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
раннего 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

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,

My First Sewing Box

AV E N I R

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
БОКС ДЛЯ
3+
ШИТЬЯ
Позволит Вашему ребенку почувствовать

АРТ. CH201760
СЕМЕЙКА КРОТОВ

себя настоящим создателем, окунѐт в особенную

вдохновляющую

атмосферу!

Создайте

свою

собственную локацию для игры и забавных
Шитье для самых маленьких

персонажей-кротов, следуя простым инструкциям
по шитью.

Набор содержит предварительно

перфорированные выкройки из фетровой ткани,
цветные нити, картонные фигурки кротов и
Развитие мелкой моторики

декора,

пластиковые

глазки

и

подробную

пошаговую инструкцию-тренажѐр. Локация для
игры представляет собой квартиру семейства
кротов,

которое

состоит

из

5

персонажей:

бабушка, папа, мама, дочка и сыночек.

AV E N I R

My First Sewing Box

Размер упаковки ДхШхВ: 31x5х26,8 см

My First Scratch Box

AV E N I R

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СКРЕТЧ-БОКС
3+
Позволит Вашему ребенку почувствовать

АРТ. CH201761
СЕМЕЙКА КРОТОВ

себя настоящим создателем, окунет в особенную

вдохновляющую
Лепка и рисование
для самых маленьких

атмосферу!

Создайте

свою

собственную локацию для игры и забавных
персонажей-кротов, следуя простым пошаговым
инструкциям. Набор содержит 5 скретч-фигурок, 2
карандаша для снятия верхнего слоя, 1 облачколастик,

Развитие мелкой моторики

картонные

предметы

для

пикника,

формочку с разноцветным пластилином, нож для
пластилина, 2 скретч-заготовки для мини-юлы,
книжечку-инструкцию.
представляет

собой

семейства кротов.

Локация
полянку

для
для

игры
пикника

AV E N I R

My First Scratch Box

Размер упаковки ДхШхВ: 31x5х26,8 см

Возьмите на себя командование и станьте
командиром аэропорта и собственной
эскадрильи!
AVENIR использует бумагу из
надежных источников и от надежных
производителей, гарантирующих его
вторичность согласно требованиям
FSC (Forest Stewardship Council)

40ШТ
в наборе

Origami

AV E N I R

Размер упаковки ДхШхВ: 25x3х20 см

40 удивительных
бумажных самолетиков

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
ОРИГАМИ
3+

АРТ. CH201769
АЭРОПОРТ С САМОЛЕТАМИ

малышу

стать

командиром

собственной эскадрильи! Набор включает в себя

40 бумажных заготовок самолетиков в 8 различных

Origami

стилях, 4 фигурки пилотов, шаблоны для взлѐтнопосадочной полосы и вышки аэропорта, а также
подробную инструкцию. В процессе создания
оригами, вы получите 8 необычайных видов
самолѐтиков,
определѐнный

каждый

из

дизайн,

которых

форму

и

имеет
уровень

сложности: "Сюзанна", "Гикори", "Кингфишер",
"Гидроплан",
8 различных видов

"Планер",

"Сверхзвуковой",
"Трюковой".

"Каштан",

Линии

прорисованы отчетливо на каждом листе.

сгибов

AV E N I R

Позволит

AV E N I R

Design And Dr ess Up

Набор AVENIR «Дизайн наряда» отличный
простой способ для маленьких художниц создать
свой собственный костюм единорога! Окунитесь в
сказочный мир единорогов!

Коробочка для хранения
или подарочный бокс

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
ДИЗАЙН
5+
НАРЯДА
Это развлечение и творчество не на один

АРТ. CH201769
ЕДИНОРОГ

вечер! Создайте собственную накидку-крылья, и

обруч на тему "единорог" для увлекательной
сюжетно-ролевой

Размер
крыльев
ШхВ:

игры.

Набор

состоит

из

накидки, которую нужно раскрасить, ободка,
фетровых заготовок для дизайна обруча, мягкого

109х40 см

наполнителя,

безопасной

пластиковой

иглы,

разноцветных ниток, фломастеров на водной
основе и пошаговой инструкции. Обладательница
этого набора сможет своими руками сделать яркие
элементы волшебного наряда. Когда все элементы
Благодаря фломастерам на водной основе
накидку можно стирать и разрисовывать
неограниченное количество раз!

наряда будут готовы – время для интересной игры!

AV E N I R

Design And Dr ess Up

Размер упаковки ДхШхВ: 24х4х28 см

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

AV E N I R

Diamond Ar t

3

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
МАСКА СО
СТРАЗАМИ 5+
Позволит Вашему ребенку почувствовать

АРТ. CH201767
КОТЯТА

Прийрепите стразийи по йонтуру цветных
отметой-подсйазой на масйе и приступайте й
нанесению узоров специакьным йарандашом
на сйретчевых дейоративных экементах.

себя

настоящим

создателем,

окунет

в

свою

особенную вдохновляющую атмосферу! Создайте
уникальные маски на тему "котики" в технике
"алмазная живопись" для увлекательной сюжетноролевой игры. Набор состоит из 3 заготовок в
форме маски для лица, скретч-фигурок для декора,
специального карандаша для скретча, облачкаластика, стилуса, парафиновой подушечки для
стилуса,

Следуя пошаговой инструкции, поместите
стразики в поддон и снимите защитную плѐнку
с маски. Далее слегка прокрутите стилус в
парафиновой подушке и возьмите им стразик.

двусторонней

клейкой

ленты,

разноцветных стразиков, поддона для стразиков,
резиночек для крепления маски и пошаговой
инструкции.

AV E N I R

Diamond Ar t

Размер упаковки ДхШхВ: 23х1х23 см

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
МАСКА СО
СТРАЗАМИ 5+
Позволит Вашему ребенку почувствовать

АРТ. CH201768
ПРИНЦЕССЫ

Прийрепите стразийи по йонтуру цветных
отметой-подсйазой на масйе и приступайте й
нанесению узоров специакьным йарандашом
на дейоративных сйретч-экементах.

себя

настоящим

создателем,

окунет

в

свою

особенную вдохновляющую атмосферу! Создайте
уникальные маски на тему "принцессы" в технике
"алмазная живопись" для увлекательной сюжетноролевой игры. Набор состоит из 3 заготовок в
форме маски для лица, скретч-фигурок для декора,
специального карандаша для скретча, облачкаластика, стилуса, парафиновой подушечки для
стилуса,

Следуя пошаговой инструкции, поместите
стразики в поддон и снимите защитную плѐнку
с маски. Далее слегка прокрутите стилус в
парафиновой подушке и возьмите им стразик.

двусторонней

клейкой

ленты,

разноцветных стразиков, поддона для стразиков,
резиночек для крепления маски и пошаговой
инструкции.

AV E N I R

Diamond Ar t

Размер упаковки ДхШхВ: 23х1х23 см

DIY Embroider y Hoop

AV E N I R

Размер
вышивки
ШхВ:

16х17,2 см

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
ВЫШИВКА
5+
Создайте

АРТ. CH191706
ЕДИНОРОГ

изящную

и

оригинальную

вышивку с набором для творчества, вышивка

"Единорог"! Набор состоит из предварительно
перфорированных фетровых частей единорога,
пялец,

безопасной

пластиковой

иглы,

разноцветных ниток и пошаговой инструкции.
Вышивка "Единорог" – отличный подарок для

Следуя простым инструкциям по шитью,
малышка сможет развить мелкую моторику
рук, абстрактное мышление и
пространственное воображение, а также
эстетический вкус.

творческой

девочки,

которая

рукоделия.

По

маленькая

рукодельница

окончанию

в

восторге

процесса
получит

от

шитья,

красивую

вышивку, которую можно подарить близким или
украсить свою комнату.

AV E N I R

DIY Embroider y Hoop

Размер упаковки ДхШхВ: 20х2,5x20 см

Размер
вышивки
ШхВ:

16х17,2 см

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
ВЫШИВКА
5+
Создайте

АРТ. CH191708
РУСАЛКА

изящную

и

оригинальную

вышивку с набором для творчества, вышивка

"Русалка"! Набор состоит из предварительно
перфорированных
пялец,

фетровых

безопасной

частей

русалки,

пластиковой

иглы,

разноцветных ниток и пошаговой инструкции.
Вышивка "Русалка" – отличный подарок для

Следуя простым инструкциям по шитью,
малышка сможет развить мелкую моторику
рук, абстрактное мышление и
пространственное воображение, а также
эстетический вкус.

творческой

девочки,

которая

рукоделия.

По

маленькая

рукодельница

окончанию

в

восторге

процесса
получит

от

шитья,

красивую

вышивку, размером ДхВ: 16х17 см, которую можно
подарить близким или украсить свою комнату.

AV E N I R

DIY Embroider y Hoop

Размер упаковки ДхШхВ: 20х2,5x20 см

5+
Позволит Вашему ребенку почувствовать себя
настоящим

создателем,

окунет

в

свою

особенную вдохновляющую атмосферу! Набор
поможет Вашему ребенку освоить азы шитья,

по-настоящему

полюбить

рукоделие

и

подружиться с ним уже с малых лет. А заодно
найти занятие, которое будет действительно
приносить радость. Плюшевая кукла будет
главным
ребенка.

участником

сюжетно-ролевых

игр

AV E N I R

DIY Sewing My Fir st Doll

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
ШИТЬЕ КУКЛЫ

Размер упаковки ДхШхВ: 13х5х23см

АРТ. CH1378
КОТЕНОК

АРТ. CH1376
КОАЛА

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА ШИТЬЕ
КУКЛЫ – 4 ДИЗАЙНА
Наборы включают в себя предварительно перфорированные
выкройки из плюшевой и фетровой ткани, заготовку для платья,
наполнитель, безопасную пластиковую иглу, цветные нити и
АРТ. CH1386
ЕДИНОРОГ

подробную пошаговую инструкцию. В результате ребенок получит
милую плюшевую куклу размером ШхВ: 14х22 см.

AV E N I R

АРТ. CH1377
ЗАЙЧОНОК

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. CH201724
ЛЕНИВЦЫ

себя настоящим художником, окунет ребенка в

волшебную

атмосферу!

Каждое

движение

Развитие
творческих карандашом снимает черный слой краски и
способнопроявляет цветное изображение. Набор содержит
стей

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

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

5+
Позволит создать своего собственного друга
для ручки. С ним ребенок увидит, как легко и
интересно создавать что-то своими руками!
Набор поможет Вашему ребенку освоить азы

шитья, по-настоящему полюбить рукоделие и
подружиться с ним уже с малых лет. В результате
ребенок получит массу удовольствия от процесса
создания и невероятно милое украшение для
ручки!

AV E N I R

DIY Sewing Pen Topper

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА,
ШИТЬЕ ТОППЕРА
ДЛЯ РУЧКИ

Размер упаковки ДхШхВ: 6х6х9см

АРТ. CH191697
МОНСТР

АРТ. CH191698
ПАНДА

АРТ. CH191699
СОВА

АРТ. CH191704
ЛАМА

АРТ. CH191696
ЛЕВ

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА ШИТЬЕ
ТОППЕРА ДЛЯ РУЧКИ – 7 ДИЗАЙНОВ
Наборы включают в себя предварительно перфорированные
выкройки из фетра, нитки 4 цветов, безопасную пластиковую иглу
и подробную пошаговую инструкцию. В результате ребенок
АРТ. CH191701
КОТИК

получит милое украшение для ручки размером ШхВ: 7х11,3 см.

AV E N I R

АРТ. CH191702
ЕДИНОРОГ

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

Длина
ремешка

2 В 1 ВЯЗАНИЕ
КРЮЧКОМ И
ШИТЬЕ
СУМОЧКИ 6+

130 см

Размер сумочки ШхВ: 18х16 см

АРТ. CH201751
ЛИСИЧКА

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-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

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

МАГНИТОВ

3+
Это

веселый

и

удобный

помощник в обучении ребенка, который

позволит ему учиться и творить без пятен
краски по всему дому, отличный подарок для
всех, кто любит писать и рисовать на стенах.
Теперь ребенок может свободно творить на
поверхности вытираемой доски, создавать
собственное расписание и список дел с
помощью

магнитных

Возможности безграничны!

стикеров.

AV E N I R

Ma gnetic Wall Chalkboard

50

МАГНИТНАЯ
НАСТЕННАЯ
ДОСКА

Размер упаковки ØхВ: 9x40 см

АРТ. CH191735
ЕДИНОРОГ

Дни недеки

Смайкийи

Вытираемая
досйа

АРТ. CH191736
ТИГР

МАГНИТНАЯ НАСТЕННАЯ
ДОСКА – 2 ДИЗАЙНА
Набор содержит магнитную настенную доску ШхВ: 35,5х62 см,
50 магнитных стикеров, 4 цветных (моющихся) мелка, 8

Буйвы и цифры

Геометричесйие
фигуры

Вытираемая
досйа

съемных двусторонних стикеров, ластик и инструкцию.

8ШТ
в наборе

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СКРЕТЧ-АРТ
5+

Scratch Art

скретч-листы

специальным

карандашом,

раскрашивайте

детали

и

рисуйте,

создайте

6

волшебных шарнирных куколок. Благодаря
шарнирам все куколки динамичны, двигают
крылышками, ножками и ручками. Они
могут стать героями сюжетно-ролевых игр с
ребенком! Каждое движение карандашом
снимает черный слой краски и проявляет
цветное изображение!

AV E N I R

Царапайте

Размер упаковки ДхШхВ: 31,5x1x24см

АРТ. CH191683
ЕДИНОРОГ

АРТ. CH191684
МАЛЕНЬКИЕ БУКАШКИ

АРТ. CH191685
ЛЕСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

СКРЕТЧ-АРТ НА ШАРНИРАХ –
4 ДИЗАЙНА
Набор содержит 6 фигурок, 30 крепежных элементов, 6
держателей, 2 скретч-листа раскраски, 1 карандаш для снятия
АРТ. CH191682
ЭЛЬФЫ В САДУ

верхнего слоя, 1 облачко-ластик, инструкцию.

Размер упаковки ДхШхВ: 9x3x9см

6ШТ
50ШТ
в наборе

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СКРЕТЧЗАМЕТКА

АРТ. CH191600

Идеально

для

веселых

игр,

открыток и записок с сообщениями
или

напоминаниями!

движение

карандашом

Каждое
снимает

черный слой краски и проявляет
цветное

изображение!

содержит

50

карандаша

для

Набор

скретч-листов,
снятия

слоя, 1 облачко-ластик.

2

верхнего

AV E N I R

Scratch Note

3+

8ШТ

3+
Царапайте скретч-листы специальным
карандашом, чтобы создать красочные
рисунки

на

различные

тематики.

Каждое движение карандашом снимает
черный

слой

краски

цветное изображение.

и

проявляет

AV E N I R

Scratch Art Junior

в наборе

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СКРЕТЧ-АРТ

Размер упаковки ШхВ: 23х23см

АРТ. CH1676
ФЕИ

АРТ. CH1674
МОРСКИЕ ДРУЗЬЯ

СКРЕТЧ-АРТ ДЛЯ
МАЛЫШЕЙ – 4 ДИЗАЙНА

АРТ. CH1675
ДИНОЗАВРЫ

АРТ. CH1677
РУСАЛКИ

Набор содержит 8 скретч-листов, 1
карандаш для снятия верхнего слоя, 1
облачко-ластик, инструкцию.

8ШТ

3+
Царапайте скретч-листы специальным
карандашом, чтобы создать красочные
рисунки

на

различные

тематики.

Каждое движение карандашом снимает
черный

слой

краски

цветное изображение.

и

проявляет

AV E N I R

Scratch Art Boy

в наборе

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СКРЕТЧ-АРТ

Размер упаковки ШхВ: 23х23см

АРТ. CH191681
ТРАНСПОРТ

АРТ. CH191679
СТРОИТЕЛЬСТВО

СКРЕТЧ-АРТ ДЛЯ
МАЛЬЧИКОВ – 4 ДИЗАЙНА

АРТ. CH191680
МОНСТР

АРТ. CH191678
КОСМОС

Набор содержит 8 скретч-листов,
1 карандаш для снятия верхнего
слоя, 1 облачко-ластик, инструкцию.

4ШТ

3+
Царапайте скретч-листы специальным
карандашом, чтобы создать красочные
рисунки

на

различные

тематики.

Каждое движение карандашом снимает
черный

слой

краски

цветное изображение.

и

проявляет

AV E N I R

Scratch Art Girl

в наборе

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СКРЕТЧ-АРТ

Размер упаковки ШхВ: 23х23см

АРТ. CH1545
ВОЛШЕБНЫЕ
ЕДИНОРОГИ

АРТ. CH1542
ВОЛШЕБНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

АРТ. CH1544
ВОЛШЕБНЫЕ
ПТИЦЫ

СКРЕТЧ-АРТ ДЛЯ
ДЕВОЧЕК – 4 ДИЗАЙНА

Набор

АРТ. CH1544
ВОЛШЕБНЫЕ
ДРАКОНЫ

содержит

4

скретч-листа,

1 карандаш для снятия верхнего
слоя, 1 облачко-ластик, инструкцию.

3+
Царапайте скретч-листы специальным
карандашом, чтобы создать волшебные
маски. Они могут стать аксессуаром для
сюжетно-ролевых

3ШТ
в наборе

игр

с

ребенком.

Каждое движение карандашом снимает
черный слой краски и проявляет цветное
изображение!

AV E N I R

Scratch Art Magic

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СКРЕТЧ-АРТ

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

АРТ. CH1429
КОРОЛЕВСКАЯ МАСКА

себя настоящим художником, окунет ребенка в
Развитие
творческих
способностей

волшебную атмосферу!
В наборе содержатся 3 скретч-листа в форме
маски для лица, 3 резинки для крепления маски, 1
карандаш для снятия верхнего слоя, 1 облачколастик, инструкция.
Набор

для

творчества,

скретч-арт

AVENIR

"Королевская маска" для тех, кто стремиться
Развитие
мелкой
моторики

научиться

рисовать,

творческие способности.

развить

фантазию

и

AV E N I R

Scratch Art Magic

Размер упаковки ШхВ: 23х23 см

6+
Позволит ребенку почувствовать
себя настоящим создателем, окунет в
свою

особенную

атмосферу!

собственную
следуя

вдохновляющую

Создать

свою

плюшевую

игрушку,

простым

инструкциям

по

шитью. Плюшевая игрушка будет
главным

участником

ролевых игр ребенка!

сюжетно-

AV E N I R

DIY Sewing

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
ШИТЬЕ
ИГРУШКИ

Размер упаковки ШхВ: 11х24см

АРТ. CH1621
СОВА

АРТ. CH1624
ЛЕНИВЕЦ

АРТ. CH1623
ЛАМА

AV E N I R

АРТ. CH1620
ЕДИНОРОГ

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА ШИТЬЕ
ИГРУШКИ – 6 ДИЗАЙНОВ
Каждый

набор

перфорированные
фетровой

ткани,

содержит

выкройки

предварительно

из

наполнитель,

плюшевой

и

безопасную

пластиковую иглу, цветные нити и подробную
АРТ. CH1625
ЛАНЬ

АРТ. CH1626
ПИНГВИН

пошаговую инструкцию.

2ШТ

5+
Поможет

создать

прекрасное

произведение искусства в стиле

стринг-арт. Аккуратно оберните и
намотайте

цветную

нить

на

колышки и украсьте картину, чтобы
получить невероятный результат − 2

тематические картины-панно!

AV E N I R

String Art

в наборе

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
СТРИНГ-АРТ

Размер упаковки ДхШхВ: 19,5х4х20,5см

АРТ. CH191709
ПАНДА

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА СТРИНГ-АРТ – 3 ДИЗАЙНА

Каждый набор содержит 2 листа стринг-арт,
240 пластиковых колышек, цветные нити (+30м),
АРТ. CH191710
ЕДИНОРОГ

глиттерные декоративные элементы и подробную
пошаговую инструкцию.

AV E N I R

АРТ. CH191712
ЛОВЕЦ СНОВ

2ШТ

НАКЛЕЕК

3+

Доставит огромное удовольствие и

радость малышу! Большие наклейкимозаики

EVA

позволяют

легко

создавать произведение искусства –
просто снимите подложку и подберите

цвета и формы, следуя логическим
подсказкам. Скрепите готовые мозаики
в книжечку с помощью шнурка и
первая

книга

рассказов,

созданная

руками Вашего ребенка готова!

AV E N I R

Mosaic Junior

в наборе

600+

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
АППЛИКАЦИЯМОЗАИКА

Размер упаковки ДхШхВ: 20х2,5х20см

АРТ. CH191594
ДИНОЗАВРЫ

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
АППЛИКАЦИЯ-МОЗАИКА
– 4 ДИЗАЙНА

АРТ. CH191595
МАШИНЫ

АРТ. CH191592
ФЕРМЕРСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ

Набор содержит 2 листа мозаики
ШхВ: 40х20 см, стикеры-мозаики EVA
+600 шт., пластиковые глазки, 1
шнурок и инструкцию.

AV E N I R

АРТ. CH191593
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ

10000+

5+
Это новый удивительный вид творчества!
Выберите стикер, приклейте его к контуру и
картина оживет у Вас на глазах. Стикер за

стикером плоские черно-белые участки будут
превращаться в невероятную картину, полную
объема, цвета и жизни! В результате ребенок
собственноручно

создает

удивительный

гигантский постер , который достоин того,
чтобы поместить его в рамку и повесить дома.

AV E N I R

Pixilation Art

ПИКСЕЛЕЙ

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
КАРТИНА ПО
НОМЕРАМ,
АРТ-ПИКСЕЛИ

Размер упаковки ДхШхВ: 31,5х2х24см

АРТ. CH191596
ТРАНСПОРТ

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
КАРТИНА ПО НОМЕРАМ,
АРТ-ПИКСЕЛИ – 4 ДИЗАЙНА

AV E N I R

АРТ. CH191598
КОСМОС

АРТ. CH191599
ЕДИНОРОГ

АРТ. CH191597
ПОД ВОДОЙ

В каждом наборе содержится
постер

ШхВ:

84х28,5

см,

12

листов с наклейками-пикселями
EVA, инструкция.

5+
Позволит провести увлекательные часы за
созданием красочного постера! Оригинальность
этого набора для творчества заключается в
постере изготовленному из вельветовой бумаги,
частично

предварительно

напечатанному

в

цвете и содержащему пробелы, которые ребенок

может раскрашивать.

AV E N I R

Coloring Velvet

НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ
ГИГАНТСКАЯ
ВЕЛЬВЕТ-РАСКРАСКА

Размер упаковки ДхШхВ: 31,5х1х24см

АРТ. CH191690
ЕДИНОРОГ

АРТ. CH191691
ПРИНЦЕССА

АРТ. CH191695
ДИНОЗАВР

НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ
ГИГАНТСКАЯ
ВЕЛЬВЕТ-РАСКРАСКА
– 5 ДИЗАЙНОВ
АРТ. CH191694
КОСМОС И РОБОТ

Каждый набор содержит постер ШхВ: 126х29,5 см, 25+
наклеек, инструкцию.

AV E N I R

АРТ. CH191693
ТРАНСПОРТ И
АВТОМОБИЛЬ

12

3+
Это веселый и удобный способ
творить без пятен краски по всему
дому, отличный подарок для всех, кто
любит рисовать и раскрашивать.
Универсальные карандаши 3в1 могут
использоваться

как

карандаши,

пастель и акварель (при добавлении
небольшого количества воды).

AV E N I R

Silky Crayon

ЦВЕТОВ

НАБОР ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
ШЕЛКОВИСТЫЕ
КАРАНДАШИ

Размер упаковки ØхВ: 7,7х12 см

АРТ. BTS196004
ЕДИНОРОГ

НАБОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
ШЕЛКОВИСТЫЕ
КАРАНДАШИ – 3 ДИЗАЙНА
В каждом наборе содержится 12 цветов и
АРТ. BTS196005
ТУКАН

раскраска-постер ШхВ: 58х21 см.

AV E N I R

АРТ. BTS196001
ЛИС

ПАЗЛЫ

28
ПАЗЛОВ

Пазл

−

великолепная,

увлекательная

головоломка на разные темы состоящая из 28
пазлов, представлен в оригинальной подарочной

Puzzle

коробке в виде очаровательного животного. Это
блестящее введение в мир решения головоломок,

в

котором

животные

представлены
и

их

яркие,

окружение.

Все

веселые
детали

изготовлены из высококачественных материалов
и плотно крепятся друг к другу.

AV E N I R

3+

Размер упаковки ДхШхВ: 20х2,5х20см

АРТ. PZ195051
ЕДИНОРОГ

АРТ. PZ195049
ТИГРЕНОК

АРТ. PZ195052
ПОДВОДНЫЙ МИР

АРТ. PZ195050
ПАНДОЧКА

АРТ. PZ195053
ФЕРМА

AV E N I R

АРТ. PZ195048
ПОЛЯРНЫЙ МИШКА
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