О компании JC Toys
Компания JC Toys - это семейный бизнес, который был основан в
1993 году, однако имеет долгую историю становления.
Свое начало компания берет с 1940-х годов из Испании. В 1944 году
художник-скульптор
Жозе
Беренджер
занялся
дизайном
(скульптурированием) кукол-пупсов, что и стало его страстью на всю
жизнь. К 50-м годам куклы Беренджер завоевали популярность и
уважение на рынке благодаря детальному непревзойденному дизайну и
высокому качеству исполнения. Начиная с 1967 года и по сегодняшний
день дело Жозе продолжил его сын - Сальвадор Беренджер, он и
является вдохновляющим руководителем, создателем и скульптором
всех линеек виниловых пупсов JC Toys/Berenger.
Маленький
семейный
бизнес
перерос
в
международное
производство с обширной линейкой продуктов, включающей десятки
категорий.
Куклы из линеек JC toys продаются по всему миру, наибольшую
популярность и продажи показывает рынок США, на котором пупсы
присутствуют с 80-х годов.
Офисы компании расположены в Майами (США), Касталле
(Испания) и Гонконге (Китай).

О компании JC Toys
Каждый продукт доведен до
совершенства, чтобы подарить
ребенку максимум удовольствия
и радости.
Гордость коллекции — пупсы,
выполненные с чрезвычайной
детализацией и поражающим
сходством
с
реальными
новорожденными.
Что
определило
успех
компании JC Toys?
Безграничная любовь к детям,
художественный
талант,
осознание
вклада
в
последующее развитие детей и
их воспоминания о детстве,
которое они провели с радостью
и улыбкой вместе с любимой
игрушкой!

Особенности JC Toys
Отличительная черта бренда JC Toys
- высокое качество винила, которое
можно аргументировать 4 фактами:
- "без запаха―;
- моющий;
- долговечен;
- на ощупь напоминает нежную
детскую кожу.
Детская мимика выполнена с особой
тщательностью,
поэтому
игрушка,
созданная
дизайнерами
компании,
удовлетворит самого требовательного
потребителя
пупсы
обладают
невероятным сходством с настоящим
малышом (ямочки, складочки, изгибы).
Игрушки JC Toys соответствуют
нормам безопасности ЕС, имеют в
наличии сертификаты качества и
продаются во многих странах мира.

Особенности JC Toys
Компания предлагает широкий ассортимент
(30 артикулов) на любой вкус. В коллекции
представлены несколько групп: мягкие пупсы,
реалистичные пупсы и игровые. Размер пупсов
варьируется от 13 до 51 см. Покупатель имеет
возможность выбрать из множества вариантов
модель с определенным выражением лица,
цветом глаз, волос и аксессуаром.
Аксессуары помогают сделать игру с
куклами JC Toys еще более интересной.
Наборы включают бутылочки, соски и
миниатюрные
игрушки.
Производитель
предлагает комплекты одежды, кукольные
коляски, ванночки, велосипеды и множество
других аксессуаров.
Взвешенная ценовая политика (большой
диапазон цен для разных групп потребителей)
позволит привлечь потребителя любого
финансового уровня.

Пупсы-малыши
плавающие, 13 см
Учимся плавать с очаровательными
пупсами-малышами! Забавные пупсы
выглядят, как настоящие малыши,
поскольку сделаны из винила, который
на ощупь напоминает нежную детскую
кожу. У каждого свой цвет красивых,
больших глаз, свое настроение. Кто-то
удивлен, а кто-то смутился, один
улыбается, а другой грустит. Все пупсы
имеют аксессуар для плавания, который
не снимается, за счет этого они
прекрасно держатся на воде. Маленькая
мама полюбит их за большие глазки и
милое личико. Игра с плавающими
пупсами сделает процесс купания в
ванной веселым и увлекательным.
Игрушка
обладает
европейским
сертификатом качества.
Высота пупса: 13 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC16934-1

JC16934-4

JC16934-3

JC16934-2

Пупсы с
полотенцем, 20 см
Время купаться с очаровательными
пупсами, знакомьтесь – Лулу, Молли и
Боб! Милые пупсики выглядят, как
настоящие малыши, поскольку сделаны
из
винила,
который
на
ощупь
напоминает нежную детскую кожу.
Пупсы одеты в купальный костюмчик,
который легко снимается. Ручки, ножки и
голова пупсов подвижны. Куколку очень
просто содержать в чистоте, она легко
моется и любит купаться. Игра с пупсом
развивает
у
ребенка
чувство
ответственности и заботы. Маленькая
мама полюбит их за большие глазки и
милое
личико.
Игрушка
обладает
европейским сертификатом качества.

Высота пупса: 20 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

Лулу: JC16822-1
Молли: JC16822-3

Боб: JC16822-4
Лулу: JC16822-2

Пупсы двойняшки,
мягкие, 33 см
Двойное
веселье
с
пупсами
двойняшками!
Пупсы
невероятно
реалистичны, выглядят, как настоящие
малыши. Голова, ручки и ножки пупсов
из
винила,
который
на
ощупь
напоминает нежную детскую кожу.
Тельце - мягкое, с наполнителем. Таких
больших пупсов приятно обнимать,
катать в коляске, ухаживать и вместе
засыпать.
Обаяшки
одеты
в
совпадающие
милые
наряды
–
костюмчик со звездочками, нагрудничек
и шапочку, которые легко снимаются.
Играя с пупсом, ребенок развивает
чувство ответственности и заботы.
Игрушка
обладает
европейским
сертификатом качества.
Высота пупса: 33 см
Материал: винил, ткань
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC35024

Пупсы с бантиками,
22 см
Знакомьтесь – очаровательные пупсы
Биби, Мими и Лили! Милые пупсики
выглядят, как
настоящие
малыши,
поскольку сделаны из винила, который
на ощупь напоминает нежную детскую
кожу. Полосатые боди разного цвета и
разноцветные
бантики
на
голове,
прекрасно
подчеркивают
цвет
их
больших живых глаз. Бантики и боди
легко снимаются. Ручки, ножки и голова
пупсиков подвижны. Куколку очень
просто содержать в чистоте, она легко
моется и любит купаться. Игра с пупсом
развивает
у
ребенка
чувство
ответственности и заботы. Маленькая
мама полюбит их за большие глазки и
милое
личико.
Игрушка
обладает
европейским сертификатом качества.

Высота пупса: 22 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

Лили: JC16936-3

Биби: JC16936-1

Мими: JC16936-2

Пупc Биби на
машинке, 22 см
Биби отправляется в путешествие на
чудо-машинке!
Пупс
невероятно
реалистичный, выглядит, как настоящий
малыш, поскольку сделан из винила,
который на ощупь напоминает нежную
детскую кожу. Биби одета в чудное
цветастое платьице, а на голове у нее
крошечный голубой бантик. Бантик и боди
Биби легко снимаются. Ручки, ножки и
голова пупса подвижны. Яркая машинка
для пупса стилизована под божью коровку.
У машинки есть веревочка, поэтому ее
можно использовать, как каталку. Куколку
очень просто содержать в чистоте, она
легко моется и любит купаться. Игра с
пупсом развивает у ребенка чувство
ответственности и заботы. Маленькая мама
полюбит его за большие глазки и милое
личико. Игрушка обладает европейским
сертификатом качества.
Высота пупса: 22 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

Пупc Мими на
велосипеде, 22 см
Мими отправляется в путешествие на
чудо-велосипеде!
Пупс
невероятно
реалистичный, выглядит, как настоящий
малыш, поскольку сделан из винила,
который на ощупь напоминает нежную
детскую кожу. Мими одета в летний
костюмчик. На голове у нее розовый шлем
для безопасных прогулок. Сам велосипед
просто загляденье - на руле цветочек, а на
спинке сидения крылья бабочки. Шлем и
костюм Мими легко снимаются. Ручки,
ножки и голова пупса подвижны. Малышам
будет интересно катать своего пупсика на
велосипеде или просто играть с ним.
Куколку очень просто содержать в чистоте,
она легко моется и любит купаться. Игра с
пупсом развивает у ребенка чувство
ответственности и заботы. Маленькая мама
полюбит его за большие глазки и милое
личико. Игрушка обладает европейским
сертификатом качества.

Высота пупса: 22 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

Пупcы Веселое
купание, 22 см
Мы так любим купаться! Забавные пупсы
выглядят, как настоящие малыши, поскольку
сделаны из винила, который на ощупь
напоминает нежную детскую кожу. Двое
милых пупсов усаживаются в шикарную
розовую ванночку, и начинается веселое
купание! Приходить в ванну они любят в
собственных купальных костюмчиках и
шапочках. Ванна оборудована душем и
краном. Если наполнить ванночку водой,
нажать на ручку - из душа польется вода.
Ручки, ножки и голова пупсов подвижны.
Куколку очень просто содержать в чистоте,
она легко моется и любит купаться. Игра с
пупсом развивает у ребенка чувство
ответственности и заботы. Маленькая мама
полюбит их за большие глазки и милое
личико. Игрушка обладает европейским
сертификатом качества.

Высота пупса: 22 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

Пупсы-малыши,
13 см
У пупсов-малышей каждый день новое
развлечение! Забавные пупсы выглядят,
как
настоящие
малыши,
поскольку
сделаны из винила, который на ощупь
напоминает нежную детскую кожу. У
каждого свой цвет красивых, больших глаз,
свое настроение. Кто-то удивлен, а кто-то
смутился, один улыбается, а другой
грустит. Ручки, ножки и голова пупсов
подвижны. Стильные куколки одеты в
оригинальные костюмчики. Можно собрать
всю коллекцию пупсов и каждый день
менять развлечение для них. Куколку очень
просто содержать в чистоте, она легко
моется и любит купаться. Игра с пупсом
развивает
у
ребенка
чувство
ответственности и заботы. Маленькая мама
полюбит их за большие глазки и милое
личико. Игрушка обладает европейским
сертификатом качества.

Высота пупса: 13 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC16912-8

JC16912-2

JC16912-5

JC16912-4

JC16912-3

JC16912-6

JC16912-9

Пупсы-великаны в
шапочке, мягкие
Огромные мягкие пупсы Мечтатель и
Весельчак в шапочках разного цвета
ждут свою заботливую маму! Пупсы
невероятно реалистичны, выглядят, как
настоящие малыши. Голова, ручки и
ножки пупсиков из винила, который на
ощупь напоминает нежную детскую
кожу. Тельце - мягкое, с наполнителем.
Таких
больших
пупсов
приятно
обнимать, катать в коляске, ухаживать и
вместе
засыпать.
Их
теплые
костюмчики и шапочки прекрасно
довершают образ. В наборе с пупсами
идет бутылочка и сосочка. Играя с
пупсом, ребенок развивает чувство
ответственности и заботы. Игрушка
обладает европейским сертификатом
качества.

Высота пупса: 51 см
Материал: винил, ткань
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC35016-2

JC35016-1

JC35016-3

Пупсики с
домашними
любимцами, мягкий
Мягкие
пупсы
с
домашними
любимцами очаруют каждого! Пупсы
невероятно реалистичны, выглядят, как
настоящие малыши. Голова, ручки и
ножки пупсиков из винила, который на
ощупь напоминает нежную детскую кожу.
Тельце - мягкое, с наполнителем. Таких
больших пупсов приятно обнимать, катать
в коляске, ухаживать и вместе засыпать.
Обаяшки одеты в теплые комбинезоны и
шапочки.
У каждого пупса есть свой
лучший друг – уточка, овечка, собачка,
коровка. Играя с пупсом, ребенок
развивает чувство ответственности и
заботы. Игрушка обладает европейским
сертификатом качества.

Высота пупса: 38 см
Материал: винил, ткань
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC35065-4

JC35065-1

JC35065-3

JC35065-2

Пупсики Мечтатель и
Весельчак, мягкий,
28 см
Мягкий пупс Весельчак и Мечтатель
в шапочке ждет свою заботливую маму!
Пупс
невероятно
реалистичный,
выглядит, как настоящий малыш.
Голова, ручки пупсика из винила,
который на ощупь напоминает нежную
детскую кожу. Тельце - мягкое, с
наполнителем. Такого пупса приятно
обнимать, катать в коляске, ухаживать и
вместе
засыпать.
Его
теплый
костюмчик и шапочка прекрасно
довершает образ. В наборе с пупсом
идет одеяльце. Играя с пупсом,
ребенок
развивает
чувство
ответственности и заботы. Игрушка
обладает европейским сертификатом
качества.

Высота пупса: 28 см
Материал: винил
Возраст: 1+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC13107-1

JC13107-2

Пупс Ньюборн с
ванночкой и
аксессуарами, 33 см
Пупс Ньюборн - это новорожденный
малыш,
который
нуждается
в
дополнительной заботе и внимании. Пупсик
невероятно
реалистичный,
поскольку
учтены все мелкие детали: изгибы,
складочки. Сделан пупс из винила, который
на ощупь напоминает нежную детскую кожу.
Тельце младенца немного согнуто, руки и
ноги сжаты в коленях и локтях, не
разгибаются. В набор входит большая
ванночка, две бирки для новорожденного,
полотенце, четыре игрушки малыша и
подгузник. Куколку очень просто содержать
в чистоте, она легко моется и любит
купаться. Игра с пупсом развивает у ребенка
чувство
ответственности
и
заботы.
Маленькая мама полюбит его за большие
глазки и милое личико. Игрушка обладает
европейским сертификатом качества.

Высота пупса: 33 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC18370

Пупс Ньюборн с
аксессуарами, 36 см
Пупс Ньюборн - это новорожденный
малыш,
который
нуждается
в
дополнительной заботе и внимании.
Пупсик
невероятно
реалистичный,
поскольку учтены все мелкие детали:
изгибы, складочки. Сделан пупс из
винила, который на ощупь напоминает
нежную детскую кожу. Тельце младенца
немного согнуто, руки и ноги сжаты в
коленях и локтях, не разгибаются. Пупс
одет в шортики на липучке и шапочку.
На
его
ручке
есть
бирка
для
новорожденного.
В
набор
входит
комплект одежды, который состоит из
топика, подгузника и пинеток. Такого
пупсика приятно держать на руках,
катать в коляске, ухаживать. Игрушка
обладает европейским сертификатом
качества.

Высота пупса: 36 см
Материал: винил
Возраст: 2+
Разработка в США-Испания
Произведено в Китае

JC18548-1

JC18548-2
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