
 Цены рассчитаны на 20.07.2021 года. Компания оставляет за собой право на изменение цены при резком изменении курса доллара.

При заключении договора уточняйте действие акции у Вашего менеджера.

*Акционные цены действительны при заказе от минимальной партии по АКЦИИ. Возможность заказа меньшего количества упаковки уточняйте у Вашего менеджера.

До 1000 шт
от 1000 

шт
Акция

1 UT-22-001 Подушка Тигрик 32*22 без лап 1000 1000 375,26 362,75

2 UT-22-002 Пират Сидя: 40 1000 50 546,46 527,62

3 UT-22-005 Тигр голубой
Стоя: 45       

Сидя: 25
Игрушка 50 478,17 462,23

4 UT-22-006 Пианист
Стоя: 45       

Сидя: 25
Игрушка 50 462,17 446,77

5 UT-22-011 Тигрик Сидя: 23 Игрушка 50 282,74 273,32

6 UT-22-012 Тигруля Сидя: 13 Игрушка-брелок 100 151,97 146,91

7 UT-22-013

Шапка тигр с 

механизмом поднятия 

ушей

60 Игрушка 50 618,39 596,31

коллекция упаковки 2021

Игрушка

Текстильная упаковка

т.(499) 408-98-06, (342) 207-99-59, info@upakovka-ng.ru

Цена с НДС, руб.

Вместимость/гр
Мин. партия, 

шт

Упаковка

Название№ размер (см)ФотоАртикул 



8 UT-21-022 Медведь 20 Игрушка 50 305,94 295,75

9 UT-21-026 Мешок 30*45 50 56,88 54,98

10 UT-21-025 Мешок 30*45 50 56,88 54,98

11 UT-21-028 Мешок 30*45 50 66,99 64,76

12 UT-21-027 Мешок 25*35 1000 50 54,89 53,06

13 UT-21-031 Мешок 30*45 50 66,99 64,76

14 UT-21-032 Мешок 25*35 1000 50 54,89 53,06

15 UT-21-031 Сумка под обувь 21,5*13*33 3000 50 309,94 299,25 267,19

16 UT-21-032 Сумка под обувь 21,5*13*33 3000 50 309,94 299,25 267,19

Распродажа

Мешки, сумки
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от 500 шт 

до 1000 шт

свыше 

1000 шт
Акция

1 EG-22-001
LCD планшет для рисования (стилус-ручка в комплекте).                      

Материал АВС пластик 
8,5 дюмов 50 353,57 340,47

2 HT-22-002

Нейроскакалка складная.  Материал АВС пластик. Длина: 60см, круг снаружи: 

15,5 см, круг внутри: 9,7 см. Оснащена светодиодным колесиком, мигание 

огоньков подстроено под темп прыжком, чем бытрее крутится ось, тем ярче 

мерцание.

60 50 233,93 226,13

3 HT-22-003

Декартивная бумажная лампа (синее свечение)

Материал:пластик, бумага

Упаковка: пластиковая коробка                                                                   В 

комплекте 2*АА батарейки НЕ ИДУТ

16,5*14*5 50 161,08 155,71

№ размер (см)ФотоАртикул 

Наборы для творчества, вложения

Название

Текстильная упаковка

т.(499) 408-98-06, (342) 207-99-59, info@upakovka-ng.ru

Цена с НДС, руб.

коллекция упаковки 2021

Мин. партия, 

шт



4 EG-22-002

LED светильник "Ёлка"

Батарейки - 3 x AA (в комплекте не идут).

Материал - неоновая лампа, пластик.

19*10*30 50 381,23 368,52

5 HT-21-001

Мир оживающих картинок - это обучщающая, развивающая и безумно 

интересная игра, которая позволит детям посетить зоопарк не выходя их дома. 

Игра даёт возможность познакомиться с сухопутными и морскими животными, 

птицами, насекомыми и даже динозавровами и увидеть каждое животное в 

дополненной реальности, что делает процесс обучения увлекательным. Каждая 

карточка имеет аудиосопровождение  с помощью которого ребенок узнает 

базовые знания о животных и интересные факты о них. В наборе: 60 карточек с 

животными, карточка с временами года, карточка с инструментами (добавляет 

животным различные предметы, чтобы развивать их особые навыки), и карточка 

с фоном (даёт возможность поместить маленьких животных в свои домики).

21*5*19 50 494,39 477,91 444,95

6 HT-21-002

«Нано-керлинг» - динамичная и очень веселая игра, где двум командам 

предстоит принять участие в соревновании по настоящему, хоть и настольному, 

кёрлингу. Здесь тоже нужно толкать свои снаряды к мишени. Только вместо 

шаров в кёрлинге играют специальными «камнями». «Камень» представляет 

собой пластиковую фишку с тяжелым металлическим шариком внутри. «Камни» 

по форме точно напоминают снаряды в керлинге и отлично катятся по игровому 

полю, как по льду.

 Это хорошая игра для большой компании. Все игроки делятся на 2 команды и 

соревнуются в толкании «камней» по игровому полю. В центре поля есть «дом» 

– это мишень, как можно ближе к которой и нужно расположить свои «камни». 

Это отличная игра для вечеринки с друзьями или семейного вечера. Яркие 

эмоции, которые вызывает настольный кёрлинг, вам обеспечены!

36*7*7 50 561,34 542,63 505,21

7 HT-21-003

Развлечение для семьи или компании на свежем воздухе. Инвентарь включает в 

себя мячик и  два диска с  эластичной сеткой по центру, напоминающей батут.  

У этой увлекательной игры очень простые правила - необходимо  поймать 

подброшенный мячик в сетку, от которой он вновь отпружинит к другому 

игроку. Ветреный день не станет помехой для веселья, ведь мячик совсем его не 

боится. Играть могут дети любого возраста, начиная с 2 лет. Не меньшее 

удовольствие от игры получают и взрослые. Она отлично развивает моторику и 

координацию движения. 

30 см 50 623,23 602,46 560,91

8 HT-21-004

Набор для рисования Эбру - это завораживающая магия цвета. Это одна из 

самых необычных техник изобразительного искусства. Овладеть её может 

любой человек, даже не имеющий навыков рисования. Суть эбру в 

формировании рисунка на поверхности спецаильно подготовленной воды, на 

которую наносятся капли краски. Получается уникальное произведение, которое 

невозможно повторить. Рисование в этой технике способствует развитию 

художественных навыков, визуального восприятия и воображения, улучшает 

коцентрацию внимания. В состав набора входят: краски 19 мл 4 цвета (желтый, 

зеленый, синий, красный), загуститель для раствора 8 г, лоток для рисования, 

пластиковые палочки 2 шт., мерная ложка, пипетка, деревянные заготовки 12 

шт., эластичная нить, бумага 5 шт, инструкция. 

23*27*5,5 50 406,25 392,70 365,62



9 НТ-20-004

Наклейки на окна «Зимняя история».  При помощи набора гелевых наклеек 

«Зимняя история» можно   украсить стены своей комнаты, мебель, окно или 

зеркало яркими картинками. Наклейки мягкие и приятные на ощупь. Они легко 

клеятся на поверхность и не оставляют следов. Подходят для многократного 

использования.  

20*20 100 41,39 40,01 37,25

10 EG-20-005

Портативная колонка «Граффити». Функции: подключение к телефону, 

ноутбуку, планшету,  высокая громкость,  радио, слот для чтения карты памяти 

и USB порт

11*9*16 50 542,03 523,96

11 EG-20-004

    Кварцевые часы с ярким и стильным дизайном, подойдут как для мальчика 

так и для девочки. Яркие, стильные часы абсолютно безопасны - мягкий 

силиконовый браслет надежно оборачивается вокруг руки и не позволяет часам 

растегнуться даже во время активных детских игр. Необычная упаковка в виде 

кубика лего не оправится в дальний угол, её можно использовать как копилку,  в 

верхней части есть отверстие для монет. Легко превращается в органайзер для 

хранения карандашей, ручек и прочих канцелярских принадлежностей. Нужное 

всегда будет под рукой!

 Можно использовать как оригинальную рамку - достаточно просто распечатать 

и вставить любимое фото!

10*8*8 50 428,69 414,40 385,82

12 HT-20-001

Игрушка антистресс Сквиш «Поймай мышонка». Игра развивает 

воображение, мелкую моторику и дарит положительные эмоции. В набор входят 

две маленькие мышки и блок сыра. Мягкие на ощупь игрушки хорошо тянутся, 

выполнены из материала на основе натурального латекса. 

5*5 50 164,25 158,78 147,83

13 НТ-18-001

Набор для творчества «Пушистики». Синельная проволока очень быстро 

завоевала популярность в качестве материала для творчества. Синель – это 

пушистый шнурок, состоящий из проволоки, обмотанной ворсом.  Проволока 

очень приятна на ощупь, хорошо держит форму и легко скручивается. Из 

проволоки можно сделать: животных, растения, забавных человечков, фрукты и 

овощи. И это лишь малая часть, ведь фантазия для творчества не ограничена!  

Проволока может быть использована не один раз, поделки можно разбирать и 

собирать новые.

12*32 100 41,06 39,69 36,96



14 EG-20-002

Смарт-браслет. Функции: часы, шагомер, трекер калорий,

монторинг сна (качество, время), управлений камерой телефона, сенсорный 

экран, уведомления о входящем звонке

14*9*2,5 50 1000,28 966,94 900,25

15 НТ-18-003

Конструктор «Веселый репейник». Конструктор веселый репейник состоит из 

ярких шариков, которые легко сцепляются между собой и образуют различные 

фигурки. Такой конструктор развивает мелкую моторику, образное мышление и 

воображение.

15*5*14 50 104,79 101,30 94,31

16 EG-19-001

Караоке-микрофон. Микрофон ярко отличается светящейся LED панелью, 

переливающейся яркими цветами, что заставит почувствовать себя в центре 

диско клуба, добавляя атмосферу настроения эстрадного исполнителя. А 

возможность использовать микрофон в комплексе с телефоном позволит вам 

читать текст караоке с экрана телефона. Достаточно забить желаемую 

композицию в YouTube, и ваша вечеринка превращается в незабываемое 

мероприятие, а ваши дети в свободное от учебы время смогут раскрыть свой 

творческий потенциал. Вы можете также воспроизводить караоке-минусовки с 

microSD (TF) карты памяти, слотом для которой оснащен микрофон.

Караоке микрофон может быть использован как Bluetooth – колонка, как 

микрофон. Караоке-микрофон - лучшее устройство для вечеринки или в 

качестве подарка для вашего ребенка. В любой компании каждый захочет 

почувствовать себя в роли любимого исполнителя, поющего любимые хиты. В 

комплекте зарядка USB

8,5*8,5*27 50 785,83 759,63 707,24

17 EG-21-001

Кольцо для селфи - это небольшой девайс, который устанавливается на корпус 

мобильного телефона и образует вокруг объектива камеры световой круг. За 

счет этого изображение получается более ярким, четким и насыщенным. Сам 

гаджет занимает немного места, легко одевается на телефон. Имеет 3 режима 

яркости. Встроенный аккумулятор.

8,5*8,5*3,5 100 276,12 270,60 259,56

18 НТ-20-003

Настольная игра "Крестики нолики 3Д"                                                                                                     

Цель игры: выстроить ряд из своих фигур в любой плоскости. 

Игра развивает логическое мышление и тренирует концентрацию внимания.

Объемные крестики-нолики изменят представление об игре в классическом 

варианте.

В набор игры входит;

- фигурка нолик - 32 шт.;

- фигурка крестик - 32 шт.;

- игровое поле - 1 шт.;

- инструкция - 1 шт.

22,5*21,5*6 50 439,45 424,80 395,50



19 НТ-20-002

Настольная игра "Кошки-Мышки" — популярная и увлекательная 

настольная игра. Основная цель: спасти как можно больше сыра от кота.

Правила: устанавливаем на игровое поле большой кусок сыра на подставке, с 

трёх сторон приставляем 3 лестницы. Отдельно складываем 17 маленьких 

кусочков сыра — это будет банк. Фигурку кота устанавливаем на любой сектор 

поля. Каждый игрок выбирает себе мышонка определённого цвета (если 

участвуют двое, то каждому достаётся по 2 фишки). Устанавливаем всех мышат 

в специальное углубление на кусок сыра. Затем по очереди каждый игрок 

опускает своего мышонка в отверстие в сыре — сектор, на который попадает 

мышонок и будет стартовой позицией для каждого участника. 

Игра развивает логическое мышление и воображение.

В набор игры входит:

- 1 большой кусок сыра на тарелке;

- 17 маленьких кусочков сыра;

- 3 лестницы;

- 4 цветных мышонка;

- 1 кот;

- 1 кубик;

- 1 инструкция.

27*27*11,5 50 458,48 443,19 412,63

20 UK-21-001 Коробки с 3д дизайном 32*26,4*18 50 598,50 578,55

21 Р-21-001 Пакет для короба "12 Месяцев" 35*30*20 50 131,38 127,00

22 UT-20-020

Короб «Все на старт!» Отлично подходит для хранения игрушек и различных 

мелочей. Яркий дизайн отлично впишется в любую комнату и добавит 

праздничного настроения. А развернув короб вы полчите  веслеую игру «Все на 

старт!» Крутите стрелку, бросайте кубик и выполняйте упражнение. 

Приседания, отжимания и даже веселые танцы! Коврик можно взять на дачу, на 

прогулку, а можно устроить веселые соревнования прямо во дворе дома!

36*26*27 50 813,96 784,89

Коробки, пакеты



23 UDK-19-001 Складной короб "Сани". Материал - переплетный картон 31,5*19*18,5 50 340,82 329,45 295,37

24 Р-20-001 Пакет бумажный, складной «Избушка» 33,7*28*33,7 50 133,50 129,05 115,70


