


    Бренд MaxiToys представляет новую коллекцию мягких 

игрушек, которая посвящена символу следующего года – 

Огненному Петуху! 

   Оригинальность игрушки и ее качество – вот главные 

преимущества мягких игрушек MaxiToys. Все игрушки 

производятся только из высококачественных и безопасных 

материалов. 

   Каждая игрушка бренда– это еще одна улыбка на лице ребенка, 

еще один оригинальный элемент для интерьера, и еще один 

замечательный подарок для любимых и близких! 
    



    Курочка Марфуша - славная хозяюшка! К 
Новому году  она приготовила много 
вкусных угощений для всей семьи. Еще 
Марфуша самая прекрасная мама, которая 
заботится о своих цыплятах! Она одета в 
цветочный фартучек с маленьким 
карманчиком, по краям фартучка - кружевная 
оборочка.  
   Игрушка выполнена из невероятно 
мягкого, приятного на ощупь материала, низ 
туловища наполнен пластиковым 
гранулятом. Игрушка сертифицирована в 
Украине, изготовлена из гипоаллергенного 
материала. 





    Курочка Няша - настоящая модница и заботливая 
мама! Новый год она проведет со своими 
подружками и детками-близняшками. Няша любит 
быть яркой, изюминка ее образа - броский макияж и 
красного цвета ботиночки. На шее у курочки в 
новогоднюю ночь будут жемчужные бусы, а на 
голове - цветочная косыночка. Красотка обожает 
заплетать  длинные волосы в косу, а на праздник 
делает разнообразные прически.  
   Игрушка выполнена из невероятно мягкого, 
приятного на ощупь материала, низ туловища 
наполнен пластиковым гранулятом. Няша станет 
прекрасным подарком как малышу, так и взрослому.  
Игрушка сертифицирована в Украине, изготовлена 
из гипоаллергенного материала. 





   Петушок Веня - стиляга в шубке! К 
Новому году он помогает подбирать 
модные наряды для друзей. Но о себе 
Веня тоже не забыл, новогодние 
салюты он будет смотреть в теплой 
шубке с деревянными пуговками. Она 
не только теплая, но и очень стильная. 
   Игрушка выполнена из невероятно 
мягкого, приятного на ощупь 
материала, низ туловища наполнен 
пластиковым гранулятом. Игрушка 
сертифицирована в Украине, 
изготовлена из гипоаллергенного 
материала. 





 

   Петушок Денди - репер и гроза 
района!  К Новому году он подготовил 
уличный концерт, так как любит быть 
в центре внимания. Образ репера 
дополняет яркая жилетка с 
капюшоном, в которой он точно не 
замерзнет в новогоднюю ночь. 
  Игрушка выполнена из невероятно 
мягкого, приятного на ощупь 
материала, низ туловища наполнен 
пластиковым гранулятом.  Игрушка 
сертифицирована в Украине, 
изготовлена из гипоаллергенного 
материала. 





    Петушок Рокки - известный мастер боевых 
искусств! Новый год Рокки встретит вместе с 
друзьями. Они подготовили для него 
поздравления,  так как в этом году он получил 
чемпионский титул. Чтобы не замерзнуть в 
новогоднюю ночь, Рокки будет одет в 
любимый вязаный шарфик с зимним принтом. 
   Игрушка выполнена из невероятно мягкого, 
приятного на ощупь материала, низ туловища 
наполнен пластиковым гранулятом. Рокки 
станет прекрасным подарком как малышу, так 
и взрослому. Игрушка сертифицирована в 
Украине, изготовлена из гипоаллергенного 
материала. 





    Петушок Вжик - славный фигурист! 
Только и делает, что развлекается на катке, 
умеет делать сальто и двойной тулуп. 
Новогоднюю ночь Вжик проведет на льду 
вместе со своими друзьями. Образ 
фигуриста дополняет модная шапка и шарф 
с зимним принтом, а также яркие коньки.  
   Игрушка выполнена из невероятно 
мягкого, приятного на ощупь материала, низ 
туловища наполнен пластиковым 
гранулятом. Вжик станет прекрасным 
подарком как малышу, так и взрослому. 
Игрушка сертифицирована в Украине, 
изготовлена из гипоаллергенного 
материала. 
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