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Знаете ли вы, что морские свинки неплохо ладят с кроликами? 
Среди кроликов они начинают прыгать и им подражать.

Размер фигурки собаки 19 см. 
Размер фигурки золотой рыбки 9,5 см.

Домашние питомцы

Собака

Кошка

Кролик

Морская свинка

Попугай

Золотая рыбка

Животные в наборе

9,5 см

19 см



Лошади развивают высокую скорость благодаря строению 
ног, а обоняние у свиней развито лучше, чем у собак.

Размер фигурки лошади 23 см. 
Размер фигурки гусят 6 см.

Животные фермы

Лошадь

Коза

Свиньи

Поросёнок

Овцы

Ягненок

Коровы

Телёнок

Гуси

Гусята

Петух

Животные в наборе

23 см

6 см



Слоны – самые крупные млекопитающие на Земле, а также 
невероятно коммуникабельные. А гориллы способны выучить 
язык жестов и общаться на нем.

Размер фигурки слона 27 см.
Размер фигурки детёныша гориллы 3,5 см.

Дикие животные джунглей

Жираф

Лев

Гориллы

Детёныш 
гориллы

Слоны

Слонёнок

Тигры

Тигрёнок

Животные в наборе

27 см

3,5 см



Дикие животные леса

Животные в наборе

Бурый медведь

Лось

Лисица

Сова

Бобер

21 см

5,5 см

Лоси ежегодно сбрасывают свои рога, а медведи 
впадают в спячку, которая может длиться 
от нескольких месяцев до полугода.

Размер фигурки бурого медведя 21 см. 
Размер фигурки совы 5,5 см.



Дикие животные в зоопарке

Зебра

Медведь

Бегемот

Пингвин

Обезьяна

Животные в наборе

17,5 см

6 см

Бегемоты могут продержаться под водой без воздуха 
около 6 минут, а пингвины, благодаря особому 
оперению и слою жира, не замерзают в ледяной воде.

Размер фигурки белого медведя 17,5 см. 
Размер фигурки обезьяны 6 см.



У осьминогов голубая кровь, а дельфины – самые умные 
животные на Земле. Нейронов в их головном мозге 
в 2 раза больше, чем у людей. 

Размер фигурки кита 30 см. 
Размер фигурки тюленя 15 см.

Обитатели океана 

Кит

Осьминог

Тюлень

Дельфин 

Акула

Черепаха

Животные в наборе

30 см

15 см



Рептилии и амфибии

Геккон

Змея

Древесная лягушка

Морская свинка

Черепаха

Игуана

Животные в наборе

9 см

27 см

Пальцы лап гекконов помогают им прилипать к гладкой 
поверхности, а у лягушек температура тела регулируется
температурой окружающей среды.

Размер фигурки ящерицы 27 см. 
Размер фигурки лягушки 9 см.



Насекомые

Животные в наборе

Кузнечик

Муравей

Бабочка

Муха 

Пчела 

Стрекоза 

Божья 
коровка

15 см

7,5 см

Муравьи способны поднять вес в 50 раз 
выше своей массы, а слуховой орган кузнечика 
расположен на голени, чуть ниже «колена».

Размер фигурки кузнечика 15 см. 
Размер фигурки божьей коровки 7,5 см.



идеальный 
демонстрационный 

материал

Действительно большие фигурки

Крупные фигурки животных 
удобно держать в детских ручках.

Высокая детализация 
и реалистичность позволяют 
детям наглядно изучить 
особенности животных.



Удобно хранить

бокс для хранения
в комплекте

Благодаря хранению в прочном 
пластиковом боксе фигурки 
не теряются и всегда находятся 
под рукой у педагога. 

Система хранения экономит место 
и помогает поддерживать порядок. 



Легко мыть

Стойкое покрытие позволяет
проводить влажную обработку
игрушек столько раз, сколько 
это потребуется, устойчиво 
к действию слюны, гипоалергенно 
и не содержит бисфенола.

Фигурки животных соответствуют
ТР ТС 008/2011 о безопасности 
игрушек.



Все товары сертифицированы

Соответствует ФГОС ДО

сертификаты
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Безопасность подтверждена

Техническое описание
для участия в тендерах

Соответствует требованиям 
СанПиН и ГОСТ
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