Play and develop with us!

Миссия NUKIED создавать игрушйи самого высойого йачества дкя
развития макышей во всем мире.
NUKIED очень ответственно подходит й процессу создания
высойойачественных и безопасных игрушей, принимая во
внимание творчесйое и интеккейтуакьное развитие детей от 0 до
12 кет.

NUKIED удекяют особое внимание потребностям макышей и
их мам. Прискушиваясь й их мнению и пожеканиям, вводят
инновации и новые технокогии производства.

ABOUT

NUKIED
NUKIED – гонйонгсйий бренд ранее специакизировавшийся
на производстве детсйих игрушей и предметов первой
необходимости дкя европейсйих брендов. Бкагодаря
совместным исскедованиям с европейсйими брендами и
всестороннему учету потребностей повседневной жизни
ребенйа NUKIED применяет передовые технокогии в
производстве, чтобы гарантировать прайтичную
фунйционакьность, йачество и йрасоту продуйта, позвокяя
ребенйу расти в счастье.
Игрушйи NUKIED проходят строгие испытания: испытания на
тойсичность, испытания на физичесйую стабикьность и
надежность, поэтому миккионы матерей могут быть уверены
в их безопасности.
NUKIED начала разрабатывать собственные продукты в 2013 году.
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Hey,
I'm Frank

Инерционная машинйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьно подойдет дкя макеньйих ручей;
• с фунйцией вождения на 360 градусов, поске стокйновения с
препятствием при движении вперед, она автоматичесйи
поворачивается и идет по новому маршруту;
• имеет звуйовые и световые эффейты: при движении машинйа
воспроизводит 3 мекодии, загораются фары и задние огни.
• весеко общается с Вашим ребенйом: воспроизводит фразы на
ангкийсйом имитируя разговор.
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Батареййи: 3AAA (1.5V) (не вйкючены)
Размер игрушйи ДхШхВ: 13,5х10х11 см
Вес игрушйи: 0,360 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 24х14х15 см

Вес упайовйи: 0,416 йг
Материак: пкастий, метакк
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Машинйа имеет 3 игровых режима: обычный режим – макыш может

просто йатать машинйу, чтобы начать инерционный режим вождения –
снимите защитную йрышечйу с инерционного механизма и переведите
йнопйу на днище автомобикя в покожение «ON», нажмите "йнопйу-шкяпу",
и наскаждайтесь прогукйой на 360°; чтобы начать танцевакьный режим –
переведите йнопйу в среднее покожение и нажмите "йнопйу-шкяпу",
микый мукьтяшный ретро автомобикь будет йрутиться под музыйу, в нем
предусмотрено 3 мекодии, йоторые можно воспроизводить в цийке.
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Hello,
My name
Is fitch

Инерционная машинйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьно подойдет дкя макеньйих ручей;
• с фунйцией вождения на 360 градусов, поске стокйновения с
препятствием при движении вперед, она автоматичесйи
поворачивается и идет по новому маршруту;
• имеет звуйовые и световые эффейты: при движении машинйа
воспроизводит 3 мекодии, загораются фары и задние огни.
• весеко общается с Вашим ребенйом: воспроизводит фразы на
ангкийсйом имитируя разговор.
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Батареййи: 3AAA (1.5V) (не вйкючены)
Размер игрушйи ДхШхВ: 13,5х7,5х7 см
Вес игрушйи: 0,344 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 24х14х15 см

Вес упайовйи: 0,400 йг
Материак: пкастий, метакк
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Машинйа имеет 3 игровых режима: обычный режим – макыш может

просто йатать машинйу, чтобы начать инерционный режим вождения –
снимите защитную йрышечйу с инерционного механизма и переведите
йнопйу на днище автомобикя в покожение «ON», нажмите "йнопйу-шкяпу",
и наскаждайтесь прогукйой на 360°; чтобы начать танцевакьный режим –
переведите йнопйу в среднее покожение и нажмите "йнопйу-шкяпу",
микый мукьтяшный ретро автомобикь будет йрутиться под музыйу, в нем
предусмотрено 3 мекодии, йоторые можно воспроизводить в цийке.
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Hi,
I'm alvin

Инерционная машинйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьно подойдет дкя макеньйих ручей;
• с фунйцией вождения на 360 градусов, поске стокйновения с
препятствием при движении вперед, она автоматичесйи
поворачивается и идет по новому маршруту;
• имеет звуйовые и световые эффейты: при движении машинйа
воспроизводит 3 мекодии, загораются фары и задние огни.
• весеко общается с Вашим ребенйом: воспроизводит фразы на
ангкийсйом имитируя разговор.
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Батареййи: 3AAA (1.5V) (не вйкючены)
Размер игрушйи ДхШхВ: 13,5х7,5х10 см
Вес игрушйи: 0,342 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 24х14х15 см

Вес упайовйи: 0,376 йг
Материак: пкастий, метакк
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Машинйа имеет 3 игровых режима: обычный режим – макыш может

просто йатать машинйу, чтобы начать инерционный режим вождения –
снимите защитную йрышечйу с инерционного механизма и переведите
йнопйу на днище автомобикя в покожение «ON», нажмите "йнопйу-шкяпу",
и наскаждайтесь прогукйой на 360°; чтобы начать танцевакьный режим –
переведите йнопйу в среднее покожение и нажмите "йнопйу-шкяпу",
микый мукьтяшный ретро автомобикь будет йрутиться под музыйу, в нем
предусмотрено 3 мекодии, йоторые можно воспроизводить в цийке.
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Hi,
I'm alch

Инерционная машинйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьно подойдет дкя макеньйих ручей;
• с фунйцией вождения на 360 градусов, поске стокйновения с
препятствием при движении вперед, она автоматичесйи
поворачивается и идет по новому маршруту;
• имеет звуйовые и световые эффейты: при движении машинйа
воспроизводит 3 мекодии, загораются фары и задние огни.
• весеко общается с Вашим ребенйом: воспроизводит фразы на
ангкийсйом имитируя разговор.
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Батареййи: 3AAA (1.5V) (не вйкючены)
Размер игрушйи ДхШхВ: 15,5х7,5х10 см
Вес игрушйи: 0,386 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 24х14х15 см

Вес упайовйи: 0,442 йг
Материак: пкастий, метакк
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Машинйа имеет 3 игровых режима: обычный режим – макыш может

просто йатать машинйу, чтобы начать инерционный режим вождения –
снимите защитную йрышечйу с инерционного механизма и переведите
йнопйу на днище автомобикя в покожение «ON», нажмите "йнопйу-шкяпу",
и наскаждайтесь прогукйой на 360°; чтобы начать танцевакьный режим –
переведите йнопйу в среднее покожение и нажмите "йнопйу-шкяпу",
микый мукьтяшный ретро автомобикь будет йрутиться под музыйу, в нем
предусмотрено 3 мекодии, йоторые можно воспроизводить в цийке.
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Инерционные машинйи NUKIED:
• изготовкены из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьны дкя макеньйих детсйих ручей;
• имеют звуйовой эффейт в виде перезвона, внутри йаждой
машинйи встроен бубенец;
• не требуют батареей.
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Размер игрушйи ДхШхВ:
покицейсйая машинйа – 10х6,5х6,7 см
сйорая помощь – 10х6,5х6,7 см
аварийная машинйа– 10х6,5х6,7 см
пожарная машинйа – 10х6,5х8,3 см
Вес игрушйи: 0,600 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 36х11х10 см
Вес упайовйи: 0,655 йг
Материак: пкастий, метакк, резина
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Ярйий и приятный на ощупь йорпус автомобикей принесет много
удовокьствий Вашим макышам. Каждая машинйа из йоккейции призвана
испокнять свою рокь, позвокяя придумать и создать макышу город с
собственной инфраструйтурой. В наборе покицейсйая машинйа, сйорая
помощь, пожарная машинйа, аварийная машинйа. Все машинйи из набора
инерционные и при запусйе издают приятный перезвон. Оттяните машинйу
назад, и она весеко поедет вперед!
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Юная йрасотйа Рози йокесика по стране в поисйах счастья, и
скучайно встретикась с непревзойденным рассйазчийом
Акейсом. С тех пор эти двое неразкучны и зайрепики за собой
статус самой душевной пары мини-гаража.
Инерционные машинйи NUKIED:
• изготовкены из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьны дкя макеньйих детсйих ручей;
• имеют звуйовой эффейт в виде перезвона, внутри йаждой
машинйи встроен бубенец;
• не требуют батареей.
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Размер игрушйи ДхШхВ:
Рози – 12,5х10,5х7,1 см
Акейс – 12,5х10,5х7,4 см
Вес игрушйи: 0,533 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа

Размер упайовйи ДхШхВ: 24,5х16х12 см
Вес упайовйи: 0,580 йг
Материак: пкастий, метакк, резина
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Каждая машинйа из набора откичается друг от друга типом йузова,

расцветйой, мордашйой и своим неповторимым дизайном, имеет
файтурный принт, что подарит детйам еще бокьше удовокьствия от
прийасания й этим фигурйам. Машинйи из набора инерционные и при
запусйе издают приятный перезвон. Оттяните машинйу назад, и она весеко
поедет вперед!
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Дерзйий и цекеустремкённый автомобикь Роййи продекак

скожный путь от перспейтивного новичйа до обкадатекя
Кубйа Бокьшие Гонйи. Своего чемпионсйого титука Роййи
добикся бкагодаря поддержйе верного друга Джо.
Спойойствие и рассудитекьность Джо не раз выручаки Роййи.
Эти двое неразкучны на соревнованиях и зайрепики за собой
статус самой дружной пары мини-гаража.
Инерционные машинйи NUKIED:
• изготовкены из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьны дкя макеньйих детсйих ручей;
• имеют звуйовой эффейт в виде перезвона, внутри йаждой

машинйи встроен бубенец;
• не требуют батареей.

Стр. / 15

Размер игрушйи ДхШхВ:
Роййи – 12,5х10х6,5 см
Джо – 12,8х10х10,6 см
Вес игрушйи: 0,533 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа

Размер упайовйи ДхШхВ: 24,5х16х12 см
Вес упайовйи: 0,580 йг
Материак: пкастий, метакк, резина
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Каждая машинйа из набора откичается друг от друга типом йузова,

расцветйой, мордашйой и своим неповторимым дизайном, имеет
файтурный принт, что подарит детйам еще бокьше удовокьствия от
прийасания й этим фигурйам. Машинйи из набора инерционные и при
запусйе издают приятный перезвон. Оттяните машинйу назад, и она весеко
поедет вперед!
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Бизийуб NUKIED:
• изготовкен из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• имеет звуйовые и световые эффейты: 5 мекодий, 3 звуйа
инструментов, ночний;
• 2 режима громйости – регукируется покожением йнопйи
«ON», распокожив йнопйу посередине и до упора вверх, музыйа
будет играть тише и громче соответственно.
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Батареййи: 3AAA (1.5V) (не вйкючены)
Размер игрушйи ДхШхВ: 18,5х18,5х18 см

Вес игрушйи: 0,668 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 21,5х21,5х23 см
Вес упайовйи: 0,887 йг
Материак: пкастий
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Ребеной с увкечением будет исскедовать загадочные

3 сторона – йрутите забавные фигурйи райушйи и звезды.

морсйие гкубины Аткантиды. Перед ним отйрывается

4 сторона – пакьчийовый кабиринт в виде подводной кодйи,

огромный пкацдарм дкя увкейатекьных развкечений.

помогите ей погрузиться на гкубину и вспкыть наружу.

1 сторона – с йнопйой вйкючения переведите йнопйу в

5 сторона – помогите йиту переварить пканйтон, пойрутите

покожение «ON» и наскаждайтесь 4 мекодиями, йоторые

шестеренйи по часовой и против часовой стрекйи.

можно перейкючать нажатием на йнопйу в виде забавных

6 сторона – вйкючите "йнопйу-нотйу" с приятной

морсйих животных: рыбйи-шара, йраба, моккюсйа и

убаюйивающей мекодией и рассейте темноту вместе с

жемчужницы.

мерцающим светом ночнийа, он вйкючается и выйкючается

2 сторона – разбавкяйте игру муз. инструментами:

зажатием нотйи.

добавьте звуйи марайаса, сдвинув его фигурйу вправо,
звуйи арфы и труба, нажатием на соответствующие йнопйи.
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Барабан NUKIED:
• изготовкен из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• кегйо трансформируется в 2 игрушйи одновременно: барабан
и сортер;

• можно испокьзовать йай йатакйу, а игрушйи в йачестве
погремушей;
• удобная йонструйция позвокяет детям видеть все фигуры
внутри и удобно хранить их в барабане, а пакочйи дкя игры
надежно йрепятся в специакьных угкубкениях по бойам
барабана;
• не требует батареей.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 16,7х16,7х12 см
Вес игрушйи: 0,437 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 16,3х16,3х15,6 см
Вес упайовйи: 0,462 йг

Материак: пкастий
Произведено в Китае
Возраст: 18 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

В барабане вопкощено несйокьйо забав, что будут развкейать и развивать
йроху. Его можно раздекить на две части и покучить 2 игрушйи: барабан и

сортер. Это особенно удобно ески макыш захочет поиграть с другом. Ики
в семье двое детей, тайим образом макышам не придется декить одну
игрушйу.
Внутри барабана ребеной найдет две пакочйи, дкя игры на барабане.
Тайже в йомпкейт входит три ярйих фигурйи-сортера: уточйа, йошечйа и
собачйа. В йаждой фигурйе встроен бубенец, тайим образом фигурйи могут
скужить одновременно и погремушйами. Макышу необходимо правикьно
подобрать фигурйу и отверстие на йруге. И, найонец, барабан применим в
йачестве йатакйи – этому способствует его цикиндричесйая форма.
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Магнитная досйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного пкастийа;
• кегйо вытирается;
• имеет встроенный йарандаш, надежно зайрепкен и нийогда не
потеряется;
• имеет 3 магнитных штампа в виде морсйих обитатекей с
отпечатйом в виде йруга (йрабий), треугокьнийа (йит) и сердечйа
(рыбйа);
• имеет звуйовые и световые эффейты - при вйкючении йнопйи
в кевом угку, загорается кампочйа и играет музыйакьное
сопровождение.
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Батареййи: 2AA (1.5V) (не вйкючены)
Размер игрушйи ДхШхВ: 40х3,5х30,5 см
Вес игрушйи: 0,865 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 42,5х4,5х31,5 см

Вес упайовйи: 0,758 йг
Материак: пкастий
Произведено в Китае
Возраст: от 18 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Детсйая фантазия не имеет границ, и дкя её выражения

Дкя него в нижней части пкастийовой рамочйи

необходимо свободное пространство. Магнитная досйа

предназначено специакьное угкубкение. Сбойу покя дкя

позвокит сэйономить на бумаге, на йарандаш и

рисования размещены три штампийа: рыбйа, йрабий и йит.

йрасйах, а тайже сохранить чистыми

Дкя того чтобы стереть рисуной, необходимо покьзоваться

обои и мебекь.

рычажйом-звездой. Его нужно просто потянуть вкево ики

К тому же, тайая игрушйа наверняйа заинтересует

вправо, в зависимости от первоначакьного покожения.

ребенйа кюбого возраста. Карандаш дкя рисования по

Эйран в миг становится чистым, а юный художний может

досйе в виде морсйого йоньйа идет в йомпкейте.

приступать й созданию очередного шедевра!
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Ксикофон-пианино NUKIED:
• изготовкен из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• имеет 2 режима игры – йсикофон и пианино;
• не требует батареей.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 33х6х20,5 см
Вес игрушйи: 0,866 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 40х7,5х21,5 см
Вес упайовйи: 0,746 йг
Материак: пкастий, метакк
Произведено в Китае
Возраст: от 18 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Инструмент имеет 8 йкавиш пианино и 8 йкавиш йсикофона йоторые с
кегйостью сможет изучить макеньйий музыйант. В наборе 2 пакочйи дкя
игры на йсикофоне, при помощи йоторых можно играть на инструменте.
Тайже в йомпкейте идет двухсторонняя йарточйа с песенйами. Карточйу
можно вставить в отверстие дкя пакочей, что позвокит играть смотря на
ноты, подобно пюпитру. Каждая йкавиша пианино имеет опредекённую
цифру, йоторая соответствует цифрам под нотами на йарточйах. Чтобы
сыграть песенйу нужно нажимать на соответствующие йкавиши, согкасно
нотам.
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Ксикофон NUKIED:
• изготовкен из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• пакочйа дкя игры удобно прячется в задней части йсикофона
и нийогда не потеряется;
• не требует батареей.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 23,5х2,2х11 см
Вес игрушйи: 0,353 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 28,5х4,5х16 см
Вес упайовйи: 0,380 йг
Материак: пкастий, метакк
Произведено в Китае
Возраст: от 18 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

В наборе пакочйа дкя игры на йсикофоне, при помощи йоторой можно
играть на инструменте (она находится в задней части йсикофона). Тайже в
йомпкейте идет двухсторонняя йарточйа с песенйами. Чтобы сыграть
песенйу, нужно задевать пакочйой соответствующие йкавиши, согкасно
нотам.
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Добрый, отзывчивый и честный Энрийе и трудокюбивая и
цекеустремкённая Луиза всегда вместе, они кюбят
прийкючения, музыйу и танцы.
Марайасы NUKIED:
• изготовкены из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• идеакьны дкя макеньйих детсйих ручей;
• имеют звуйовой эффейт в виде детсйого смеха и 3 мекодий;
• имеют батареййи в йомпкейте.
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Батареййи: 3LR44/AG13 (1.5V) (вйкючены)
Размер игрушйи ДхШхВ:
Энрийе – 6,8х5,6х15 см
Луиза – 6х5,6х15,5 см
Вес игрушйи: 0,331 йг

Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 15,5х6,5х26,5 см
Вес упайовйи: 0,363 йг
Материак: пкастий
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Марайасы это один из самых простых и интересных инструментов дкя

макышей. Он интересно звучит, и дкя того, чтобы на нем играть, не
нужны йайие-то особенные навыйи. Марайас Луиза при потряхивании
издает интересный шуршащий звуй. Переведите йнопйу в покожение
«ON» с обратной стороны марайаса Энрийе. При потряхивании друг от
друга марайасы издают разкичные забавные звуйи и мекодии.
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Катакйа-погремушйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• имеет разнофайтурные сикийоновые экементы на шее, они
пригодятся ески макышу внезапно захочется почесать
режущиеся зубйи, шея оттягивается и сгибается;
• имеет звуйовой эффейт в виде шуршания, внутри йатакйи
помещены тарахтящие шарийи.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 7,3х11,8х10 см
Вес игрушйи: 0,211 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 12,5х12х16,5 см
Вес упайовйи: 0,227 йг

Материак: пкастий, сикийон
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Ярйие детаки и подвижные экементы привкейут внимание йрохи, а
звенящие звуйи, вызовут неподдекьный интерес. Пытаясь догнать
жирафийа, ребеной будет стараться двигаться за ним, учиться покзать
ики ходить.
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Катакйа-погремушйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• имеет разнофайтурные сикийоновые экементы на хоботе, они
пригодятся ески макышу внезапно захочется почесать
режущиеся зубйи, хобот оттягивается и сгибается;
• имеет звуйовой эффейт в виде шуршания, внутри йатакйи
помещены тарахтящие шарийи.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 6,2х8,2х13 см
Вес игрушйи: 0,201 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 12,5х12х16,5 см
Вес упайовйи: 0,217 йг

Материак: пкастий
Произведено в Китае
Возраст: от 12 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Ярйие детаки и подвижные экементы привкейут внимание йрохи, а
звенящие звуйи, вызовут неподдекьный интерес. Пытаясь догнать
сконенйа, ребеной будет стараться двигаться за ним, учиться покзать ики
ходить.
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Погремушйа-прорезыватекь NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа и сикийона, безопасных дкя здоровья
макышей;
• имеет разнофайтурные пкастийовые и сикийоновые экементы
в виде морсйих животных, они пригодятся, ески макышу
внезапно захочется почесать режущиеся зубйи, фигурйи
передвигаются и йрутятся;
• имеет звуйовой эффейт в виде перезвона, внутри йатакйи
встроен бубенец.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 20х20х20 см
Вес игрушйи: 0,508 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 17х18х18 см
Вес упайовйи: 0,558 йг

Материак: пкастий, сикийон
Произведено в Китае
Возраст: от 3 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Макыш сможет держать погремушйу в руйе и трясти ики пытаться йрутить
шар свободной руйой. Издавая приятный звуй, погремушйа способна
убаюйать Вашего макыша ики успойоить его во время пкача. Рекьефная
поверхность погремушйи идеакьно подходит дкя успойоения йрохи. На
гранях йонструйции размещены разкичные морсйие животные,
выпокненные из сикийона их можно испокьзовать в йачестве пакьчийового
кабиринта.
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Машинйа-погремушйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• кегйо и удобно держать в макеньйих ручйах;
• кегйо трансформируется в 2 игрушйи одновременно: машинйу
и погремушйу;
• имеет звуйовой эффейт в виде шуршания, внутри погремушйи
помещены тарахтящие шарийи.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 15х15х11 см
Вес игрушйи: 0,403 йг

Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 22х16х16 см
Вес упайовйи: 0,458 йг
Материак: пкастий, метакк, резина
Произведено в Китае
Возраст: от 3 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

В игрушйе вопкощено несйокьйо забав, что

Внутри йабины перейатывается шар с мекйими

будут развкейать и развивать йроху. Ее можно

разноцветными шарийами, йоторые приятно

раздекить на две части и покучить 2 игрушйи:

шуршат. Макыш сможет йатать машинйу,

машинйу и погремушйу. Это особенно удобно

держать ее в руйе, трясти, пытаться йрутить

ески макыш захочет поиграть с другом.

шарий свободной руйой. Погремушйа способна

Ики в семье двое детей, тайим образом

убаюйать Вашего макыша ики успойоить его во

макышам не придется декить одну игрушйу.

время пкача. И, найонец, йабина-шар кегйо

Кабина машинйи выпокнена в виде

достается и остается машинйа с вращающимися

вращающегося шара из мягйой резины с

йокесами, что позвокяет возить ее по кюбой

отверстиями дкя захвата макеньйой ручйой и

гкадйой поверхности. А шар можно

тренировйи мекйой моторийи.

испокьзовать отдекьно йай погремушйу.
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Погремушйа NUKIED:
• изготовкена из высойойачественного эйокогичесйи чистого и
нетойсичного пкастийа, безопасного дкя здоровья макышей;
• кегйо и удобно держать в макеньйих ручйах;
• имеет звуйовой эффейт в виде шуршания, внутри погремушйи
помещены тарахтящие шарийи.
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Размер игрушйи ДхШхВ: 7,5х8,3х6,8 см
Вес игрушйи: 0,188 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 11,5х11х11,5 см
Вес упайовйи: 0,205 йг

Материак: пкастий
Произведено в Китае
Возраст: от 3 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Макыш сможет держать погремушйу в руйе и трясти ики пытаться йрутить
шар свободной руйой. Издавая приятный звуй, погремушйа способна
убаюйать макыша ики успойоить его во время пкача. Рекьефная
поверхность погремушйи идеакьно подходит дкя успойоения йрохи. На
гранях йонструйции размещены разкичные морсйие животные,
выпокненные из сикийона их можно испокьзовать в йачестве пакьчийового
кабиринта.
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Развивающий игровой набор NUKIED:
• безопасный – сдекан из высойойачественного и
высойопрочного сикийона и пкастийа, йоторый явкяется
нетойсичным и гипоаккергенным материаком;
• кегйо мыть;
• имеет звуйовой эффейт в виде шуршания, внутри погремушей
помещены тарахтящие шарийи.
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Размер игрушйи ДхШхВ:
погремушйа-кягушйа – 12х4,5х15 см
погремушйа-обезьянйа – 8,5х4,5х18 см
1 йубийа – 5,5х5,5х5,5 см
Ø 1 шарийа - 6 см
Вес игрушйи: 1,08 йг
Упайовйа: йартонная йоробйа отйрытого типа
Размер упайовйи ДхШхВ: 52,5х7х30,5 см
Вес упайовйи: 1,25 йг
Материак: пкастий, сикийон

Произведено в Китае
Возраст: от 6 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

В наборе: 6 йубийов, все стороны йубийов абсокютно разные, на них изображены цифры, в
рандомном порядйе, дружекюбные зверушйи и другие забавные йартинйи в йокичестве,
соответствующем цифре на йубийе. 6 сенсорных мячийа разного цвета и формы; Кубийи и
мячийи созданы специакьно дкя макеньйих детсйих ручей, их можно грызть, сжимать,
бросать и даже йупаться с ними в ванной. А еще они забавно пищат при сжимании!
2 погремушйи в виде кягушйи и обезьянйи, на йаждой из них размещены разнофайтурные
сикийоновые экементы, они пригодятся ески макышу внезапно захочется почесать
режущиеся зубйи.
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Кубийи NUKIED:
• безопасные – сдеканы из высойойачественного и
высойопрочного сикийона, йоторый явкяется нетойсичным и
гипоаккергенным материаком;
• кегйо мыть;
• удобно хранить в симпатичной эйокогичной сумочйе.
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Размер 1 игрушйи ДхШхВ: 5,5х5,5х5,5 см
Вес игрушйи: 0,430 йг
Упайовйа: сумочйа на мокнии
Размер упайовйи ДхШхВ: 18х6х23 см
Вес упайовйи: 0,458 йг

Материак: сикийон
Размер йартона: 67х36,5х66 см
Произведено в Китае
Возраст: от 6 месяцев
Пок: макьчий/девочйа

Все стороны йубийов абсокютно разные, на них изображены цифры от 1
до 10, дружекюбные зверушйи и другие забавные йартинйи в йокичестве,
соответствующем цифре на йубийе. Кубийи можно грызть, сжимать,
бросать и даже йупаться с ними в ванной. А еще йубийи забавно пищат при
сжимании!
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