Avenir
Art & Craft for kids

П о ч е м у AV E N I R ?
Кто мы?
AVENIR – немецкий бренд, выпускающий детские

Abenteuer: означает
прийкючение

Entdecken: означает
отйрывать

Idee: означает
идеи

Versuchen: означает
пробовать

Neugierig: означает
кюбопытство

Revolution: означает
ревокюция

ИСТОРИЯ БРЕНДА

игрушки и наборы для творчества нового поколения.

Что мы делаем?
AVENIR, специализируется на разработке и
производстве новых знаний в области

художественного и творческого просвещения
среди детей от 3 до 7 лет.

AV E N I R

Название бренда AVENIR состоит из начакьных буйв скедующих немецйих сков:

"МЫ, КАК ВЗРОСЛЫЕ ПРОШЛИ ДЕТСКИЙ ПЕРИОД, НО МЫ НИКОГДА
ПО-НАСТОЯЩЕМУ НЕ ПОНИМАЕМ МИР ДЕТЕЙ".
––– Основание AVENIR быко вдохновкено известной сйазйой "Макеньйий принц"

Еще в 1942 году знаменитый французский писатель
Антуан

де

Сент-Экзюпери

опубликовал

сказку

масштабе

чрезвычайно

велико.

Искренние

слова

автора, нашли большой отклик у детей из более чем
160

стран,

взрослые

со

всего

мира

начали

переосмысливать потерянное детство.
Команда

разработчиков

AVENIR

была

вдохновлена «Маленьким принцем», они провели
небольшое

исследование

среди

детей

разного

возраста и в конце концов нашли ключ, который
поможет взрослым стать ближе к детям и сохранить их

индивидуальность и уникальный характер .

AV E N I R

«Маленький принц», влияние которой в мировом

WELCOME

КОНЦЕПЦИЯ

МИССИЯ
В 2014, AVENIR был официально зарегистрирован в

BE CREATIVE
BE UNIQUE
детства! С AVENIR Вы увидите, как легко и
интересно создавать что-то своими руками!

выдвинула

долгосрочную

и

глобализованную идею бренда: Be Creative，Be Unique.
(Означает, что каждый ребенок выдающийся, творческий, а
также уникальный).
Основываясь на этой философии бренда, каждый продукт
существенно отличается от любых других игрушек на рынке.
AVENIR отвергает ограничение способов того, как дети

взаимодействуют со своими игрушками, вместо этого он
предлагает художественную игрушку, позволяющую детям
пробовать и открывать, а также создавать используя
различные техники и способы.

Таким образом они могут вечно сохранять любопытный и
творческий

AVENIR - выявляем и развиваем таланты с раннего

команда

ум;

только

в

этом

процессе

"создания"

художественных и ремесленных игрушек дети могут узнать
себя, выразить себя. Это процесс становления лучшей
версии себя.

AV E N I R

LOOK

Германии,

Loopie Fun My 1 Plush Bag

AV E N I R

Увлекательный набор для детского
творчества поможет ребенку освоить
азы шитья и вязания, по-настоящему
полюбить рукоделие и подружиться с
ним уже с малых лет. Следуя простым
инструкциям по вязанию и шитью,
малышка сможет развить мелкую
моторику рук, абстрактное мышление.

Длина
ремешка

2 В 1 ВЯЗАНИЕ
КРЮЧКОМ И
ШИТЬЕ
СУМОЧКИ 6+

130 см

Размер сумочки ШхВ: 14,5х15 см

АРТ. CH201749
МЕДВЕЖОНОК

Создайте свою уникальную сумочку с

набором для творчества 2 в 1. Набор состоит из
предварительно перфорированных фетровых

Развитие
навыков
рукоделия
Перфорирова
нные
выкройки и
плюшевые
нитки
Легко шить и
вязать,
безопасная
игла и крючок
в комплекте

частей сумочки, плюшевых ниток, безопасной
пластиковой

иглы,

крючка

пластиковых

глазок,

носика

для

и

вязания,

пошаговой

инструкции. Сумочка-медвежонок – отличный
подарок для творческой девочки, которая в
восторге от рукоделия. По окончанию процесса
шитья,

маленькая

рукодельница

получит

красивую плюшевую сумочку, в которой можно
носить всѐ самое необходимое.

AV E N I R

Loopie Fun My 1 Plush Bag

Размер упаковки ШхВ: 11х24 см

Длина
ремешка

2 В 1 ВЯЗАНИЕ
КРЮЧКОМ И
ШИТЬЕ
СУМОЧКИ 6+

130 см

Размер сумочки ШхВ: 20х18 см

АРТ. CH201750
ЗАЙЧОНОК

Создайте свою уникальную сумочку с

набором для творчества 2 в 1. Набор состоит из
предварительно перфорированных фетровых

Развитие
навыков
рукоделия
Перфорирова
нные
выкройки и
плюшевые
нитки
Легко шить и
вязать,
безопасная
игла и крючок
в комплекте

частей сумочки, плюшевых ниток, безопасной
пластиковой

иглы,

крючка

пластиковых

глазок,

носика

инструкции.

Сумочка-зайчонок

для

и

вязания,

пошаговой
–

отличный

подарок для творческой девочки, которая в
восторге от рукоделия. По окончанию процесса
шитья,

маленькая

рукодельница

получит

красивую плюшевую сумочку, в которой можно
носить всѐ самое необходимое.

AV E N I R

Loopie Fun My 1 Plush Bag

Размер упаковки ШхВ: 11х24 см

2 В 1 ВЯЗАНИЕ
КРЮЧКОМ И
ШИТЬЕ
СУМОЧКИ 6+
Создайте свою уникальную сумочку с

Размер сумочки ШхВ: 18х16 см

АРТ. CH201751
ЛИСИЧКА

набором для творчества 2 в 1. Набор состоит из
предварительно перфорированных фетровых

Развитие
навыков
рукоделия
Перфорирова
нные
выкройки и
плюшевые
нитки
Легко шить и
вязать,
безопасная
игла и крючок
в комплекте

частей сумочки, плюшевых ниток, безопасной
пластиковой

иглы,

крючка

пластиковых

глазок,

носика

инструкции.

Сумочка-лисичка

для

и
–

вязания,

пошаговой
отличный

подарок для творческой девочки, которая в
восторге от рукоделия. По окончанию процесса
шитья,

маленькая

рукодельница

получит

красивую плюшевую сумочку, в которой можно
носить всѐ самое необходимое.

AV E N I R

Loopie Fun My 1 Plush Bag

Размер упаковки ШхВ: 11х24 см

AV E N I R

Scratch With Fuzzy Sticks

Когда AVENIR увидел, что австралийский пожар
сжег тысячи животных, было очень грустно
думать об этом, в AVENIR решили нужно что-то
сделать, чтобы все помнили, лелеяли и любили
животных ...

Искусство квиллинга хорошо известно
как классический вид декоративноприкладного искусства из бумаги.
Набор для квиллинга Avenir это
красивые иллюстрации, которые
улучшат воображение и творческие
способности детей и помогут найти в
квиллинге новое хобби.

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
СКРЕТЧ-АРТ
3+
Позволит Вашему ребенку почувствовать

АРТ. CH201721
КОАЛА И КЕНГУРУ

себя настоящим художником, окунет ребенка в
Развитие
творческих
способностей

волшебную

атмосферу!

Каждое

движение

карандашом снимает черный слой краски и
проявляет цветное изображение. Набор содержит

5 скретч-фигурок животных и деревьев, 2 скретчлиста раскраски, 4 палочки с ворсом, 1 карандаш
для снятия верхнего слоя, 1 облачко-ластик,
инструкцию. По окончанию творчества ребѐнок
Развитие
мелкой
моторики

получит

3

фигурки

животных

с

мягкими

декоративными элементами (лапки коал, листья
дерева, животик кенгуру), с которыми можно
будет придумать сюжетно-ролевую игру.

AV E N I R

Scratch With Fuzzy Sticks

Размер упаковки ШхВ: 23х23 см

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
СКРЕТЧ-АРТ
3+
Позволит Вашему ребенку почувствовать себя

АРТ. CH201723
ПАНДОЧКА

настоящим художником, окунет ребенка в волшебную
атмосферу! Каждое движение карандашом снимает

Развитие
слой краски и проявляет цветное
творческих черный
способноизображение. Набор содержит 7 скретч-фигурок
стей

животных и декоративных элементов, 2 скретч-листа
раскраски, 4 палочки с ворсом, 1 карандаш для снятия
верхнего слоя, 1 облачко-ластик, инструкцию. По
окончанию творчества ребѐнок получит 4 фигурки
Развитие
мелкой
моторики

панд с мягкими декоративными элементами (лапки
панды, листья и стебель бамбука, цветы), которыми
можно

будет

украсить

сюжетно-ролевую игру.

комнату

или

придумать

AV E N I R

Scratch With Fuzzy Sticks

Размер упаковки ШхВ: 23х23 см

DIY Sewing My Fir st Doll

Искусство квиллинга хорошо известно
как классический вид декоративноприкладного искусства из бумаги.
Набор для квиллинга Avenir это
красивые иллюстрации, которые
улучшат воображение и творческие
способности детей и помогут найти в
квиллинге новое хобби.

AV E N I R

В новом сезоне AVENIR
было принято решение
разработать новую серию
шитья игрушки.
Этой серией AVENIR с
гордостью поддерживает
компанию WIRES –
крупнейшую
организацию по
спасению диких
животных в Австралии.

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
ШИТЬЕ
ИГРУШКИ 6+
Позволит

Вашему

ребенку

почувствовать себя настоящим создателем,

АРТ. CH201618
КОАЛА С СЕРДЕЧКОМ

окунет в свою особенную вдохновляющую
атмосферу.

Создайте

свою

собственную

плюшевую игрушку-коалу (ШхВ: 23х23 см),
следуя простым инструкциям по шитью.
Набор

содержит

предварительно

перфорированные выкройки из плюшевой
и фетровой ткани, наполнитель, безопасную
пластиковую

иглу,

цветные

нити

подробную пошаговую инструкцию.

и

AV E N I R

DIY Sewing My Fir st Doll

Размер упаковки ШхВ: 11х24 см

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
ШИТЬЕ
ИГРУШКИ 6+
Позволит

Вашему

ребенку

почувствовать себя настоящим создателем,

АРТ. CH201619
ПАНДА И ПАНДЁНЫШ

окунет в свою особенную вдохновляющую
атмосферу.

Создайте

плюшевую

игрушку-панду

пандѐнышем

(ШхВ:

свою
23х18,5

собственную
с

маленьким
см),

следуя

простым инструкциям по шитью. Набор
содержит предварительно перфорированные
выкройки из плюшевой и фетровой ткани,
наполнитель, безопасную пластиковую иглу,
цветные нити и подробную пошаговую
инструкцию.

AV E N I R

DIY Sewing My Fir st Doll

Размер упаковки ШхВ: 11х24 см

My Fir st Quilling Ar t

AV E N I R

Искусство квиллинга хорошо известно

как классический вид декоративноприкладного искусства из бумаги.
Набор для квиллинга AVENIR – это
красивые иллюстрации, которые
улучшат воображение и творческие
способности детей и поможет им найти
новое хобби.

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
КВИЛЛИНГ5+
АРТ
Поможет творчески и весело провести

АРТ. CH201743
ЕДИНОРОГ

время, создавая красивые открытки!
Развитие
творческих
способностей

Изделие

состоит

из

8

открыток

с

единорожками, разноцветной бумаги для
квиллинга, стилуса для скручивания, формыпомощника для скручивания с вариантами

Развитие
мелкой
моторики

диаметров и инструкции.
В результате творчества, малыш получит 8
ярких и уникальных открыток, которые

8 поздравительных
открыток

можно подарить родным на праздник или
украсить свою комнату.

AV E N I R

My Fir st Quilling Ar t

Размер упаковки ДхШхВ: 19,5х4х20,5 см

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
КВИЛЛИНГ5+
АРТ
Поможет творчески и весело провести

АРТ. CH201744
БАБОЧКА

время, создавая красивые открытки!
Развитие
творческих
способностей

Развитие
мелкой
моторики

Изделие состоит из 8 открыток с жучками,
разноцветной

бумаги

для

квиллинга,

пластиковых

глазок,

стилуса

для

скручивания,

формы-помощника

для

скручивания с вариантами диаметров и
инструкции.
В результате творчества, малыш получит 8

8 поздравительных
открыток

ярких и уникальных открыток, которые
можно подарить родным на праздник или
украсить свою комнату.

AV E N I R

My Fir st Quilling Ar t

Размер упаковки ДхШхВ: 19,5х4х20,5 см
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