
Wanna 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 

Wanna Bubbles 

Самые удивительные и фантастические игрушки с мыльными 

пузырями, создающие множество великолепных пузырей на 

радость детям! В ассортименте: баббл машины, мылеметы, 

гигантские пузыри, пузыри прыгуны и др.  

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ 



Уникальные устройства и приспособления для выдувания пузырей, 
красочная  упаковка и мыльная жидкость отличного качества  

в сочетании с приятной ценой позволят этому продукту 
 сразу стать хитом продаж!  

На сегодняшний день продукция Wanna Bubbles широко 

представлена на рынках многих стран мира, крупнейшими 

международными розничными сетями, такими как американские 

сети Walmart и Target, германские сети Aldi и Lidl, голландская 

сеть Action и др. 

В основе бренда Wanna Bubbles лежит самое 
важное, что есть в мыльных пузырях – 

замечательное настроение! 

Вся продукция Wanna Bubbles производится только из 

высококачественных и полностью безвредных для здоровья 

материалов и компонентов.  

О Бренде  

Огромный успех Wanna Bubbles объясняется приверженностью 

высокому качеству продукции, непрерывной разработкой 

новинок и богатым многолетним опытом.   



Wanna Bubbles 

Мыльные пузыри способные подарить 

детям множество радужных пузырьков,  

огромную радость и возможность  

весело и увлекательно проводить время.  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

РАДУЖНОЕ ВЕСЕЛЬЕ ВМЕСТЕ 

С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ 

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА ОТ 

WANNA BUBBLES! 

СОЗДАВАЙТЕ 



В дисплее: 24 шт. Мыльная жидкость 118 мл. 

Комплектация 

Мыльные пузыри с легкостью превратят обычный день в 

праздник и сделают ребенка счастливым!  

Возможности 

Волшебная палочка 
BB079 

В АССОРТИМЕНТЕ 6 ЦВЕТОВ 

Окуните палочку для выдувания в мыльную жидкость и 

взмахните ею в сторону. Наслаждайтесь десятками 

переливающихся пузырей!  

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

ЭФФЕКТНЫМ ВЗРЫВОМ 

ПУЗЫРЕЙ C МЫЛЕМЕТОМ 

ЕДИНОРОГ ОТ WANNA BUBBLES! 

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



В наборе: мылемет, 2 мыльных жидкости 56 мл 

Для работы необходимы 3АА батарейки 

Комплектация 

Невероятный мылемет имеет захватывающие световые и 

звуковые эффекты и выпускает сотни пузырьков в воздух, 

одним нажатием кнопки! 

Возможности 

Единорог 
BB508-1, BB508-2 

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ВИДА 

Откройте бутылочку с мыльной  жидкостью, прикрепите ее к 

мылемету, и нажмите на кнопку. Он сам будет выдувать 

множество переливающихся пузырьков! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



Wanna Bubbles 

Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

БЕСКОНЕЧНЫМ ВЗРЫВОМ 

ПУЗЫРЕЙ С ТУРБО 

МЫЛЕМЕТОМ ОТ WANNA 

BUBBLES! 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 



В наборе: мылемет, мыльная жидкость 150 мл 

Для работы необходимы 3АА батарейки 

Комплектация 

Невероятный мылемет выпускает непрерывным потоком 

тысячи пузырьков в воздух, одним нажатием кнопки!  

Возможности 

Турбо мылемет 
BB551-1, BB551-2 

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ВИДА 

Откройте бутылочку с мыльной жидкостью, прикрепите ее к 

мылемету, и нажмите на кнопку. Он сам будет выдувать 

множество переливающихся пузырьков! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



СОЗДАВАЙТЕ 

Мыльные пузыри способные подарить 

детям множество радужных пузырьков,  

огромную радость и возможность  

весело и увлекательно проводить время.  

РАДУЖНОЕ ВЕСЕЛЬЕ ВМЕСТЕ 

С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ 

ДИНОЗАВРИК ОТ WANNA 

BUBBLES! 

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



Динозаврик 
BB347 

В дисплее: 16 шт. Мыльная жидкость 75 мл. 

Комплектация 

Мыльные пузыри с динозавриком с легкостью превратят 

обычный день в праздник и сделают ребенка счастливым! 

Ведь весь мир любит динозавриков! 

Возможности 

Окуните палочку для выдувания в мыльную жидкость и 

подуйте. Наслаждайтесь десятками переливающихся 

пузырей!  

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



Wanna Bubbles 

Набор для пускания мыльных пузырей 

способный подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ГИГАНТСКИЕ ПУЗЫРИ  

ВМЕСТЕ С НАБОРОМ 

ГИГАНТСКИЙ РАЗМЕР ОТ 

WANNA BUBBLES! 

СОЗДАВАЙТЕ 



В наборе: складная палочка для выдувания, ванночка, 

мыльная жидкость 250 мл. 

Комплектация 

Этот невероятный набор позволит создать по-настоящему 

сверхдлинные пузыри  –  ДЛИНОЙ  ДО 2 МЕТРОВ! 

Возможности 

Гигантский размер 
BB095-1, BB095-2  

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ВИДА 

Наполните ванночку мыльной жидкостью, соедините 

палочку и окуните в ванночку с мыльной жидкостью. Чтобы 

выдувать гигантские пузыри достаточно лишь взмахнуть 

палочкой в сторону! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

НЕПРЕРЫВНЫМ 

ПУЗЫРЬКОВЫМ ПОТОКОМ С 

БАББЛ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТ 

WANNA BUBBLES! 

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



Баббл вентилятор 
BB143-1, BB143-2 

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ВИДА 

В наборе: баббл вентилятор, ванночка,  

мыльная жидкость 80 мл.  

Для работы необходимы 2АА батарейки. 

Комплектация 

Невероятный баббл вентилятор выпускает большие и 

впечатляющие пузыри в воздух, одним нажатием кнопки! 

Возможности 

Наполните мыльной жидкостью специальную ванночку, 

окуните баббл вентилятор, и нажмите на кнопку. Он сам 

будет выдувать большие переливающиеся пузыри, 

непрерывным потоком! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



Wanna Bubbles 

Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ 

ПУЗЫРЕЙ С БАББЛ РУЛЕМ ОТ 

WANNA BUBBLES! 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 



В наборе: баббл руль, ванночка, мыльная жидкость 100 мл. 

Для работы необходимы 4АА батарейки. 

Комплектация 

Невероятный баббл руль выпускает сотни пузырьков в 

воздух, одним нажатием кнопки! 

Возможности 

Баббл руль 
BB405 

Наполните мыльной жидкостью специальную ванночку, 

окуните баббл руль, и нажмите на кнопку. Он сам будет 

выдувать множество переливающихся пузырьков за 

считанные секунды! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



СОЗДАВАЙТЕ 

Набор для пускания мыльных пузырей 

способный подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

ЧУДЕСА ВМЕСТЕ С НАБОРОМ 

ВОЛШЕБНЫЕ ПРЫГУНЫ ОТ 

WANNA BUBBLES! 

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



В наборе: палочка для выдувания, ванночка, перчатка, 

мыльная жидкость 56 мл. 

Комплектация 

Благодаря волшебной перчатке, мыльные пузыри не 

лопаются в руке! 

Возможности 

Волшебные прыгуны 
BB124-1, BB124-2 

Все просто и вместе с этим увлекательно: наполните 

мыльной жидкостью ванночку, наденьте специальную 

перчатку, обмакните палочку, смахните мыльный пузырь и 

дотроньтесь до пузыря рукой в перчатке! 

Инструкция 

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ВИДА 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



Wanna Bubbles 

Мыльные пузыри способные подарить 

детям множество радужных пузырьков,  

огромную радость и возможность  

весело и увлекательно проводить время.  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

РАДУЖНОЕ ВЕСЕЛЬЕ ВМЕСТЕ 

С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ ОТ 

WANNA BUBBLES! 

СОЗДАВАЙТЕ 



В дисплее: 36 шт. Мыльная жидкость 118 мл. 

Комплектация 

Мыльные пузыри с легкостью превратят обычный день в 

праздник и сделают ребенка счастливым!  

Возможности 

Мыльные пузыри 
BB044 

В АССОРТИМЕНТЕ 3 ЦВЕТА 

Окуните палочку для выдувания в мыльную жидкость и 

подуйте. Наслаждайтесь десятками переливающихся 

пузырей!  

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



СОЗДАВАЙТЕ 

Мыльные пузыри способные подарить 

детям множество радужных пузырьков,  

огромную радость и возможность  

весело и увлекательно проводить время.  

РАДУЖНОЕ ВЕСЕЛЬЕ ВМЕСТЕ 

С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ 

ЕДИНОРОГ ОТ WANNA BUBBLES! 

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



В дисплее: 16 шт. Мыльная жидкость 75 мл. 

Комплектация 

Мыльные пузыри с единорогом с легкостью превратят 

обычный день в праздник и сделают ребенка счастливым! 

Ведь весь мир любит единорогов! 

Возможности 

Единорог 
BB346 

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ЦВЕТА 

Окуните палочку для выдувания в мыльную жидкость и 

подуйте. Наслаждайтесь десятками переливающихся 

пузырей!  

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ 

МНОЖЕСТВА ПУЗЫРЬКОВ С 

НАБОРОМ ПУЗЫРЬКИ В 

ПУЗЫРЕ ОТ WANNA BUBBLES! 



В наборе: мылемет, ванночка, мыльная жидкость 100 мл. 

Для работы необходимы 2АА батарейки. 

Комплектация 

Невероятный мылемет выпускает сотни пузырьков в воздух, 

одним нажатием кнопки! 

Возможности 

Пузырьки в пузыре 
BB118-1, BB118-2, BB118-3 

Наполните мыльной жидкостью специальную ванночку, 

окуните мылемет, и нажмите на кнопку. Он сам будет 

выдувать большие переливающиеся пузыри, внутри которых 

спрятаны маленькие пузырьки!  

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 

В АССОРТИМЕНТЕ 3 ВИДА 



Wanna Bubbles 

Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

МНОЖЕСТВОМ РАДУЖНЫХ 

ПУЗЫРЬКОВ С БАББЛ 

ГЕНЕРАТОРОМ ЗЕЛЕНЫЙ 

ЛЯГУШОНОК ОТ WANNA BUBBLES! 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 



В наборе: баббл генератор, мыльная жидкость 50 мл.  

Для работы необходимы 3АА батарейки. 

Комплектация 

Баббл генератор подарит множество радужных пузырьков за 

считанные секунды! Идеальное решение для удивительной 

вечеринки с пузырями! 

Возможности 

Баббл генератор 
Зеленый лягушонок 

BB149 

Наполните мыльной жидкостью емкость в передней части 

баббл генератора, и нажмите на кнопку. Он сам будет 

выдувать множество переливающихся пузырьков! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫМ 

КОЛИЧЕСТВОМ ПУЗЫРЬКОВ С 

БАББЛ ГЕНЕРАТОРОМ ОТ  

WANNA BUBBLES! 

Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 



В наборе: баббл генератор, мыльная жидкость 118 мл. 

Для работы необходимы 3АА батарейки. 

Комплектация 

Баббл генератор создает головокружительное количество 

пузырьков за считанные секунды! Идеальное решение для 

удивительной вечеринки с пузырями! 

Возможности 

Баббл генератор 
BB168-1, BB168-2, BB168-3 

В АССОРТИМЕНТЕ 3 ВИДА 

Наполните мыльной жидкостью емкость в передней части 

баббл генератора, и нажмите на кнопку. Он сам будет 

выдувать множество переливающихся пузырьков! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



Wanna Bubbles 

Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

БЕСКОНЕЧНЫМ ВЗРЫВОМ 

ПУЗЫРЕЙ С ПРОЗРАЧНЫМ 

МЫЛЕМЕТОМ ОТ WANNA BUBBLES! 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 



В наборе: мылемет, мыльная жидкость 56 мл. 

Работает без батареек. 

Комплектация 

Этот невероятный мылемет издает свечение и выпускает 

сотни пузырьков в воздух, одним нажатием кнопки!  

 

Возможности 

Прозрачный мылемет 
BB137-1, BB137-2  

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ВИДА 

Откройте бутылочку с мыльной  жидкостью, прикрепите ее к 

мылемету, и нажмите на кнопку. Он сам будет выдувать 

множество переливающихся пузырьков! 

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 



Игрушку для пускания мыльных пузырей 

способную подарить детям множество 

радужных пузырьков, огромную радость и 

возможность весело и увлекательно 

проводить время.  

БЕСКОНЕЧНЫМ ПОТОКОМ 

ПУЗЫРЕЙ С БЛАСТЕРОМ 2В1 ОТ 

WANNA BUBBLES! 

Wanna Bubbles 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 



В наборе: бластер, 2 сменные насадки, ванночка, мыльная 

жидкость 118 мл. 

Для работы необходимы 3АА батарейки. 

Комплектация 

Невероятный бластер выпускает непрерывным потоком 

сотни пузырьков в воздух, одним нажатием кнопки!  

Возможности 

Бластер 2 в 1 
BB014-1, BB014-2 

Наполните мыльной жидкостью специальную ванночку, 

окуните бластер, и нажмите на кнопку. Он сам будет 

выдувать большие переливающиеся пузыри один за другим, 

а с помощью второй насадки пузырьки будут выдуваться 

непрерывным потоком!  

Инструкция 

Игрушки от Wanna Bubbles обладают сертификатом 

качества и безопасности СE. 

Безопасность 

В АССОРТИМЕНТЕ 2 ВИДА 



ЮНИОН ГРУП ТОЙС 

г. Днепр 

ул. Казакова, дом 2Д, оф. 504 

+38 067 219 55 55 

sales@uniongroup.com.ua 
uniongroup.com.ua 
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