


Коллекция Little pig -  это очаровательные мягкие друзья, созданные 
компанией Maxi Toys не только для малышей, но и для взрослых. 

Коллекция посвящена символу следующего года - Земляной Свинки! 
 
Little pig от Maхi Toys - это неповторимый стиль, много-много мягкости, 

доброты и нежности!  
 

       Коллекция включает в себя  11 милых мягких свинок - совершенно 
разных, но объединенных историей их Жизни.  
Каждый персонаж имеет свое имя, характер, увлечения, мечты и 
представлен в нескольких размерах с разными нарядами и аксессуарами. 
 

Эти трогательные мягкие игрушки, станут особенным 
              новогодним подарком для себя, друзей и Ваших близких! 
  



   Знакомьтесь - это Свин Бен! 
   Бен - жизнерадостный, 
общительный и харизматичный 
Свин из Нидерландов.  
   Вся его жизнь - это 
приключения и путешествия. Бен 
странствующий художник, в 
поисках своей музы, которая к 
тому же должна хорошо 
готовить. 
   Он уже подготовился к зимней 
прогулке по Амстердаму, надев 
теплый шарф и шапку голубого 
цвета с забавным белым 
помпоном. 

 



Бен создан из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь - это Свинка Аша!
   Сердце Свинки Аши такое 
большое, что в него может 
поместиться весь мир.  
   Но Аша не забывает, что путь 
к сердцу лежит через желудок, 
и поэтому больше всего на свете 
любит готовить. Она уверена, 
что именно ее простая забота 
о каждом способна изменить 
мир к лучшему. 
   Она уже подготовилась к 
зимней прогулке за продуктами, 
надев теплый шарф и шапочку 
розового цвета с забавным 
белым помпоном. 

 



Аша создана из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь - это Свинка Буба!
Свинка Буба обладательница 

утонченного вкуса и милых 
веснушек.  
   В своем ателье Буба всегда 
рада угостить друзей изысканным 
кофе и предложить им 
примерять новую вещь, дизайн 
которой разработала сама. 
   Она собирается на модный 
показ и создала для себя  
эксклюзивную меховую 
жилетку, чтобы привлекать 
внимание окружающих. 

 



Буба создана из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь - это Свинка 
Зефирка!

Свинка Зефирка образец 
сдержанности.  
   Любит сладости и Зиму, когда 
все вокруг засыпано снегом.     
   Самое важное для Зефирки - 
красота и гармония. 
   В этом году сбылась ее самая 
заветная мечта, ей подарили 
белую шубку с капюшоном, 
теперь она выглядит просто 
прелестно и может гулять 
зимними вечерами сколько 
угодно. 

 
 



Зефирка создана из 
нежного шелковистого 
на ощупь материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь  -  это Свин Дюк! 
   Дюк - любящий муж, 
заботливый многодетный отец. 
Но ему мало тихого семейного 
счастья - ему нужны подвиги.  
   Поэтому Дюк - детектив. Он 
смело несется навстречу 
опасностям, прямо в бурю 
событий. Дюк и сам порой, 
как буря - вспыльчивый, грозный, 
но отходчивый. 
   Дюк уже купил коричневую 
дубленку и угги, для слежки 
зимними ночами, поэтому ему 
холода нипочем. 

 



Дюк создан из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



Знакомьтесь - это Свин  Барри! 
   Свин Барри из Англии. С детства 
он влюблен в театр и актерское 
мастерство, часто в общении 
любит паясничать и кривляться.  
   В Лондоне сложно отдать 
предпочтение какому-то одному 
театру, но Барри как истинный 
ценитель знает, где увидеть 
лучшие постановки, лучшие 
мюзиклы и лучшую драму. 
   Он уже подготовился к зимней 
премьере, надев теплый 
оранжевый шарф и угги. 

 



Барри создан из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь - это Свинка  Ася!

   Свинка Ася утонченная и 
романтичная натура, имеет 
чуткий характер и большое 
доброе сердце.  
   Ее стихия  -  это фантазии, 
которые она воплощает на 
бумаге. Больше всего на свете 
мечтает опубликовать свою 
книгу. 
  Она уже подготовилась к 
зимнему походу на книжную 
ярмарку, надев теплый розовый 
шарф и угги. 

 



Ася создана из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь - это Свин  Ден! 
   Свин Ден просто относится к 
жизни. Его самая большая 
любовь - это футбол.  
 Ден - футбольный болельщик, для 
него это не профессия и даже не 
хобби, это состояние души. 
   Каждый раз с замиранием 
сердца он ждет когда его 
любимая команда наконец 
забьет долгожданный гол.    
   Именно поэтому он заранее 
купил для себя теплую жилетку с 
капюшоном, угги и отправляется 
с друзьями на футбольный матч. 

 



Ден создан из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь - это Свинка  Ася! 
   Свинка Ася активная заводила, 
ее так тянет ко всему 
необычному и интересному, 
что ей сложно усидеть на месте  -  
хочется все попробовать 
собственными руками, увидеть 
собственными глазами. 
   Именно поэтому она заранее 
купила для себя теплую розовую 
жилетку с капюшоном, угги в 
цвет жилетки и отправляется с 
друзьями на горнолыжный 
курорт. 

 



Ася создана из нежного 
шелковистого на ощупь 
материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



  Знакомьтесь - это Свинка Софа! 
   Софа - аспирантка, 
интеллектуалка, сыплет 
цитатами и Мило картавит. Она 
постоянно немножко влюблена. 
   Что может быть прекраснее, 
чем влюбленность, и в то же 
время, что может быть тяжелее?    
   По этому поводу Софа легко 
приведет Вам десяток цитат 
из своих самых любимых книг. 
   Она уже купила теплое 
розовое платье и угги, чтобы быть 
готовой к выходу на улицу и к 
встрече новой любви.  

 



Софа создана из 
нежного шелковистого 
на ощупь материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



   Знакомьтесь - это Свинка  
Нюша! 
   Нюша - приехала из Америки. 
Ее изюминка - это ее смех. 
Пусть порой она может сказать 
что-нибудь невпопад, но ее 
сияющая улыбка не может 
никого оставить равнодушным.  
   Когда она скользит на льду, на 
месте уже не устоит никто.  
   Известный стилист подобрал для 
Нюши пальто с оленями, 
окантованное розовым мехом, 
поэтому холода на катке ей 
теперь нипочем.  
 
 



Нюша создана из 
нежного шелковистого 
на ощупь материала.  
Игрушка 
сертифицирована в 
Украине, изготовлена из 
высококачественных, 
гипоаллергенных 
материалов. 



ООО «ЮНИОН  ГРУПП ТОЙС» 
г. Днепр 

ул. Казакова, дом 2Д, оф. 504 
конт. тел.: +38 067 219 55 55 

E-mail: sales@uniongroup.com.ua 
Web: uniongroup.com.ua 

mailto:sales@uniongroup.com.ua
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