

11 70 00

11 72 00

11 19 64

11 72 23

• графитные карандаши наивысшего качества
•  запатентованная GRIP антискользящая зона 

захвата с малыми массажными шашечками
•  эргономичная трехгранная форма
•  качественная мягкая древесина для хорошего 

затачивания
•  специальная SV технология вклеивания грифеля 

предотвращает его поломку при падении на пол
•  покрыты лаком на водной основе в целях 

защиты окружающей среды
• 5 степеней твердости: HB, B, 2B, H, 2H

•  графитные карандаши наивысшего качества
с ластиком

•  запатентованная GRIP антискользящая зона 
захвата с малыми массажными шашечками

•  эргономичная трехгранная форма
•  качественная мягкая древесина для хорошего 

затачивания
•  специальная SV технология вклеивания грифеля 

предотвращает его поломку при падении на пол
•  покрыты лаком на водной основе в целях 

защиты окружающей среды
• 3 степени твердости: HB, B, 2B

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
GRIP 2001

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
GRIP 2001 С ЛАСТИКОМ

11 70 00  твердость HB, в карт. коробке, 12 шт. 12
11 70 01  твердость B, в карт. коробке, 12 шт. 12
11 70 02  твердость 2B, в карт. коробке, 12 шт. 12
11 70 11  твердость H, в карт. коробке, 12 шт. 12
11 70 12  твердость 2H, в карт. коробке, 12 шт. 12
11 70 16  дисплей, 216 шт.  1
11 70 30   дисплей, 432 шт.  1
11 70 60   дисплей, 252 шт. 1
11 70 80 карт. коробка, 12 шт. с 2 ластиками-
 колпачками и точилкой 1
11 19 64   твердость B, красный/синий, 

в 2 пласт. стаканах, 72 шт. 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 72 00  твердость HB, в карт. коробке, 12 шт. 12
11 72 01  твердость B, в карт. коробке, 12 шт.  12
11 72 16  144 шт. HB, 72 шт. 2B, в дисплее, 216 шт.  1
11 72 23  твердость HB, в пласт. стакане 72 шт. 1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

8 +

11 70 16
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11 19 65

11 19 00

• эргономичная трехгранная форма
•  запатентованная GRIP антискользящая зона 

захвата с малыми массажными шашечками
•  мягкий грифель – идеальный для рисования

и тренировки письма
• специальное место для имени
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•  покрыты лаком на водной основе – бережным

по отношению к окружающей среде 
и здоровью детей

•  качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
JUMBO GRIP

11 19 00  картонная коробка, 12 шт.  12
11 19 65  твердость B, в 2 пласт. стаканах 72 шт.   1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +
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18 70 01

18 71 01

• ластик наивысшего качества без ПВХ
• эргономичная треугольная форма
• не оставляет следов

ЛАСТИК 2001 GRIP

18 71 00  серый, в картонной коробке, 10 шт.   10
18 71 01  ежевичный/синий,  
 в картонной коробке, 10 шт.  10

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 38 01

•  для стандартных, трехгранных карандашей/
цветных карандашей и толстых карандашей 
типа Jumbo

• с емкостью для стружек с обеих сторон

ТОЧИЛКА TRIO GRIP 2001

18 38 00  серый, в картонной коробке, 10 шт.    10
18 38 01  ежевичный/синий, 
 в картонной коробке, 10 шт.  10

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

• виниловый ластик без ПВХ
• не оставляет следов
•  может быть использован для защиты грифеля 

или для удлинения карандаша

ЛАСТИК-КОЛПАЧОК GRIP 2001

18 70 00  серый, в картонной коробке, 24 шт.  24
18 70 01  ежевичный/синий,  
 в картонной коробке, 24 шт.  24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 70 10

• виниловый ластик без ПВХ
• не оставляет следов
•  может быть использован для защиты грифеля 

или для удлинения карандаша

ЛАСТИК-КОЛПАЧОК GRIP 2001  
JUMBO

18 70 10 серый, в картонной коробке, 24 шт.  24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

6 +

8 +

6 +
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•  эргономичная трехгранная форма и мягкий 
грифель B

•  привлекательные мотивы: коровка, тигр, 
жираф и божья коровка

•  эргономичная трехгранная форма и мягкий 
грифель B

• набор цветов: желтый, красный и зеленый

ТРЕХГРАННЫЙ ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ 
КАРАНДАШ С ЦВЕТНЫМ МОТИВОМ

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ 
КАРАНДАШ-ЛИНЕЙКА ECO

11 83 66  цветной мотив (коровка), 
 в картонной коробке, 12 шт. 12
11 83 67 цветной мотив (божья коровка), 
 в картонной коробке, 12 шт. 12
11 83 68  цветной мотив (жираф), 
 в картонной коробке, 12 шт. 12
11 83 94 с разными цветными мотивами, 
 в дисплее, 90 шт. 1
11 83 65 цветной мотив (божья коровка), 
 в блистере, 3 шт. + ластик  10
11 83 90 цветной мотив (коровка), 
 в блистере 3шт. + ластик     10
11 83 91 цветной мотив (жираф), 
 в блистере 3 шт. + ластик  10

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 18 95 картонная коробка, 144 шт. 1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 18 95

6 +

6 +

11 83 67

11 83 6811 83 65 11 83 90 11 83 91

11 83 66

11 83 94
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• эргономичная трехгранная форма
• яркие неоновые цвета корпуса
• твердость HB
• легкое затачивание
• cтирается, не оставляя следов
• квадратная коробка
• специальная технология вклеивания (SV) 
предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
NEON

31 62 00  в пластиковой коробке, 72 шт.     1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

• круглая форма корпуса
• яркие необычные расцветки
• твердость HB
• легкое затачивание
• cтирается, не оставляя следов
• квадратная коробка
• специальная технология вклеивания (SV) 
предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
SQUARE& ELIPS

11 58 13  в пластиковой коробке, 72 шт.     1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

6 +

11 95 01 твердость HB, 
 в пластиковой коробке    1

• твердость HB
• легкое затачивание
• cтирается, не оставляя следов
• цвет корпуса – в ассортименте
• квадратная коробка
• специальная технология вклеивания (SV)   
 предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
“ЗАМОК”

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 95 01

6 +
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11 68 72

11 61 00

• твердость HB
• легкое затачивание
• c ластиком
• cтирается, не оставляя следов
• цвет корпуса – в ассортименте
• квадратная коробка
•  специальная технология вклеивания

(SV) предотвращает поломку грифеля 

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
CANDY С ЛАСТИКОМ

11 28 00  твердость HB, 
 в пластиковой коробке, 2 x 72 шт. 1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

• твердость HB
• легкое затачивание
• cтирается, не оставляя следов
• цвет корпуса – в ассортименте
• квадратная коробка
•  специальная технология вклеивания

(SV) предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
CANDY

11 68 72  твердость HB, 
 в пластиковой коробке, 2 x 72 шт. 1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

• твердость HB
• легкое затачивание
• cтирается, не оставляя следов
• цвет корпуса – в ассортименте
• квадратная коробка
•  специальная технология вклеивания

(SV) предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
PEARLY

11 61 00  твердость HB, 
 в пластиковой коробке, 2 x 72 шт. 1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 28 00

6 +

6 +

6 +
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11 27 00

• качественный грифель
• легкое затачивание
• яркие цвета
• квадратная коробка
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
STYLE C ЛАСТИКОМ

11 27 00 в пластиковой коробке, 72 шт. 1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

• твердость HB
• пространство для написания имени
• легкое затачивание
• cтирается, не оставляя следов
• цвет корпуса – в ассортименте
• квадратная коробка
•  специальная технология вклеивания

(SV) предотвращает поломку грифеля

• Качественный грифель
• Легкое затачивание
• Яркие цвета
• Квадратная коробка
•  Специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля

ТРЕХГРАННЫЙ ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ 
КАРАНДАШ

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
STYLE

31 60 00  в пластиковой коробке, 2 x 72 шт. 1

11 27 60 в пластиковой коробке, 72 шт.    1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

31 60 00

6 +

11 27 60
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• твердость HB
• из черного дерева
• легкое затачивание
• c ластиком
• cтирается, не оставляя следов
• цвет корпуса – в ассортименте
• квадратная коробка
•  специальная технология вклеивания

(SV) предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
PARTY С ЛАСТИКОМ

11 68 73  твердость HB, 
 в пластиковой коробке, 2 x 72 шт. 1

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 68 73

6 +

• качественный, мягкий карандаш с ластиком
• твердость грифеля B – идеальная для письма
•  специальная технология вклеивания (SV 

предотвращает поломку грифеля
•  колпачок на карандаш с прочным клипом 

и со встроенной точилкой
•  защищает кончик карандаша и одновременно 

удлиняет его
• три цвета: красный, синий и черный
• резервные карандаши в блистере

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ II
PERFECT PENCIL II С ТОЧИЛКОЙ

18 29 97 дисплей (10 блистеров), с точилкой 1
18 29 98 блистер, 3 шт. + Perfect Pencil III 10
18 29 51   Карандаш чернографитовый 
 PERFECT PENCIL II с точилкой, 
 синий, в картонной коробке, 5 шт.      5
18 29 99   Карандаш чернографитовый 
 PERFECT PENCIL II с точилкой,   
 черный, в картонной коробке, 5 шт.    5
18 29 34  Чернографитовый карандаш 
 PERFECT PENCIL II с точилкой,   
 красный, в картонной коробке, 5 шт.    5

Индекс   Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 29 97 18 29 98

18 29 34

18 29 99

18 29 51

116301    красный, твердость HB, в картонной 
 коробке,  12 шт
116302    синий, твердость HB, в картонной 
 коробке,  12 шт
116303    зеленый, твердость HB, в картонной   
 коробке,  12 шт

• твердость HB
• легкое затачивание
• cтирается, не оставляя следов
• цвет корпуса – в ассортименте
• специальная технология вклеивания (SV)   
 предотвращает поломку грифеля

ЧЕРНОГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ 
FANTASY

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

6 +

11 63..
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АКВАРЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ

Простым, цветным или 
восковым карандашом
нарисуйте контуры 
рисунка ...

Отдельные места
закрасьте
АКВАРЕЛЬНЫМИ 
цветными 
карандашами ...

Пройдите закрашенные
места кисточкой
с водой, чтобы 
акварельные
краски красиво
размылись ...

И рыбка готова.
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11 44 13 11 44 25

• шестигранная форма
• грифель, размываемый водой
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•   покрыты лаком на водной основе – 

бережным по отношению к окружающей 
среде и здоровью детей

•  качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок 
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

АКВАРЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ 
С КИСТОЧКОЙ

11 44 13   набор цветов, в картонной коробке, 
 12 шт. с кисточкой  5
11 44 25   набор цветов, в картонной коробке,
 24 шт. с кисточкой  3 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

11 12 06 11 12 10

• шестигранный, толстый корпус JUMBO
• яркие и насыщенные цвета
• специальное место для имени
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля 
•  покрыты лаком на водной основе – бережным 

по отношению к окружающей среде и здоровью 
детей

•  качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок 
для толстых цветных карандашей
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ JUMBO

11 12 06  набор цветов, в карт. коробке, 6 шт.  5
11 12 10  набор цветов, в карт. коробке, 10 шт., 
 с точилкой  3 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

11 65 50

• эргономичная трехгранная форма
•  цветные карандаши с напечатанным 

изображением детских цветных мотивов 
животных

• яркие и насыщенные цвета
• длина 12,5 см – пригодны для маленьких детей
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля 
•  качественная и мягкая древесина – гарантия 

легкого затачивания при помощи приложенной 
JUMBO точилки

•  покрыты лаком на водной основе – бережным 
по отношению к окружающей среде и здоровью 
детей

ТРЕХГРАННЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ECO JUMBO

11 65 50  набор цветов, в карт. коробке, 12 шт.,
 с точилкой 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +
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12 01 12 11 12 15

• шестигранная форма
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля 
•  покрыты лаком на водной основе – бережным по 

отношению к окружающей среде и здоровью детей
•  качественная древесина – гарантия легкого 

затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

•  11 12 15 – 12 ярких основных цветов 
и 6 дополнительных цветов в трех двухсторонних 
цветных карандашах

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ ECO «ЗАМОК»

12 01 06   набор цветов, в карт. коробке, 6 шт.   12
12 01 12   набор цветов, в карт. коробке, 12 шт., с точилкой  12
12 01 24   набор цветов, в карт. коробке, 24 шт., с точилкой  6
12 01 36   набор цветов, в карт. коробке, 36 шт., с точилкой   4
12 01 48   набор цветов, в карт. коробке, 48 шт., с точилкой  3 
11 12 12 набор цветов, в карт. коробке, 12 шт.  12
11 12 15 набор цветов, в карт. коробке, 15 шт.  15

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

11 66 12

• классическая шестигранная форма
• яркие, насыщенные цвета
•  цветной ластик, соответствующий цвету 

карандаша
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля 
•  покрыты лаком на водной основе – бережным 

по отношению к окружающей среде и здоровью 
детей

•  качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
С ЛАСТИКОМ

11 66 12  набор цветов, с местом для имени, 
 в картонной коробке, 12 шт.   5

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

11 58 08

• из черного дерева
• шестигранная форма
• яркие, насыщенные цвета
• специальная технология вклеивания (SV) 
предотвращает поломку грифеля
• качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок 
(например, 18 54 18, 18 38 00/01)

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

11 58 08     набор цветов в картонной 
 коробке,12 шт.       12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +



25

11 58 44 11 58 45

11 58 46

• шестигранная форма
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•  покрыты лаком на водной основе – 

бережным по отношению к окружающей 
среде и здоровью детей

•  качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

• жестяная коробочка упакована в пленку
• золотой цвет в каждом наборе
•  серебряный цвет дополнительно в упаковке

по 36  шт. (11 58 46)

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ «РЫЦАРЬ»

11 58 44   набор цветов, в мет. коробке, 12 шт.  6
11 58 45   набор цветов, в мет. коробке, 24 шт. 6
11 58 46   набор цветов, в мет. коробке, 36 шт. 4

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

6 +

11 58 26 11 58 27

• шестигранная форма
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•  покрыты лаком на водной основе – бережным

по отношению к окружающей среде и здоровью 
детей

•  качественная древесина – гарантия легкого 
затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 

11 58 26  набор цветов, в тубе, 12 шт. 6
11 58 27  набор цветов, в тубе, 24 шт. 3

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка
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11 65 10 11 65 20 11 65 30

• эргономичная трехгранная форма
• специальное место для имени
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля 
•  покрыты лаком на водной основе – бережным по 

отношению к окружающей среде и здоровью детей
•  качественная древесина – гарантия легкого 

затачивания при помощи стандартных точилок 
для толстых цветных карандашей
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

• золотой цвет в упаковке 20 шт. (11 65 20)
• золотой и серебряный цвет в упаковке 30 шт. 
 (11 65 30)

ТРЕХГРАННЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
JUMBO С ТОЧИЛКОЙ

11 65 10   набор цветов, в карт. кор., 10 шт., с точилкой  6
11 65 20   набор цветов, в карт. кор., 20 шт., с точилкой  6
11 65 30   набор цветов, в карт. кор., 30 шт., с точилкой 8

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

4 +

• эргономичная трехгранная форма
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
•  специальная технология вклеивания (SV) 

предотвращает поломку грифеля
•  покрыты лаком на водной основе – бережным по 

отношению к окружающей среде и здоровью детей
•  качественная древесина – гарантия легкого 

затачивания при помощи стандартных точилок
(например 18 54 18, 18 38 00/01)

ТРЕХГРАННЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 
ECO С ТОЧИЛКОЙ

12 05 23   набор цветов, в карт. коробке, 12 шт.  12
12 05 24   набор цветов, в карт. коробке, 24 шт.  6
12 05 36   набор цветов, в карт. коробке, 36 шт. 4
12 05 48   набор цветов, в карт. коробке, 48 шт. 3

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 05 23 12 05 48

6 +

11 65 44 

11 65 12 

11 65 12  набор цветов в картонной коробке, 
 12 шт. 10 
11 65 44  набор цветов в картонной коробке, 
 24 шт. 5

• эргономичная трехгранная форма
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
• специальная технология вклеивания (SV)   
 предотвращает поломку грифеля
• покрыты лаком на водной основе – бережным  
 по отношению к окружающей среде и здоровью  
 детей
• качественная древесина – гарантия легкого   
 затачивания при помощи стандартных точилок  
 (например 18 54 18, 18 38 00/01)

ТРЕХГРАННЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 65 12 

6 +
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3 +ТРЕХГРАННЫЕ ЦВЕТНЫЕ ВОСКОВЫЕ 
СТИРАЕМЫЕ МЕЛКИ GRIP

•  трехгранные цветные мелки  
с эргономической областью захвата  
в дизайне GRIP

• стираемые
•  не пачкают руки – пригодны для маленьких 

детей с 3 лет
•  набор в стандартном исполнении или 

исполнении JUMBO (12 25 40 + 12 25 41)

12 25 20  набор цветов, в карт. коробке, 12 шт.  12
12 25 40  набор цветов, в карт. коробке, 12 шт.  12 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 25 20 12 25 40

• тонкие, круглые восковые карандаши
• водоустойчивые 
• яркие цвета

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ

14 10 12  картонная коробка, 12 шт.  24
12 00 11    восковые мелки JUMBO, 
 в картонной коробке, 12 шт.      12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

14 10 12

3 +

12 00 11

12 04 4312 04 07

• Безопасно для детей
• Яркие, сочные цвета
• Высокая устойчивость к ломке

МЕЛКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

12 04 07  картонная коробка,
 желтый цвет, 5 шт.  1 
12 04 21  картонная коробка, 
 красный цвет, 5 шт.     1
12 04 67  картонная коробка, 
 зеленый цвет, 5 шт.      1
12 04 43  картонная коробка, 
 синий цвет, 5 шт.     1
12 04 05  набор цветов в блистере 
 с европодвесом, 4 шт.    1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 04 05
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12 00 5712 00 50

• круглые, тонкие восковые карандаши
• яркие цвета
• водоустойчивые 

ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ «КЛОУН»

12 00 50  набор цветов,  
 в картонной коробке, 16 шт.  20
12 00 57  набор цветов,  
 в картонной коробке, 24 шт.  20

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

• длина – 74 мм
• яркие и насыщенные цвета
• yдобное и мягкое использование
• безопасно для детей
• богатая гамма при смешивании цветов
• не теряют насыщенности цвета
• для использования на бумаге, картоне, камне и 
деревянных поверхностях
• не крошатся

МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ

12 54 00 набор цветов, в карт. 
 коробке, 12 шт.  12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

12 54 00

12 00 10

•  эргономичная трехгранная форма облегчает 
правильное держание

• яркие цвета
• водоустойчивые 
•  пригодны для комбинирования различных 

техник 
•  захват, оснащенный защитной гигроскопичной 

бумагой

ТРЕХГРАННЫЕ ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ

12 00 10  набор цветов, в карт. коробке, 12 шт. 10

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +
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6 +

12 52 24

12 52 13

• длина – 75 мм 
• яркие и насыщенные цвета
• yдобное и мягкое использование
• безопасно для детей
• богатая гамма при смешивании цветов
• легкое нанесение на поверхность
•  для использования на бумаге, картоне, камне

и деревянных поверхностях
• не крошатся
•  превосходное качество живописи благодаря 

высокой плотности пигмента
•  берегите от прямого попадания солнечных 

лучей
• xранить в вентилируемом и сухом месте

МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ

12 52 13  набор цветов, в карт. коробке, 12 шт. 
 + 1 шт.  12 
12 52 24  набор цветов, в карт. коробке, 24 шт.  6

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 53 08

12 53 24

12 53 12

6 +
• длина – 74 мм 
• яркие и насыщенные цвета
• yдобное и мягкое использование
• безопасно для детей
• богатая гамма при смешивании цветов
• не теряют насыщенности цвета
•  для использования на бумаге, картоне, камне

и деревянных поверхностях
• не крошатся

МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ 

12 53 08  набор цветов, в карт. коробке, 8 шт.  12
12 53 12  набор цветов, в карт. коробке, 12 шт.   12
12 53 24  набор цветов, в карт. коробке, 24 шт.   6
12 51 12    набор цветов в пластик. 
 коробке, 12 шт      12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +
• яркие и насыщенные металлические цвета
• yдобное и мягкое использование
• безопасно для детей
• богатая гамма при смешивании цветов
• не теряют насыщенности цвета
• для использования на бумаге, картоне, камне и 
деревянных поверхностях
• не крошатся

МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

12 54 06  набор цветов, в карт.
  коробке, 6 шт.     6

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 54 06

12 51 12
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Отстирываются  
с большинства

обычных тканей

ФЛОМАСТЕРЫ
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15 53 10

15 53 10  набор цветов в футляре, 10 шт.  10
15 53 20  набор цветов в футляре, 20 шт.   5

•  эргономичная трехгранная форма для легкого 
держания

•  запатентованная GRIP антискользящая зона 
захвата с малыми массажными шашечками

•  наконечник пера является устойчивым 
к высокой нагрузке

•  чернила на водной основе и натуральных 
красителях

• отстирываются с большинства обычных тканей
• яркие и выразительные цвета

ФЛОМАСТЕРЫ GRIP

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

15 53 20

8 +

15 16 11

•  эргономичная трехгранная форма для легкого 
держания

•  запатентованная GRIP антискользящая зона 
захвата с малыми массажными шашечками

•  толщина линии 0,4 мм позволяет черчение 
с линейкой и рисование по шаблону

•  чернила на водной основе и натуральных 
красителях

• отстирываются с большинства обычных тканей
• яркие и выразительные цвета

КАПИЛЛЯРНЫЕ РУЧКИ GRIP FINEPEN

15 16 10  набор цветов в футляре, 10 шт.  5
15 16 20  набор цветов в футляре, 20 шт.  6
15 16 11  набор цветов в тубе, 10 шт. 3

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

15 16 10 15 16 20
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15 55 10 15 55 20

•  фломастеры позволяют производить интересное 
смешивание цветов

•  чернила на водной основе и натуральных 
красителях

• интенсивные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей

ФЛОМАСТЕРЫ С КЛИПОМ

15 55 10  набор цветов в картонной коробке, 
 10 шт.  10
15 55 20  набор цветов в картонной коробке, 
 20 шт.  5 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

15 52 08

•  толстые фломастеры позволяют интересное 
смешивание цветов

• чернила на водной основе 
• прочный и толстый наконечник пера
• интенсивные цвета
•  пригодны для рисования на больших 

поверхностях
• oтстирываются с большинства обычных тканей

ФЛОМАСТЕРЫ С КЛИПОМ JUMBO

15 52 08  набор цветов, в картонной коробке, 
 6 шт.     10
15 52 12  набор цветов, в картонной коробке, 
 12 шт.    5

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

• очень качественные фломастеры 
• чернила на водной основе и натуральных 
красителях
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей
• вентилируемый колпачок

ФЛОМАСТЕРЫ ЗАМОК

55 42 12  набор цветов в картонной 
 коробке, 12 шт.          10
55 42 24  набор цветов в картонной
 коробке, 24 шт.          5
55 43 12  фломастеры JUMBO, набор 
 цветов, в картонной коробке, 12 шт   10
55 43 24   фломастеры JUMBO, набор цветов,
  в картонной коробке, 24 шт    5

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

55 42 12

8 +

55 42 24

55 43 12 55 43 24
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15 11 10

•  широкий наконечник пера для быстрого 
раскрашивания 

• узкий наконечник пера для тонких линий
• 10 интенсивных цветов
•  чернила на водной основе и натуральных 

красителях
• отстирываются с большинства обычных тканей
• вентиляционный колпачок

ФЛОМАСТЕРЫ ДВУХСТОРОННИЕ

15 11 10  набор цветов, в футляре, 10 шт. 10

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

15 01 24

15 01 12

15 01 12 набор цветов, в картонной коробке, 
 12 шт. 10
15 01 24 набор цветов, в картонной коробке, 
 24 шт. 5

• качественные фломастеры с убирающимся 
наконечником
• чернила на водной основе и натуральных 
красителях
• яркие, насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей

ФЛОМАСТЕРЫ С УБИРАЮЩИМСЯ 
НАКОНЕЧНИКОМ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +
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12 50 23 12 50 29

•  раскрашивание, игры и обучение 
с акварельными красками CONNECTOR 
(смешение цветов, хроматика, цветовой круг)

•  высокая кроющая способность, яркие цвета, 
быстрая растворимость, легкая смешиваемость 
красок и высокая эффективность

•  цвета отвечают потребностям учителей, 
желаниям детей и требованиям стандарта 
DIN 5023 

•  подарок исключительного качества 
– сделано в Германии

•  прозрачная крышка, позволяющая поместить 
на наборе имя ребенка, и отсеки  
для смешивания красок 

• новаторский и привлекательный дизайн
•  наборы из 12 или 24 акварельных красок 

(включая кроющие белила)

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ CONNECTOR

12 50 23  набор цветов, в пласт. поддоне, 12 шт.  1
12 50 29  набор цветов, в пласт. поддоне, 24 шт. 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

• возможность нанесения на разные виды ткани
•  для сохранения цветов оставить сохнуть 24 часа 

или сразу же стабилизировать заглаживанием 
цветов на обратной стороне ткани утюгом при 
температуре 60° C

•  набор цветов: желтый, красный, зеленый, синий, 
черный

• перед нанесением ткань необходимо выстирать

 ФЛОМАСТЕРЫ ДЛЯ ТКАНИ

15 95 05  набор цветов, в блистере, 5 шт.   5

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

15 95 05

8 +
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18 15 10 18 15 17

18 15 11

18 15 12

18 15 13

18 15 14

18 15 24

• cкладная конструкция, облегчающая хранение
•  волнообразные края превращают его 

в практичную подставку под кисточки

СТАКАНЧИК ДЛЯ ВОДЫ CLIC&GO

18 15 10  cтаканчик для воды CLIC&GO  6
18 15 17  cтаканчик для воды CLIC&GO   6

• практичная и надежная
•  высокая степень сохранности благодаря 

скользящей зоне захвата
•  cинтетическая щетина хорошо подходит  

для учебных занятий, быстросохнущая
•  кисточка круглая (размеры 2, 4 и 8)  

или с плоским концом (размер 10)

ПРАКТИЧНЫЕ КИСТОЧКИ CLIC&GO

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 15 11  кисточки CLIC&GO, 4 мм  5
18 15 12  кисточки CLIC&GO, 8 мм  5
18 15 13  кисточки CLIC&GO, 10 мм  5
18 15 14  кисточки CLIC&GO, 10 мм  5
18 15 24  кисточки CLIC&GO, 12 мм    5
18 15 26   кисточка CLIC&GO, 6 мм     5
18 15 29  набор кисточек CLIC&GO 
 12 и 6 мм. в блистере      5

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

6 +

18 16 00

• эргономичная зона захвата 
• яркий, красочный дизайн
• cинтетическая щетина хорошо подходит для 
учебных занятий, быстросохнущая
• кисточка круглая (размеры 2, 6 и 10) или с 
плоским концом (размер 12)

КИСТОЧКИ С МАНЖЕТОЙ

18 16 00  набор из 4-х кисточек, в блистере    10
18 16 02  кисточка в картонной коробке, 2 мм    10
18 16 06  кисточка в картонной коробке, 6 мм    10
18 16 10  кисточка в картонной коробке, 10 мм    10
18 16 12  кисточка в картонной коробке, 12 мм    10

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

18 16 1218 16 02
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12 50 06

12 50 1212 50 08 12 50 21

•  качественные акварельные краски в практичном 
пластиковом пенале

• хорошо ложится на бумагу
• яркие и насыщенные цвета
• богатая цветовая палитра
• кисточка в наборе

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ 

12 50 08  диаметр 24 мм, набор цветов, 
 в пласт. поддоне, 8 шт., с кисточкой 12
12 50 11  диаметр 24 мм, набор цветов, 
 в пласт. поддоне, 12 шт., с кисточкой 6
12 50 12  диаметр 30 мм, набор цветов, 
 в пласт. поддоне, 12 шт., с кисточкой 6
12 50 21  с 2 кисточками, диаметр 30 мм, 
 набор цветов, в пласт. поддоне, 21 шт. 6

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

12 50 15 Акварельные краски JUMBO, 
 диаметр 40 мм, 12 шт.  6
12 50 06     акварельные краски JUMBO, 
 неоновые цвета, 
 диаметр 40 мм, 6 шт.      6
12 50 07    акварельные краски JUMBO,             
 стандартные цвета, 
 диаметр 40 мм, 6 шт.      6

• качественные акварельные краски в практичном  
 пластиковом пенале
• хорошо ложатся на бумагу
• яркие и насыщенные цвета
• богатая цветовая палитра
• кисточка в наборе

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ JUMBO

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

12 50 15 12 50 07
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16 11 06

•  качественная гуашь в закрывающихся 
стаканчиках

• хорошо ложится на бумагу
• яркие и насыщенные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей

ГУАШЬ

16 11 06  объем 15 мл, набор цветов,  
 в картонной коробке, 6 шт.  6 
16 11 12  объем 15 мл, набор цветов,  
 в картонной коробке, 12 шт. 6 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

16 04 04   

16 04 04    набор цветов, в картонной коробке, 
 12 шт.  6

• качественная гуашь в закрывающихся   
 стаканчиках
• хорошо ложится на бумагу
• яркие и насыщенные цвета с блестками
• отстирываются с большинства обычных тканей

ГУАШЬ С БЛЕСТКАМИ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

16 04 03

16 04 03  набор цветов, в картонной коробке, 
 6 шт.           6

• качественная гуашь в закрывающихся   
 стаканчиках
• хорошо ложится на бумагу
• яркие и насыщенные флуоресцентные цвета
• отстирываются с большинства обычных тканей

ГУАШЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +
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•  качественная гуашь в закрывающихся 
пластиковых тубах 

•  практичная пластиковая упаковка
с кисточкой

• яркие и насыщенные цвета

ГУАШЬ

12 10 11  объем 12 мл, набор цветов, 
 в пластиковой коробке, 12 шт.   6 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 10 11

6 +

12 10 06  объем  12 мл, набор цветов, 
 в картонной коробке, 6 шт.     12
12 10 15  объем  12 мл, набор цветов, 
 в картонной коробке, 12 шт.     6

качественная гуашь в закрывающихся 
пластиковых тубах
• картонная упаковка 
• яркие и насыщенные цвета

ГУАШЬ В ТЮБИКАХ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 10 06 12 10 15 

6 +

6 +

16 04 12 объем 45 мл, набор цветов
 в картонной коробке, 4 шт. 6
16 04 02    объем 25 мл , набор цветов, 
 в картонной коробке, 6 шт.      6

• для использования на бумаге и картоне с   
 пальцем, щеткой или губкой
•  водорастворимые, яркие и насыщенные цвета
• богатая цветовая гамма
• идеальны для развития детского творчества

ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка



39

• Фартук для детей с длинными рукавами 
идеально подходит для детского творчества в 
школе и дома
• отличное качество: превосходно защищает 
одежду от клея, краски и жидкостей
• наличие небольшого кармана по центру
• рассчитан на детей от 6 до 10 лет
• имеется петелька для хранения
• стираются при температуре 30 градусов

ДЕТСКИЙ ФАРТУК FABER-CASTELL

20 12 37   детский фартук Faber-Castell, 
 6 синих, 4 ежевичных      10

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка
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3 +
• пригодно для развития детского творчества
• на масляной основе
• мягкая и эластичная фактура
• не прилипает и не крошится
• 12 разных цветов

ПЛАСТИЛИН

12 00 03  набор цветов, в картонной коробке,  
 12 шт., 130 г  12
12 08 10    набор цветов в картонной 
 коробке, 10 шт., 76 г          10
12 08 11   набор цветов в картонной 
 коробке, 12 шт., JUMBO, 157 г.        12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

12 00 03

6 +

• пригодно для развития детского творчества
• на масляной основе
• мягкая и эластичная фактура
• не прилипает и не крошится
• 6 разных цветов

ПЛАСТИЛИН, НЕОНОВЫЕ ЦВЕТА

12 08 22  набор цветов, в картонной
 коробке, 12 шт., 6 цветов      12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

3 +

11 99 20 Набор для раскрашивания,   
 пластиковая коробка   1

Специальный набор для раскрашивания - это все, 
что нужно начинающему художнику.
Состав:
Акварельные краски с кисточкой, 
набор цветов 8 шт.
Фломастеры, набор цветов 6 шт.
Масляная пастель, набор цветов 8 шт.
Цветные карандаши, набор цветов 12 шт.
Чернографитовые карандаши, 2 шт.
Ластик 1 шт.
Точилка 1 шт.

НАБОР ДЛЯ РАСКРАШИВАНИЯ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

11 99 20

12 08 10

12 08 11
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12 00 42    пластилин на водной основе, 
 4 стандартных цвета       1
12 00 43    пластилин на водной основе, 
 4 флуоресцентных цвета       1
12 00 44    пластилин на водной основе, 
 2 стандартных+ 2 флуоресцентных 
 цвета       1

• пригодно для развития детского творчества
• на водной основе
• мягкая и эластичная фактура
• не прилипает и не крошится
• абсолютно безопасен
• масса нетто 130 гр
• общий вес набора - 520 гр

ПЛАСТИЛИН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

12 00 42

12 00 43

12 00 44
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•  прозрачный контейнер для стружек
•   зеленого цвета, в 5 стандартных 

или 5 флуоресцентных цветах

ТОЧИЛКА С КОНТЕЙНЕРОМ

58 15 25   флуоресцентные цвета,  
 в картонной коробке, 25 шт.  25 
58 15 26   стандартные цвета,  
 в картонной коробке, 25 шт. 25  
58 24 25  зеленый, в картонной коробке, 25 шт.  25
26 32 22   точилка с контейнером,
 в блистере, 1 шт.    1
26 33 32   точилка флуоресцентная 
 с контейнером, в блистере, 2 шт.   1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

58 15 26

•  точилка в пластиковом стаканчике
•  большой контейнер для стружек
•  различные мотивы

ТОЧИЛКА-СТАКАНЧИК

58 13 12   в картонной коробке, 12 шт.  12 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

58 13 12

58 05 25 58 00 00

•  простая, классическая точилка
•  5 стандартных или флуоресцентных цветов

ТОЧИЛКА

58 00 00   стандартные и флуоресцентные цвета,  
в пластиковой баночке, 100 шт. 100

58 05 25  флуоресцентные цвета,  
 в картонной коробке, 25 шт.  25
58 05 26  стандартные цвета,  
 в картонной коробке, 25 шт. 25
26 32 21  точилка, в блистере, 2 шт.   1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

•   для классических, трехгранных графитовых 
простых и цветных карандашей JUMBO 

•  гарантия чистого и легкого затачивания
•   набор 3 цветовых комбинаций: красно-синий, 

желто-зеленый, черно-желтый

ТОЧИЛКА С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ  
И КОНТЕЙНЕРОМ

18 54 18  набор цветов,  
 в картонной коробке, 18 шт. 18

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 54 18

6 +
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6 +

8 +

6 +
•   очень качественная простая точилка 

с контейнером для стружек
•  предохранительный винт
•   для классических, трехгранных простых 

и цветных карандашей

ТОЧИЛКА SLEE E МИНИ  ПРОСТАЯ

18 24 27   дисплей, ластик, 32 шт., точилка, 24 шт. 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка 18 24 27

•  металлическая точилка
•   для классических, трехгранных графитовых 

простых и цветных карандашей JUMBO 

ТОЧИЛКА С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ

18 34 00  картонная коробка, 20 шт.  20
26 33 14   точилка с двумя отверстиями, 
 в блистере, 1 шт.    1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 34 00

18 31 00

•   для классических, стандартных простых 
и цветных карандашей 

ТОЧИЛКА С ОДНИМ ОТВЕРСТИЕМ

18 31 00  картонная коробка, 20 шт. 20 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

•  эргономичная форма
•  детский привлекательный дизайн
•  качественный ластик
•   для классических, трехгранных графитовых 

простых и цветных карандашей JUMBO 

ТОЧИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
С ЛАСТИКОМ

18 35 25 точилка с двумя отверстиями,  
 рыбка, 12 шт.    12
18 35 26  точилка с двумя отверстиями, 
  божья коровка, 12 шт.    12
18 35 27  точилка с двумя отверстиями,  
 орел, 12 шт.    12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 35 25

6 +

6 +

•   очень качественная простая точилка 
с контейнером для стружек

•  предохранительный винт
•   для классических, трехгранных простых 

и цветных карандашей

ТОЧИЛКА МИНИ  ПРОСТАЯ

18 36 01    точилка с ластиком, 
 картонная коробка 12 шт.        12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 36 01
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18 35 00

•   очень качественная, двойная точилка 
с контейнером для стружек, для чистого 
и легкого затачивания

•  предохранительный винт
•   для классических, трехгранных графитовых 

простых и цветных карандашей JUMBO

•   качественная точилка с контейнером для 
стружек для чистого и легкого затачивания

•  предохранительный винт
•   для классических, трехгранных графитовых 

простых и цветных карандашей JUMBO

ТОЧИЛКА SLEE E  ДВОЙНАЯ

ТОЧИЛКА С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ

18 27 00   черный, в картонной коробке, 12 шт.   12
18 27 01   ежевичный/синий,  
 в картонной коробке, 12 шт.  12

18 35 00  черный, в картонной коробке, 12 шт. 12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

•   очень качественная простая точилка 
с контейнером для стружек, для чистого 
и легкого затачивания

•  предохранительный винт
•   для классических, трехгранных простых 

и цветных карандашей

ТОЧИЛКА SLEE E МИНИ  ПРОСТАЯ

18 27 10   черный, в картонной коробке, 12 шт.   12
18 27 11   ежевичный/синий,  
 в картонной коробке, 12 шт.  12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 27 11

18 27 01

8 +

8 +

8 +
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18 48 01

•   качественная точилка с эргономичной 
нескользкой областью захвата для легкого 
затачивания

•  предохранительный винт
•   для классических и трехгранных графитовых 

простых и цветных карандашей 

•   Качественные точилки пригодны для круглых, 
шестигранных и трехгранных карандашей/
цветных карандашей с креплением к столу.

ПРОСТАЯ ТОЧИЛКА

ТОЧИЛКА НАСТОЛЬНАЯ 1822

18 48 01   синий/красный,  
 в картонной коробке, 24 шт. 24

58 22 00   картонная коробка, 1шт 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

8 +

58 22 00

•   качественная точилка с контейнером для 
стружек

•  предохранительный винт
•   для классических и трехгранных графитовых 

простых и цветных карандашей 

ТОЧИЛКА С КОНТЕЙНЕРОМ

18 33 01   ежевичный/синий,  
 в картонной коробке, 12 шт.  12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 33 01

8 +
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•  качественная точилка со встроенным ластиком 
 и эргономичной областью захвата
•  предохранительный винт
•   для классических и трехгранных графитовых 

простых и цветных карандашей 

ТОЧИЛКА  
СО ВСТРОЕННЫМ ЛАСТИКОМ

18 44 01   синий/красный,  
 в картонной коробке, 12 шт.  12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 44 01

8 +

Эта точилка получила престижную премию
ISPA & Inno ation – «Изделие 2009 года».

18 24 01

•  эргономичная форма
•   пластиковый подвижный колпачок защищает 

ластик от загрязнения
•   пригоден для графитных простых и цветных 

карандашей
•  не содержит ПВХ
•  цвет колпачка: красный, синий и черный
•   отдельная упаковка каждого ластика в ПП 

со штриховым кодом

ЛАСТИК SLEE E

18 24 00  черный, в картонной коробке, 12 шт. 12
18 24 01  ежевичный/синий,  
 в картонной коробке, 12 шт. 12

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +
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18 24 11

•  эргономичная форма
•   пластиковый подвижный колпачок защищает 

ластик от загрязнения
•   пригоден для графитных простых и цветных 

карандашей
•  не содержит ПВХ
•  цвет колпачка: красный, синий и черный
•   отдельная упаковка каждого ластика в ПП 

со штриховым кодом

ЛАСТИК SLEE E МИНИ

18 24 10   черный, в картонной коробке, 24 шт.   24
18 24 11   ежевичный/синий,  
 в картонной коробке, 24 шт. 24
26 33 96  ластик SLEEVE - мини   
 флуоресцентный, в блистере, 1 шт.    1
18 24 48    флуоресцентный, в картонной 
 коробке, 24 шт        24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

18 23 43

•   оригинальная эргономичная форма КОСМО 
для комфортного стирания

•   пригоден для графитных простых и цветных 
карандашей

•  не содержит ПВХ
•  цветовое исполнение: красный, синий
•   отдельная упаковка каждого ластика в ПП 

со штриховым кодом

•   оригинальная эргономичная форма КОСМО 
для комфортного стирания

•   пригоден для графитных простых и цветных 
карандашей

•  не содержит ПВХ
•  цветовое исполнение: красный, синий и белый
•   отдельная упаковка каждого ластика в ПП 

со штриховым кодом

ЛАСТИК «КОСМО»

ЛАСТИК «КОСМО МИНИ»

18 23 40   белый, в картонной
 коробке, 12 шт.      12

18 23 42  белый, в картонной коробке, 24 шт.   24
18 23 43  красный/синий,  
 в картонной коробке, 24 шт.   24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

8 +
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18 45 48

•  не содержит ПВХ – безопасен для детей
•  пригоден для графитных карандашей
•  6 детских цветных мотивов

ЛАСТИК «ДРУЗЬЯ»

18 45 48   картонная коробка, 48 шт.  48
26 33 11   ластик ДР ЗЬЯ, в блистере, 2 шт.    1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

18 52 36

•  не содержит ПВХ – безопасен для детей
•  пригоден для графитных карандашей
•  12 сказочных цветных мотивов

ЛАСТИК «КОРОЛЕВСТВО ФАНТАЗИИ» 

18 52 36   картонная коробка, 36 шт.  36
26 33 12   ластик КОРОЛЕВСТВО 
 ФАНТАЗИЙ, в блистере, 2 шт.    1
26 34 15   ластик КОРЛЕВСТВО 
 ФАНТАЗИЙ, в блистере, 5 шт.    1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

58 46 48

•  не содержит ПВХ – безопасен для детей
•  пригоден для графитных карандашей
•  8 цветных мотивов

ЛАСТИК «РЫБКИ»

58 46 48  картонная коробка, 48 шт. 48
26 33 13   ластик РЫБКИ, в блистере, 2 шт.     1
26 33 80   ластик РЫБКИ и ДР ЗЬЯ,
  в блистере, 2 шт.+2 шт.    1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

•  не содержит ПВХ – безопасен для детей
•  пригоден для графитных карандашей
•  4 флуоресцентных цвета

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ЛАСТИК 

18 96 61  картонная коробка, 30 шт. 30
26 33 97   ластик флуоресцентный, 
 в блистере, 2 шт.     1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

18 96 61
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•  для чернографитовых карандашей
•  привлекательные цвета
•  не содержит ПВХ

ЛАСТИК ФИГУРНЫЙ

58 25 20 картонная коробка, 24 шт. 24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

•  для чернографитовых карандашей
•  качественные ластики
•   не содержит ПВХ, является другом

окружающей среды и потребителей

ЛАСТИК CANDY

78 40 00  картонная коробка, 30 шт.  30

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

78 40 00

•  эргономичная форма
•   прозрачная пластиковая упаковка защищает 

ластик от загрязнения
•  пригодны для графитных карандашей
•  4 привлекательных флуоресцентных цвета

ЛАСТИК SLEE E МИНИ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

18 24 48 набор цветов, 
 в картонной коробке, 24 шт.  24
26 33 96   ластик SLEEVE - мини   
 флуоресцентный, в блистере, 1 шт.    1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

 18 24 48
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58 90 2.

•  пригоден для графитных карандашей
•   3 разные формы: круглая, овальная 

и треугольная
•   цветовое исполнение: белый, желтый, красный, 

зеленый и синий

ЛАСТИК ФИГУРНЫЙ

58 90 20  овальный, набор цветов,  
 в картонной коробке, 12 шт.  12
58 90 22  круглый, набор цветов,  
 в картонной коробке, 12 шт.  12
58 90 24  треугольный, набор цветов,  
 в картонной коробке, 12 шт.  12
18 30 57  яркие цвета, в картонной 
 коробке, 24 шт.    24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6 +

18 71 70

•   очень качественный ластик из ПВХ в защитной 
белой упаковке – не содержит фталаты

•  пригоден для графитных карандашей
•  однородный

ЛАСТИК DUST-FREE СИНИЙ

18 71 70  картонная коробка, 24 шт. 24
18 71 25  картонная коробка, пастельные
 цвета, 24 шт.    24
18 72 98  картонная коробка, 
 белый мини, 48 шт.    48

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

•  модные неоновые цвета
•  для чернографитовых карандашей
•  очень качественные ластики
•  не содержит ПВХ, является другом окружающей 
среды и потребителей

ЛАСТИК NEON

78 50 00   набор цветов, в картонной 
 коробке, 24 шт.     24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 72 98

18 71 25
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18 15 02

17 01 20 18 15 04

18 70 94

•   масса для лепки пригодна для многоцелевого 
применения

•   для применения дома, в школе, на работе 
и в творческих проектах

•  в форме легкосъемных квадратов
•   пригодна для временного крепления 

сообщений, плакатов, планов и т.д.
•   6 привлекательных цветов, которые можно 

комбинировать

•   инновационные ножницы для дошкольного 
возраста (детский сад) 

•   поддерживают моторные способности детей
•   идеальны для маленькой детской руки, 

пригодны для правшей, а также и для левшей 
•   ножницы для школьного возраста оснащены 

эргономичной приспособленной мягкой 
областью захвата

•  привлекательный дизайн и цвета
•  безопасно для детей

СНИМАЕМАЯ МАССА  
ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ TAC -IT

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 
И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

58 94 50  картонная коробка, 25 шт. 25

18 15 02 набор цветов, в блистере, 1 шт. 10
18 15 04 набор цветов, в блистере, 1 шт. 10
17 01 20 блистер, 1 шт. 10

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

8 +

6 +
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•  cмывается водой
•  без растворителей 
•  нетоксично

КЛЕЙ-КАРАНДАШ

17 95 10 клей-карандаш 10 г, в дисплее, 24 шт. 24
17 95 20 клей-карандаш 20 г, в дисплее, 24 шт.  24
17 95 40 клей-карандаш 40 г, в дисплее, 12 шт.  12
17 95 12  клей-карандаш 10г, в блистере 1 шт.     1
17 95 11   цветной клей-карандаш, 10 гр     24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

17 95 ..

•  быстро сохнет, сильно склеивает
•  cмывается водой
•  без растворителей 
•  нетоксично

СИЛЬНЫЙ КЛЕЙ-КАРАНДАШ

17 95 21  клей-карандаш 20 г,
в дисплее, 24 шт. 24

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

17 95 21

17 95 11 17 95 11
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•   обновленная версия невероятно популярной 
серии дисплеев «Замок», одинаково 
привлекателен для девочек и мальчиков

•   идеален для выборочного наполнения

•   обновленная версия невероятно популярной 
серии дисплеев «Замок», одинаково 
привлекателен для девочек и мальчиков

•   идеален для выборочного наполнения
•   несмотря на его компактность, имеет достаточно 

места для презентации всего ассортимента
•   дисплеи можно совмещать друг с другом, 

создавая привлекательную композицию

ДИСПЛЕЙ “ЗАМОК”, БОЛЬШОЙ

ДИСПЛЕЙ «ЗАМОК», МАЛЕНЬКИЙ

20 12 81 дисплей «Замок»,  
 пустой, доставляется  
 в сложенном виде 1950 х 800 x 600

20 12 84  дисплей «Замок»,  
 пустой, доставляется  
 в сложенном виде 1600 х 400 x 300

Индекс  Изделие  Размеры, мм
  выс. х шир. х гл.

Индекс  Изделие  Размеры, мм
  выс. х шир. х гл.

20 12 81

20 12 84
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ПОСТОЯННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ СТЕЛЛАЖИ
METAL S EL ES

Метровые металлические стеллажи позволяют привлекательно и наглядно презентовать изделия Faber-Castell 
в каждом магазине. Стеллажи доступны для каждой серии изделий (Игра & Обучение, Письмо & Маркирование, Cf , 
Арт & График и Креативная Студия) в версии с полками или с крючками для подвешивания изделий в блистере.

Базовая металлическая часть стеллажей шириной 100 см, высотой 220 см и глубиной 37 см. Стеллажи поставляются 
с полками/крючками, с ящиком в нижней части стеллажа, с подсветкой для отдельных полок, с задней самоклеящейся 
пленкой в соответствии с выбранной группой изделий, с верхней рекламной панелью, с пластиковыми разделителями 
для отдельных изделий и с прозрачными планками  для информации об отдельных изделиях. 

Для получения подробной информации обратитесь к Вашему торговому представителю или 
в наш торговый отдел.
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Цвет – английское название
Цвет – русское название

 ДЕРЕВЯННЫЕ ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ   ВОСКОВЫЕ КРАСКИ

w h i t e

li ht yello  la e

ca mium yello  la e

li ht chrome yello

ca mium yello

ar  chrome yello

ar  ca mium oran e

scarlet re

li ht ma enta

pale eranium la e
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ali arin crimson

ar  flesh

li ht flesh

ma enta

crimson

blue iolet

li ht ultramarine

cobalt blue

in anthrene blue

phtalo blue

helioblue re ish

cobalt tur uoise

li ht cobalt tur uoise

cobalt reen

eep cobalt reen

Hoo ers reen

emeral  reen

rass reen

permanent reen oli e

arm rey IV
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Van Dy e
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sil er

burnt siena
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01

02

05

06

07

09

15

18

19

21

25

26

29

32 

33

34

37

40

43

47

10

51

53

54

56

58

59

63

66

67

72

73

76

81

82

83

87

92

90

99

белый

лимонный

кадмиевый лимонный желтый 

светло-желтый хром

кадмиевый желтый 

темно-желтый хром

темно-оранжевый

красный пурпурный

светло-пурпурный

светло-красная герань

пурпурно-розовый

карминовый

темно-телесный

светло-телесный

пурпурный

кармазиновый

сине-фиолетовый

светлый ультрамарин

кобальтовый

индантреновая синь

синий

лазурный фталоцианиновый

кобальтовый бирюзовый

светло-кобальтовый бирюзовый

кобальтовый зеленый

темно-кобальтовый зеленый

зелень Хукера

веронский зеленый

травяной зеленый

оливковый

темно-серый IV

оливково-желтый

кассельский коричневый

золотой

серебряный

паленая сиена

паленая охра

каштановый

венецианский красный

черный
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5+
Набор для постройки деревянной модели 
пиратского корабля.

С   деревянную модель пиратского 
корабля, акриловые краски, 
масляный прозрачный лак, кисть, 
черный шнурок, 2 бумажных паруса, 
наждачную бумагу, клей.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ»

18 07 10  картонная коробка   3 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка
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5+

Набор для изготовления 2 мини-сумочек при 
помощи наклеиваемых цветных мотивов.

С   2 мини-сумочки (15 x 23 см), 
цветные наклейки. 

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «МИНИ-СУМОЧКИ»

18 07 18 картонная коробка 3

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

7+

Набор разнообразного бисера и жемчужин для 
изготовления браслетов или ожерелий на шею 
в стиле этно.

С   1 м замшевых шнурков цвета 
коричневой кожи, серебряный 
и цветной бисер.

 

Набор для плетения браслетов и низания бисера. 

С   разноцветные нити (22 м) для 
плетения браслетов (достаточно 
минимально для 10 шт.), 
многоцветный бисер разных форм, 
а также с буковками, 2 металлических 
брелока – звездочки, петлю для 
низания.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БРАСЛЕТЫ - ВОЛШЕБСТВО ТНО»

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БРАСЛЕТЫ И КОРАЛЛЫ»

18 07 17 картонная коробка 3

18 07 16  картонная коробка 3

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

7+
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7+

Набор для изготовления собственной копилки.

С    керамического поросенка-копилку, 
(10 x 7,5 см) с резиновой пробкой, 
краски для керамики: красную, 
синюю, черную, белую  кисть.

Набор для изготовления оригинального 
будильника. 

С   прозрачный белый будильник, 
цветные блестки, краски: красную, 
синюю, желтую, зеленую, черную, 
белую  кисточку, клей в тюбике.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ПОРОСЕНОК-КОПИЛКА»

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БУДИЛЬНИК»

18 07 43 картонная коробка   1 

18 07 46 картонная коробка   1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка7+

Набор для изготовления 12 многоцветных 
брелоков из бисера.

С   более 200 цветных бисеринок разных 
форм и цветов, 12 цветных мохнатых 
проводков, 12 металлических клипов.

Набор для изготовления чайного сервиза 
из 17 предметов.

С   4 чашки с блюдцами, 4 тарелочки, 
кувшин для сливок, сахарницу 
и чайник с крышкой  8 красок для 
разукрашивания керамики, кисточку.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БУСИНКОВЫЕ БРЕЛОКИ»

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «КЕРАМИЧЕСКИЙ СЕРВИЗ»

18 07 39 картонная коробка   3

18 07 41 картонная коробка   1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

6+

7+
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Набор для изготовления уникальной коллекции 
бижутерии.

С   более 175 многоцветных 
перламутровых и прозрачных 
бисеринок, 9 м прозрачного силона, 
10 шт. металлических застежек для 
концов браслетов или ожерелий.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БИЖУТЕРИЯ»

18 07 49 картонная коробка 3 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка 7+

5+

Набор для изготовления животных из камешков.

С   5 камешков гальки, 4 акриловые 
краски, кисточку, 3D-очки, разные 
фетровые формы, цветные перышки, 
подвижные петли, клей.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЖИВОТНЫЕ»

18 08 42 картонная коробка 3

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

18 08 55   картонная коробка 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Раскрашивайте и сушите креативные создания 
SHRIN  DIN S® . В набор входят более  
50 заготовок SHRIN  DIN S ® , цветные 
карандаши FABER-CASTELL® , штифты, 
конечности, выполненные из синели, наклейки  
в виде глаз, раскладная лаборатория и многое 
другое.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР  
ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«МОНСТРЫ S RIN Y DIN S® »
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Набор для изготовления древнего тираннозавра.

С   28 деревянных деталей для 
изготовления скелета, пропитанные 
гипсом текстильные полоски 270x7,62 см, 
3 тюбика акриловых красок (красная, 
желтая и зеленая), кисть, губку, 
1 тюбик блестящего порошка, 
3D-очки, пластиковую скатерть  
на стол, перчатки.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ДРЕВНИЙ ТИРАННОЗАВР»

18 08 45 картонная коробка   1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка10 +

Набор для изготовления зловещего пиратского 
корабля из дерева со скелетом пирата, парусами 
и сокровищами. 

С   13 деревянных деталей для 
изготовления модели корабля 
(35,5x10,7 см), 2 паруса из ткани, 
пластиковый скелет 12 см, пиратскую 
шляпу, сундук с сокровищами, разные 
пластиковые драгоценные камни, 
бочку, веревку, паутину, черную 
ткань, флуоресцентные краски,  
6 акриловых красок, клей, наждачную 
бумагу.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БОЛЬШОЙ ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ»

18 08 46 картонная коробка   1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка7+

Набор для изготовления модных вечерних платьев 
для кукол.

С   4 неукрашенных платья (розовое, 
зеленоватое, белое и черное), 
клей, серебряный и блестящий 
клей, декоративные украшения, 
декоративную тесьму, ленту  
и блестки, тюлевые цветы, разные 
блестящие камешки, пластиковые 
плечики.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «БУТИК»

18 08 47 картонная коробка   1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка7+
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Набор 2 гоночных мотоциклов, которые можно
разукрасить и оклеить цветными наклейками. 

С   2 гоночных мотоцикла размером 
14 x 10 см, супер-наклейки, классные 
краски, кисть, инструкцию.

 

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ГОНОЧНЫЕ МОТОЦИКЛЫ»

18 08 99   картонная коробка  1 

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

5+

18 08 56   картонная коробка 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Раскрашивайте и сушите SHRIN  DIN S ®  
для того, чтобы создать бесподобные браслеты. 
В набор входят заготовки SHRIN  DIN S ® , 
хлопковые шнурочки, цветные карандаши  
FABER-CASTELL®  и точилка.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ  
S RIN Y DIN S ® »

Преобразите традиционную композицию 
оригами в удивительное произведение искусства. 
Набор включает в себя бумагу, драгоценные 
камни, перья, наклейки в виде глаз и много 
других веселых украшений.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ОРИГАМИ»

18 08 58   картонная коробка 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка
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Прояви немного изобретательности, 
и ты сможешь собрать 5 заводных роботов 
для себя и твоих друзей.

крась заводные механизмы красочными 
картонными рисунками, наклейками роботов 
в стиле ретро, металлическими стикерами 
и минимаркерами.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «РОБОТЫ»

18 08 52   картонная коробка  1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

Создай красивую, единственную в своем 
роде шкатулку для драгоценностей. 
Используй яркие пастельные краски, блеск, 
сияющие стразы и кружевную ленту для 
украшения шкатулки в твоем собственном 
уникальном стиле

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ЗЕРКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА»

18 08 53   картонная коробка 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка

7+

6+

крашайте и дополняйте аксессуарами собачью 
сумочку, бархатный воротничок, атласный 
поводок, бархатную накидку, атласный бант и 
именной жетон в виде косточки. Все декоративные 
элементы хорошо снимаются и крепятся, а это 
значит, что Вам не понадобятся клей и ножницы.

КРЕАТИВНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «ДИЗАЙНЕР DOGGIE»

18 08 54   картонная коробка 1

Индекс  Изделие  Мин. зак.
  /упаковка




