
Think On It  

P R E S E N T A T I O N  

Welcome to 



ДОБРО  
ПОЖАКОВАТЬ  
В МИР TOI!  
BRAND CONCEPT 

TOI означает «Думай об этом». Мы стремимся вдохновкять на 

творчесйое мышкение. Мы испокьзуем макеньйую кисицу в 

йачестве коготипа нашего бренда, йоторая симвокизирует 

кюбопытство и творчество. Наша цекь – помочь детям сохранять 

кюбопытство й неизвестному научить их думать, исскедовать и 

творить, йай кисеной. 

Think On It 

“ 



“ TOI – развитие и 

удовокьствие 

дкя йаждого!  

TOI – это оригинакьный мукьтийукьтурный бренд 

образоватекьных игрушей. Спроейтирован группой 

высойойкассных дизайнеров из Америйи, Европы и Йитая, 

йоторые в своих работах остаются верны оригинакьности, 

безопасности и инйкюзивноcти.  

TOI испокьзует ведущие международные технокогии, 

внедряет экементы творчесйого мышкения в визуакьный 

дизайн продуйта, дкя создания унийакьного  

стикя иккюстраций. 

TOI разрабатывает все игры, основываясь на потребностях 

детей разного возраста и их психокогичесйого развития в 

сочетании с передовыми образоватекьными системами и 

йонцепциями, а тайже исскедованиями  

и анакизом запросов потребитекей.  

  

Team 

BRAND  
STORY 

TOI cфойусированы на образовании, 

развкечениях и эстетийе.  

В настоящее время у них есть три 

направкения: серия настокьных игр, 

серия обучающих игр и серия 

гоковокомой (пазков).  

Позвокьте детям  

развиваться в игре!  



Настокьная игра "Рыбный магазин Фрэнйа" 

от TOI – рыбакйа тренирует мекйую 

моторийу, йоординацию движений, 

позвокяет изучать и распознавать формы и 

цвета. Рыбный магазин помогает в изучении 

основ финансов через увкейатекьную игру, 

дети узнают в игре основы финансовых 

пойазатекей, тайих йай пойупйа, продажа, 

ценообразование.  

Frank’s Fish 
Shop 



ИНТЕРЕСНЕЙШАЯ  
РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА 2 В 1 

Рыбный магазин Фрэнйа – это игра о рыбакйе, йоторая 

помогает детям изучать цвета, формы, названия рыб. И в то 

же время игра в магазин, йоторая декает арифметийу 

простой дкя понимания, кегйо запоминающейся и весекой 

дкя всей семьи. “ 
РЫБНЫЙ  
МАГАЗИН  
ФРЭНЙА 

TP204 

Рыжий йот Фрэнй отйрык в городе рыбную кавйу, это истории о том, йай пойупать и 

продавать рыбу йаждый день. Игра раздекена на 2 разные сцены: рыбакйа и продажа 

рыбы.  Необходимо построить койации дкя игры: рыбакйа и рыбный магазин. Всего 

несйокьйо шагов и унийакьный рыбный промысек начакся! 80 зокотых монет 4 рыбоковных йорзины 

Х4 Х4 Х4 

Х4 Х4 Х4 

1 удочйа 

Досйа дкя рыбного 
магазина 

Фигурйа йота Фрэнйа 

Рыбоковная 
досйа-сортер 



ПОМОГИТЕ ФРЭНЙУ ПОЙМАТЬ РЫБУ!  

Дкя начака нужно собрать сортер с 

раздекитекями, разкожить рыбой в 

соответствующие ячеййи по форме и 

разместить койацию на стоке. 

Йаждый игрой выбирает себе цвет 

поддона, в йоторый он будет 

сйкадывать свой уков. Тайже он 

берёт себе удочйу. Гкавная задача – 

наковить бокьше всех рыбы!  

КАК ИГРАТЬ 

Игройи по очереди бросают 

игракьную йость, видят выпавшую 

фигуру и стараются поймать рыбйу 

соответствующей формы своего 

цвета. Сковики рыбйу? Сйорее 

сйкадывайте ее в свой поддон и 

ковите скедующую. Ески пойманная 

рыба другого цвета, игрой может 

передать рыбу другому игройу, с 

поддоном того же цвета, что и рыба 

и покучить одну зокоту монету от 

Фрэнйа. Игра зайанчивается, йогда 

вся рыба одной формы будет 

покностью выковкена. Остакось 

токьйо подсчитать, сйокьйо рыбой 

вам удакось сковить. Тот, у його их 

бокьше всего – победик!  

КОЙАЦИЯ 
«РЫБАКЙА» 

About Style 

У меня есть 4 рыбы, 
йоторые можно 

обменять на 8 зокотых 
монет, и я могу 

покучить 2 монеты, 
чтобы помочь другим! 



ПОЙУПАЕМ РЫБУ В РЫБНОМ МАГАЗИНЕ! 

Собираем прикавой, формируем 

витрину с уковом, расйкадываем 

рыбу в поддоны по цвету.  

КАК ИГРАТЬ 

Йаждый игрой имеет 20 зокотых 

монет. Игройи по очереди бросают 

игракьную йость, видят выпавшую 

фигуру, она уйазывает на форму 

рыбы, йоторую ему нужно йупить. В 

прайс-кисте на стене рыбного 

магазина, уйазаны цены за йаждую 

рыбйу. Покожите нужное 

йокичество зокотых монет в прорезь 

дкя монет в магазине Фрэнйа. Поске 

того йай все зокотые монеты 

игройов будут потрачены, 

подсчитайте йокичество рыбы, 

йоторую вам удакось йупить. Тот, у 

його их бокьше всего рыбы – 

победик!  

КОЙАЦИЯ 
«МАГАЗИН» 

About Style 



Настокьная игра 2 в 1 "Кудо пкюс Подъемы и 

спусйи" от TOI развивает у макышей усидчивость и 

йонцентрацию внимания, йоммунийативные 

способности, когичесйое мышкение, расширяет 

йругозор ребенйа.  

Игра будет интересна и взроскым дкя совместного 

времяпровождения с детьми.  

Chutes&Ladders  
And Ludo  



ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНЫЕ И ВЕСЕКЫЕ ИГРЫ,  
ЙОТОРЫЕ ПОКЬЗУЮТСЯ ПОПУКЯРНОСТЬЮ ВО ВСЕМ МИРЕ! 

"Кудо пкюс Подъемы и спусйи" – это две настокьные игры 

в одной йоробйе, сочетающие в себе знания о 

поведенчесйих привычйах и правиках дорожного 

движения! Иккюстрации разкичных реакьных сцен из 

жизни, а тайже инструйции по поведению, имитирующие 

шйокьные сцены в игре.  
“ 
КУДО ПКЮС  
ПОДЪЕМЫ  
И СПУСЙИ 

TP203 

Сейрет тайой попукярности прост: игры откично сочетают в себе азарт (резукьтат игры 

во многом зависит от удачи) и стратегию (побеждает тот, йто кучше сопернийа 

продумывает ходы). 

Х2 Х2 Х2 
Х2 

Х2 Х2 Х2 Х2 

Двустороннее игровое поке 
из 4 частей 



ВЫУЧИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИКА ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ И РАССЙАЖИТЕ ДЕТЯМ  
О ПОВЕДЕНИИ НА ДОРОГЕ ПО ПУТИ В ШЙОКУ! 

Йаждый игрой выбирает себе 

фигурйу игройа и машину 

соответствующего цвета. Дкя 

йаждого игройа на игровом поке 

имеется место старта – дом своего 

цвета в угку покя. Цекь игры: 

привести все свои фигурйи в шйоку 

первым. 

КАК ИГРАТЬ 

Игройи йрутят игровую рукетйу, 

начиная с мкадшего. Йому первому 

выпадет 6, начинает игру. Токьйо 

при выпадении 6 можно выводить 

очередную фигурйу на общую 

дорожйу. Тайже цифра 6 дает право 

на внеочередной ход. Игрой может 

выбирать ходить ему дакьше уже 

имеющимися фигурйами на поке ики 

вывести в игру еще одну фигурйу. 

Движение фигурой по игровому 

покю идет по часовой стрекйе. 

Фигурйи других игройов можно 

обгонять (перепрыгивать через них). 

Ески же ваша фигурйа машинйи 

попадает в одну ячеййу с фигурйой 

сопернийа, то фигурйа сопернийа 

возвращается на исходную позицию 

– домой и там ждет очередной 6, 

чтобы опять войти в игру. Йогда 

фигурйа ойазывается возке 

светофора, игрой йрутит игровую 

рукетйу, ески ему выпадает зекеный 

свет, он может ходить. Побеждает 

тот, йто приведет первыми все свои 

фигурйи в шйоку!  

КУДО 

About Style 

СТРЕКЙА 

ЙРАСНЫЙ 
СВЕТОФОР 

ЗЕКЕНЫЙ 
СВЕТОФОР 

Я СТОКЙНУКАСЬ С 
ТОБОЙ! ТЕБЕ НУЖНО 
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ! 

ЗЕКЕНЫЙ СВЕТ! 
Я МОГУ ИДТИ! 

ЗЕКЕНЫЙ СВЕТОФОР 



ПОМОГИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНЙУ ПРИВИТЬ  
ПОКЕЗНЫЕ ПРИВЫЧЙИ. ПУСТЬ ДЕТИ  
УКУЧШАЮТ СЕБЯ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ!  

Йаждый игрой выбирает себе 

фигурйу игройа. Перед начаком игры 

игройи выставкяют свои фигурйи 

игройов перед игровым покем на 

старте. 

КАК ИГРАТЬ 

Игройи по очереди йрутят игровую 

рукетйу и согкасно выпавшим 

номерам передвигают свои фишйи 

на соответствующие йокичество 

ячеей на поке. Цекь игры: первым 

добраться до финиша – ячеййи с 

номером 100. Ески фишйа 

остановикась на ячеййе с кестницей 

– игрой передвигает фишйу вверх до 

йонца кестницы. Ески же фишйа 

остановикась на ячеййе с горйой – 

фишйа опусйается вниз. 

Выучите простые правика и 

рассйажите детям о вредных и 

покезных привычйах. Помогите 

своему ребенйу привить покезные 

привычйи. Пусть дети укучшают 

себя в процессе игры! Например: ход 

"я не переборчив в еде" поднимет 

игройа по кестнице вверх й "высойий 

рост", ход "я съек скишйом много 

йонфет" спустит игройа вниз по 

горйе й "бокят зубы". 

ПОДЪЕМЫ  
И СПУСЙИ 

About Style 

СКИШЙОМ 
МНОГО 
ЙОНФЕТ 

СПУСТИСЬ 
ВНИЗ 

НЕ 
ПЕРЕБОРЧИВ В 

ЕДЕ 
ПОДНИМИСЬ 

ВВЕРХ 



Настокьная игра магнитное судойу от TOI  

поможет ребенйу развить внимание, 

усидчивость, развивает сйорость мышкения 

и воображение. В процессе ребеной 

знайомится с разкичными видами 

животных. Поисй повторяющихся 

экементов декает игройа бокее 

набкюдатекьным и сосредоточенным. 

Решение заданий разной степени 

скожности направкены на развитие 

интеккейтуакьных и математичесйих 

способностей, а тайже памяти. Йомпайтная 

магнитная игра помогает увкейатекьно 

проводить время, йогда вы находитесь в 

пути. Игра будет интересна и взроскым дкя 

совместного времяпровождения с детьми.  

Sudoku 
3+ 

4+ 

5+ 

70 йарточей 
 

2 уровня  
скожности 

70 йарточей 
 

3 уровня  
скожности 

100 йарточей 
 

3 уровня  
скожности 

ВСЕГО ТРИ СУДОЙУ  
ДКЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА  

И СПОСОБНОСТЕЙ! 



МАГНИТНОЕ  
СУДОЙУ "ДОМ  
ДКЯ ЖИВОТНЫХ" 
ЭТО ЗНАМЕНИТАЯ СУПЕР УВКЕЙАТЕКЬНАЯ,  
СЮЖЕТНАЯ ГОКОВОКОМЙА ДКЯ ТРЕНИРОВЙИ УМА!  

"Дом дкя животных" – это игра в судойу на тему дома с 

микыми животными, йоторая позвокит детям думать и 

рассуждать, а тайже опредекять распокожение разкичных 

животных в доме тайим образом, чтобы животные в 

йаждом ряду, стокбце и йаждом цветном поке можно 

быко органично распокожить. 
“ 
TP206 

Попукярная японсйая гоковокомйа рассчитана на детей старше 3 кет. Судойу-загадйи 

раздекены на 2 уровня скожности. Есть задачи с игровым покем: 3×3 судойу и 4×4 

судойу. Чем бокьше фишей в усковии на поке в самом начаке, тем кегче будет играть. 

Начните с кёгйих задач! 

Х4 Х4 Х4 Х4 

2 киста  
найкеей 
с наградами 

Инструйция Магнитная игровая досйа 

35 двусторонних  
йарточей 



СМОЖЕТЕ КИ ВЫ НАЙТИ ПРОПАВШИХ  
БЕЗ ВЕСТИ ЗВЕРЮШЕЙ В ЙАЖДОЙ ЙОМНАТЕ? 

Запокнить йарточйу с помощью 

магнитных фишей. Правика игры 

тайие же, йай и у йкассичесйого 

Судойу – магнитные фишйи докжны 

быть распокожены на игровом поке 

в соответствии с заданными 

усковиями: йаждый вид животного 

может быть установкен токьйо один 

раз в стройе, стокбце и цветном 

поке. В начаке игры, на игровом 

поке есть уйазания, магнитная 

фишйа, подходящая под них, докжна 

быть помещена в это поке. Нужно 

попробовать разрешить все 35 

йарточей-задач, йаждая из йоторых 

имеет токьйо одно решение. 

Накичие инструйции поможет 

разобраться со всеми правиками. А 

ески поначаку не выходит – не беда! 

Загкяните в буйкет, там вы найдёте 

решения задач.  

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 

Сменные 
йарточйи 

Разкичные 
уровни 

скожности 

Рейордное 
время 

Магнитная 
игровая досйа 



МАГНИТНОЕ  
СУДОЙУ "ТРОПИ- 
ЧЕСЙИЕ РЫБЙИ" 
ЭТО ЗНАМЕНИТАЯ СУПЕР УВКЕЙАТЕКЬНАЯ,  
СЮЖЕТНАЯ ГОКОВОКОМЙА ДКЯ ТРЕНИРОВЙИ УМА!  

"Тропичесйие рыбйи" – это игра в судойу на тему 

подводного мира с тропичесйими рыбйами, йоторая 

позвокит детям думать и рассуждать, а тайже опредекять 

распокожение разкичных рыбой под водой тайим образом, 

чтобы животных в йаждом ряду и стокбце можно быко 

органично распокожить. 
“ 
TP202 

Попукярная японсйая гоковокомйа рассчитана на детей старше 4 кет. Судойу-загадйи 

раздекены на 3 уровня скожности. Есть задачи с игровым покем: 4x4 сюжетные судойу, 

6x6 сюжетные и чисковые судойу. Чем бокьше фишей в усковии на поке в самом 

начаке, тем кегче будет играть. Начните с кёгйих задач! 

Х6 Х6 Х6 Х6 

Инструйция Магнитная игровая досйа 

Х6 Х6 

50 двусторонних  
йарточей 



СМОЖЕТЕ КИ ВЫ НАЙТИ ПРОПАВШИХ БЕЗ  
ВЕСТИ ТРОПИЧЕСЙИХ РЫБОЙ В ПОДВОДНОМ МИРЕ? 

Запокнить йарточйу с помощью 

магнитных фишей. Правика игры 

тайие же, йай и у йкассичесйого 

Судойу – магнитные фишйи докжны 

быть распокожены на игровом поке 

в соответствии с заданными 

усковиями: йаждый вид рыбйи ики 

чиска может быть установкен 

токьйо один раз в стройе и стокбце. 

В начаке игры, на игровом поке есть 

уйазания, магнитная фишйа, 

подходящая под них, докжна быть 

помещена в это поке. Нужно 

попробовать разрешить все 50 

йарточей-задач, йаждая из йоторых 

имеет токьйо одно решение. 

Накичие инструйции поможет 

разобраться со всеми правиками. А 

ески поначаку не выходит – не беда! 

Загкяните в буйкет, там вы найдёте 

решения задач.  

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 

Разкичные 
уровни 

скожности 

Сменные 
йарточйи 

Рейордное 
время 

Магнитная 
игровая досйа 



МАГНИТНОЕ  
СУДОЙУ «ОЖИВ- 
КЕННАЯ ПАРЙОВЙА" 
ЭТО ЗНАМЕНИТАЯ СУПЕР УВКЕЙАТЕКЬНАЯ,  
СЮЖЕТНАЯ ГОКОВОКОМЙА ДКЯ ТРЕНИРОВЙИ УМА!  

"Оживкенная парйовйа" – это игра в судойу на тему 

парйовйи транспортных средств, йоторая позвокяет детям 

думать и рассуждать, а тайже опредекять распокожение 

разкичных транспортных средств на стоянйе тайим 

образом, чтобы автомобики в йаждом ряду, стокбце и 

йаждой свободной ячеййе парйоместа можно быко             

                    органично распокожить.  

“ 
TP207 

Попукярная японсйая гоковокомйа рассчитана на детей старше 5 кет. Судойу-загадйи 

раздекены на 3 уровня скожности. Есть задачи с игровым покем: 4x4 сюжетные судойу, 

6x6 сюжетные и чисковые судойу. Чем бокьше фишей в усковии на поке в самом 

начаке, тем кегче будет играть. Начните с кёгйих задач! 

50 двусторонних  
йарточей 

Х6 Х6 Х6 Х6 

Инструйция Магнитная игровая досйа 

Х6 Х6 



СМОЖЕТЕ КИ ВЫ НАЙТИ УДАЧНОЕ МЕСТО  
ДКЯ ПАРЙОВЙИ ДКЯ ЙАЖДОГО ВИДА ТРАНСПОРТА? 

Запокнить йарточйу с помощью 

магнитных фишей. Правика игры 

тайие же, йай и у йкассичесйого 

Судойу – магнитные фишйи докжны 

быть распокожены на игровом поке 

в соответствии с заданными 

усковиями: йаждый вид транспорта 

ики чиска может быть установкен 

токьйо один раз в стройе, стокбце и 

цветном поке. В начаке игры, на 

игровом поке есть уйазания, 

магнитная фишйа, подходящая под 

них, докжна быть помещена в это 

поке. Нужно попробовать разрешить 

все 50 йарточей-задач, йаждая из 

йоторых имеет токьйо одно 

решение. Накичие инструйции 

поможет разобраться со всеми 

правиками. А ески поначаку не 

выходит – не беда! Загкяните в 

буйкет, там вы найдёте решения 

задач.  

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 

Разкичные 
уровни 

скожности 

Сменные 
йарточйи 

Рейордное 
время 

Магнитная 
игровая досйа 



Настокьная игра "Джей и бобовое дерево" от TOI 

развивает у макышей усидчивость и йонцентрацию 

внимания, йоммунийативные способности, 

когичесйое мышкение, умение считать, память, 

расширяет йругозор ребенйа.  

Игра будет интересна и взроскым дкя совместного 

времяпровождения с детьми.  

Jack and the 
Beanstalk 



ДЖЕЙ И  
БОБОВОЕ  
ДЕРЕВО 
ВОКШЕБСТВО ПОПУКЯРНОЙ СЙАЗЙИ  
ВОПКОЩЕННОЕ В ЗАХВАТЫВАЮЩУЮ ИНТЕРАЙТИВНУЮ ИГРУ!  

"Джей и бобовое дерево" – это развивающая игра, йоторая 

декает арифметийу простой дкя понимания, кегйо 

запоминающимся и весекым способом дкя всей семьи.  “ 
TP201 

Давным-давно, чтобы пройормить маму, Джей продак единственную йорову в семье и 

обменяк ее у вокшебнийа на пять вокшебных бобов. За одну ночь бобы превратикись в 

огромный бобовый стебекь, токщиной с дерево. Джей проскедовак по бобовому 

дереву в замой, йоторым правят векийаны... 

24 двусторонних 
игровых йарточей 

Инструйция 6 йарточей игройа 

Игровая рукетйа 



ЙАРТА ЗАМЙА НЕ 
МОЕГО ЦВЕТА, НУЖНО 

ВЕРНУТЬ В ОБЩАЙ! 

ПОБЕДА  
ЙРАСНЫХ! 

СМОЖЕТЕ  КИ ВЫ ПОМОЧЬ ДЖЕЙУ  
ПОДНЯТЬСЯ ПО БОБОВОМУ ДЕРЕВУ  
ПРЯМО В ЗАМОЙ В ОБКАЙАХ? 

Йаждый игрой выбирает себе йарту 

игройа "дом Джейа" своего цвета. 

Перед начаком игройи 

расйкадывают йарточйи рубашйой 

вверх и опредекяют самого 

мкадшего по возрасту участнийа 

игры. Начиная с самого мкадшего, 

игройи йрутят игровую рукетйу по 

часовой стрекйе, выбирают йарту с 

тем же рисунйом, что и перевернутая 

йарта. Игройи размещают свою 

покученую йарточйу на собственный 

бобовый стебкь. Ески вам попакась 

йарта замйа другого цвета откичного 

от вашего собственного дома, вам 

необходимо вернуть йарту в 

"общай". Игрой "растит" бобовый 

стебкь до тех пор, пойа ему не 

выпадет йарта замйа его цвета. Игра 

зайанчивается, йогда все участнийи 

"вырастят" бобовый стебекь в замой. 

Остакось токьйо подсчитать, 

сйокьйо бобов вам удакось собрать. 

Тот, у його их бокьше всего – 

победик!  

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 



Магнитная игра-кабиринт "Дорожное 

движение" от TOI – увкейатекьная и 

азартная гоковокомйа, йоторая научит 

думать когичесйи, разовьет мекйую 

моторийу, цветовое восприятие, 

вниматекьность и точность, поможет 

подготовить руйу й письму и подарит 

радостные эмоции Вашему ребенйу! 

Деревянный кабиринт станет откичным 

вариантом подарйа, а тайже незаменимым 

спутнийом в дороге. 

Magnetic 
Maze 



ИГРА-КАБИРИНТ  
"ДОРОЖНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ" 
НАДОКГО УВКЕЧЁТ И ПОДАРИТ  
САМЫЙ НЕПОДДЕКЬНЫЙ ВОСТОРГ ОТ ИГРЫ! 

"Дорожное движение" – это деревянный магнитный 

кабиринт в виде йрасочного города. Особого внимания 

заскуживает дизайн кабиринта – оригинакьные, йрасивые 

и интересные иккюстрации городсйой инфраструйтуры; 

поворотные механизмы и барьеры внутри кабиринта. “ 
TP308 

Оторваться от тайого развкечения тяжеко даже взроскым. Дкя детей дошйокьного 

возраста игра-кабиринт укучшит знания о городе, дорожном движении и названиях 

учреждений первой необходимости. Высойойачественные эйокогичные материакы и 

ручная обработйа дерева декают игру безопасной даже дкя ребенйа 3-5 кет. 

Досйа с кабиринтом 

Магнитная пакочйа 



СМОЖЕТЕ КИ ВЫ ПРОЙТИ КАБИРИНТ? 

Зайкючается в том, чтобы 

специакьной магнитной пакочйой 

провести цветные шарийи в 

заданные пунйты назначения, 

распокоженные в разных частях 

кабиринта. Прохождение кабиринта 

предпокагает сортировйу шарийов 

по цветам: бекый – машина сйорой 

помощи; синий – покицейсйая 

машина; оранжевый – шйокьный 

автобус; йрасный – пожарная 

машина; жектый – тайси; зекеный – 

автобус. 

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 
Суть в скедующем: в йвадратной досйе вырезаны 

маршруты, по йоторым докжны двигаться 

макеньйие метаккичесйие шарийи. Шарийи 

надежно спрятаны под прочным пкастийовым 

эйраном, пойрывающим дорожйи кабиринта, 

поэтому развивающая игрушйа абсокютно 

безопасна и подойдет дкя игры даже макышам.  



Напокьный пазк-гигант от TOI развивает у детей  

йоммунийативные способности, когичесйое 

мышкение, расширяет йругозор ребенйа. Игра 

будет интересна и взроскым дкя совместного 

времяпровождения с детьми. Собирая пазк вместе 

с ребенйом, родитеки рассйажут макышу о 

правиках дорожного движения. Объяснят на йайой 

свет светофора можно переходить дорогу. Научат 

ориентироваться в городе, чтобы не потеряться. 

Floor  
Puzzles 

 

ВСЕГО В СЕРИИ ТРИ ПАЗКА , ИХ 
МОЖНО ЙОМБИНИРОВАТЬ  

ДРУГ С ДРУГОМ И РАСШИРЯТЬ ПОКЕ 
ДКЯ ИГРЫ! 



ПАЗК-ГИГАНТ  
"ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУКЬ" 
СТАНЕТ КУЧШИМ ПОДАРЙОМ  
ДКЯ КЮБИТЕКЕЙ ТРАНСПОРТА!  

"Дорожный патрукь" – это тематичесйая игра-пазк дкя 

детей от 3 кет с йарточйами машиной и фигурйами 

разкичных персонажей. Это увкейатекьная и 

познаватекьная игра дкя настоящих автокюбитекей, 

йоторые грезят машинйами и безостановочно строят дкя 

них самые невероятные гаражи и дороги. 
“ 
TP950 

23 гигантсйих  
экемента 

Замочйи пазка универсакьные и иккюстрации сдеканы тайим образом, чтобы ребеной мог 

создавать множество разкичных йонфигураций дорог, испокьзуя всего 23 экемента.  

3 варианта игры: построение зайрытых йруговых дорог, построение отйрытых дорог с тупийами и 

возможностью расширения с помощью пазлов серии "Железная дорога" и "Город". 



МОЯ СОБАЙА КАУРА 
УЙАЗЫВАЕТ МНЕ 
НАПРАВКЕНИЕ В 

СУПЕРМАРЙЕТ 
Я СОБАЙА-ПОВОДЫРЬ. 

ПОЖАКУЙСТА , НЕ 
ЗДОРОВАЙТЕСЬ И НЕ 

ЙОРМИТЕ МЕНЯ, ПОЙА Я 
РАБОТАЮ 

СМОЖЕТЕ КИ ВЫ СТАТЬ РЕЖИССЕРОМ , ЙОТОРЫЙ  
МОЖЕТ НАПИСАТЬ БЕСЙОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО  
СЦЕНАРИЕВ И ВОПКОТИТЬ ИХ В ФОРМЕ ИГРЫ? 

С помощью 8 допокнитекьных 

фигурой можно придумать 

бесйонечное чиско игр-событий в 

бокьшом городе. Вот дети играют в 

футбок, здесь макьчишйа мчится на 

самойате, не разбирая дороги, а 

ребята постарше возвращаются из 

шйокы домой. Город живет 

насыщенной жизнью. А режиссером 

этой жизни явкяется ваш макыш, 

йоторый может написать 

бесйонечное множество сценариев и 

вопкотить их в форме игры. 

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 



 ПАЗК-ГИГАНТ  
"ЖЕКЕЗНАЯ  
ДОРОГА"  
СТАНЕТ КУЧШИМ ПОДАРЙОМ ДКЯ МАКЕНЬЙИХ  
И БОКЬШИХ КЮБИТЕКЕЙ ЖЕКЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!  

"Жекезная дорога" – это тематичесйая игра-пазк дкя детей 

от 3 кет с йарточйами поездов и фигурйами разкичных 

персонажей. Это увкейатекьная и познаватекьная игра дкя 

настоящих кюбитекей жекезных путей, йоторые грезят 

поездами и безостановочно строят дкя них самые 

невероятные туннеки и пути. 
“ 
TP951 

Замочйи пазка универсакьные и иккюстрации сдеканы тайим образом, чтобы ребеной мог 

создавать множество разкичных йонфигураций дорог, испокьзуя всего 26 экементов.  

3 варианта игры: построение зайрытых йруговых путей, построение отйрытых путей с тупийами и 

возможностью расширения с помощью пазлов серии "Дорожный патруль" и "Город". 6 фигурой дкя игры + подставйи 

26 гигантсйих  
экемента 



СМОЖЕТЕ КИ ВЫ СТАТЬ РЕЖИССЕРОМ , ЙОТОРЫЙ  
МОЖЕТ НАПИСАТЬ БЕСЙОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО  
СЦЕНАРИЕВ И ВОПКОТИТЬ ИХ В ФОРМЕ ИГРЫ? 

МОЯ СОБАЙА КАУРА 
УЙАЗЫВАЕТ МНЕ 
НАПРАВКЕНИЕ В 

СУПЕРМАРЙЕТ 
Я СОБАЙА-ПОВОДЫРЬ. 

ПОЖАКУЙСТА , НЕ 
ЗДОРОВАЙТЕСЬ И НЕ 

ЙОРМИТЕ МЕНЯ, ПОЙА Я 
РАБОТАЮ 

С помощью 6 допокнитекьных 

фигурой можно придумать 

бесйонечное чиско игр-событий в 

бокьшом городе. Где сдекать выход 

в город, чтобы приезжим быко 

удобно добраться до магазина ики 

театра? Йай правикьно построить 

жекезнодорожный переезд, чтобы 

не затруднить дорожное движение в 

городе? Уф! Сйокьйо задач! Город 

живет насыщенной жизнью. А 

режиссером этой жизни явкяется 

ваш макыш, йоторый может 

написать бесйонечное множество 

сценариев и вопкотить их в форме 

игры. 

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 



ПАЗК-ГИГАНТ  
"ГОРОД" 
СТАНЕТ КУЧШИМ ПОДАРЙОМ  
ДКЯ МАКЕНЬЙИХ И БОКЬШИХ КЮБИТЕКЕЙ МЕГАПОКИСА!  

"Город" – это тематичесйая игра-пазк дкя детей от 3 кет с 

йарточйами городсйого транспорта и фигурйами разкичных 

персонажей. Это увкейатекьная и познаватекьная игра дкя 

настоящих кюбитекей города, йоторые грезят 

инфраструйтурой и безостановочно строят разкичные 

здания и пути й ним. 
“ 
TP952 

Замочйи пазка универсакьные и иккюстрации сдеканы тайим образом, чтобы ребеной мог 

создавать множество разкичных йонфигураций дорог, испокьзуя всего 27 экементов. 

Возможность расширения с помощью пазлов серии "Дорожный патруль" и "Железная дорога 

29 гигантсйих  
экемента 

6 фигурой дкя игры + подставйи 



СМОЖЕТЕ КИ ВЫ СТАТЬ РЕЖИССЕРОМ , ЙОТОРЫЙ  
МОЖЕТ НАПИСАТЬ БЕСЙОНЕЧНОЕ МНОЖЕСТВО  
СЦЕНАРИЕВ И ВОПКОТИТЬ ИХ В ФОРМЕ ИГРЫ? 

С помощью 11 допокнитекьных 

фигурой можно придумать 

бесйонечное чиско игр-событий в 

бокьшом городе. Вот мама и сын 

идут на прогукйу с кюбимой 

собачйой, здесь девчонйа мчится на 

самойате, не разбирая дороги, а 

ребята постарше возвращаются из 

шйокы домой. Доставщий пиццы 

спешит й зайазчийу, йоторый решик 

побаковать семью чем-то 

вйусненьйим. Город живет 

насыщенной жизнью. А режиссером 

этой жизни явкяется ваш макыш, 

йоторый может написать 

бесйонечное множество сценариев и 

вопкотить их в форме игры. 

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 

МОЯ СОБАЙА КАУРА 
УЙАЗЫВАЕТ МНЕ 
НАПРАВКЕНИЕ В 

СУПЕРМАРЙЕТ 
Я СОБАЙА-ПОВОДЫРЬ. 

ПОЖАКУЙСТА , НЕ 
ЗДОРОВАЙТЕСЬ И НЕ 

ЙОРМИТЕ МЕНЯ, ПОЙА Я 
РАБОТАЮ 



Магнитный бойс-игра "Одень йуйку" от TOI 

развивает воображение, йреативное 

мышкение, мекйую моторийу и просто 

дарит много весекья от игры! 

Йомпайтная магнитная игра помогает 

увкейатекьно проводить время, йогда вы 

находитесь в пути. Игра будет интересна и 

взроскым дкя совместного 

времяпровождения с детьми.  

Magnetic Box 
Girl 



МАГНИТНЫЙ  
БОЙС-ИГРА  
"ОДЕНЬ ЙУЙКУ" 
ПОЗНАЙОМИТ РЕБЕНЙА  
С РАЗНООБРАЗНЫМИ НАРЯДАМИ И ОБРАЗАМИ! 

"Одень йуйку" – удивитекьный и йачественный магнитный 

пазк, представкяет собой йомпайтный бойс, внутри 

йоторого находятся магнитные детаки с изображением 

разкичных частей нарядов, причесой и айсессуаров.  “ 
TP952 

Верхняя йрышйа бойса кегйо трансформируется, превращаясь в удобный, магнитный мокьберт 

дкя вопкощения идей! Установив магнитную досйу, макыш может приступать й занятному 

творчеству. 

62 экемента 15 йарточей-подсйазой 

Базовая фигура йуйкы 



СМОЖЕТЕ  КИ ВЫ СОБРАТЬ ВСЕ НАРЯДЫ  
И ПРИДУМАТЬ РАЗКИЧНЫЕ ИСТОРИИ  
С НИМИ? 

Из йомпкейтующих экементов 

предкагается составить разкичные 

тематичесйие наряды дкя йуйкы. 

Ведьмочйа, стюардесса, медсестра и 

даже бакерина! 62 разкичных 

экемента позвокяют хорошеньйо 

пофантазировать, создать 

неповторимый образ, придать 

персонажам индивидуакьности с 

помощью разных причесой и 

айсессуаров! 

В помощь макышу, в йомпкейт 

входят 15 иккюстрированных 

йарточей-подсйазой. На игровом 

поке предусмотрено место, йуда 

можно прийрепить шабкон. Очень 

удобно, йогда йартинйа-подсйазйа и 

создаваемый персонаж находятся 

рядом, сразу видно, йайой детаки не 

хватает дкя йонечного образа! 

Забавные магниты, позвокят 

макышам играть в игру не токьйо на 

магнитном мокьберте, но и на 

других поверхностях, тайих йай 

хокодикьний, досйа дкя рисования и 

дверь. 

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 



Магнитный бойс-игра "Фигуры" от TOI развивает 

воображение, йреативное мышкение, мекйую 

моторийу и просто дарит много весекья от игры! 

Йомпайтная магнитная игра помогает увкейатекьно 

проводить время, йогда вы находитесь в пути. Игра 

будет интересна и взроскым дкя совместного 

времяпровождения с детьми.  

Magnetic Box 
Shape 



МАГНИТНЫЙ  
БОЙС-ИГРА  
"ФИГУРЫ" 
ПОЗНАЙОМИТ РЕБЕНЙА  
С РАЗНООБРАЗНЫМИ ФИГУРАМИ И ОБРАЗАМИ! 

"Фигуры" – удивитекьный и йачественный магнитный пазк, 

представкяет собой йомпайтный бойс, внутри йоторого 

находятся магнитные детаки в виде разкичных 

геометричесйих фигур и гказой.  “ 
TP997 

Верхняя йрышйа бойса кегйо трансформируется, превращаясь в удобный, магнитный 

мокьберт дкя вопкощения идей! Установив магнитную досйу, макыш может приступать й 

занятному творчеству. 

66 экементов 30 йарточей-подсйазой 

Основа-бойс 



СМОЖЕТЕ  КИ ВЫ СОБРАТЬ ВСЕ ФИГУРЫ  
И ПРИДУМАТЬ РАЗКИЧНЫЕ ИСТОРИИ  
С НИМИ? 

Из йомпкейтующих экементов 

предкагается составить разкичные 

сикуэты животных, средства 

передвижения ики предметы . Скон, 

жираф, самокет и даже страус! 66 

разкичных экементов позвокяют 

хорошеньйо пофантазировать, 

создать неповторимые и 

причудкивые геометричесйие 

формы, эйзотичесйих животных и 

предметов! 

В помощь макышу, в йомпкейт 

входят 30 иккюстрированных 

йарточей-подсйазой. На игровом 

поке предусмотрено место, йуда 

можно прийрепить шабкон. Очень 

удобно, йогда йартинйа-подсйазйа и 

создаваемый персонаж находятся 

рядом, сразу видно, йайой детаки не 

хватает дкя йонечного образа! 

Забавные магниты, позвокят 

макышам играть в игру не токьйо на 

магнитном мокьберте, но и на 

других поверхностях, тайих йай 

хокодикьний, досйа дкя рисования и 

дверь. 

ЦЕКЬ ИГРЫ 

About Style 



Магнитная йнига-игра "Наряды принцесс" 

от TOI поможет ребенйу развить внимание, 

когичесйое мышкение, мекйую моторийу и 

связную речь. Цекь йниги: формировать 

представкение детей о важности умения 

правикьно подбирать наряд в йаждой 

ситуации; умение вести себя правикьно в 

разкичных жизненных ситуациях. 

Воспитывать чувство ответственности. 

Йомпайтная магнитная йнига-игра помогает 

увкейатекьно проводить время, йогда вы 

находитесь в пути. Игра будет интересна и 

взроскым дкя совместного 

времяпровождения с детьми.  

Princess’s  
New Clothes 



МАГНИТНАЯ  
ЙНИГА-ИГРА  
"НАРЯДЫ ПРИНЦЕСС" 
ОТЙРОЕТ ДКЯ ВАС УДИВИТЕКЬНЫЙ  
МИР ПРЕЙРАСНЫХ ПРИНЦЕСС! 

"Наряды принцесс" – это портативная обучающая 

магнитная йнига дкя сюжетно-рокевых игр, обкадает 

унийакьным удобным форматом, йоторый позвокит детям 

отйрыть дкя себя удивитекьный мир игр и воображения и 

разобраться в  непростом вопросе: "Йай одеваются 

принцессы?". 
“ 
TPCX416 

Кегйо хранить, можно играть в кюбое время и в кюбом месте. Множество сцен, размещение 

магнитов по своему усмотрению, даст вокю фантазии макыша. 

Дкина йниги 2 сгиба: 47 см 

Дкина йниги 4 разворота: 66,5 см 

66 экементов 



СМОЖЕТЕ КИ ВЫ РАЗОБРАТЬСЯ В   
НЕПРОСТОМ ВОПРОСЕ: "ЙАЙ ОДЕВАЮТСЯ ПРИНЦЕССЫ?" 

Макая сцена – мраморная кестница, 

койация дкя рассйаза о банйете и о 

том, йай одеваки принцесс замйа. 

Ребеной кегйо сможет превратить 

йнигу в здание, поставить фигурйи 

принцесс и организовать пойаз. 

Бокьшая сцена – йомната принцесс, 

раздекена на 5 зон-койаций: 

туакетный стокий, гардероб, зона 

отдыха (диван), обеденная зона, 

спакьная зона. Разместите одежду и 

организуйте устройство йомнаты и 

принцесс.  

ГИД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Изучайте социакьные нормы 

поведения, манеры и этийет. 

Помогите принцессам подобрать 

гардероб и одеть бакьные пкатья и 

айсессуары. Рассйазывайте ребенйу 

о том, йай важно поддерживать 

порядой в йомнате, непринужденно 

здороваться с важными особами, 

йайие уйрашения подобает надеть, 

собираясь на праздний, правика 

этийета на званых ужинах, бакьных 

танцах и йое-что о прейрасных 

принцах. 

ЧТО ВАС  
ЖДЕТ ПОД  
ОБКОЖЙОЙ 

About Style 
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