веселые
творческие
наборы
раскраски
для девочек и мальчиков

Официальный дистрибьютор Edding в России – компания Ди Эн Эй Офис
www.edding-funtastics.com

Немецкая фирма Edding
предлагает детскую серию
товаров для творчества

Наборы настенных многоразовых наклеек

Оригинальные дизайнерские
решения в оформлении,
яркие цвета, высокое качество
всех товаров, представленных
в этой серии, безусловно,
порадуют детей и их родителей

Wall Sticker
Наборы привлекательного магнитного мира

Magnetic World
Наборы для создания живописных картин на стене

World on Walls
Фломастеры и маркеры для рисования

настенные многоразовые наклейки

Wall Sticker

помогут украсить пространство детской комнаты и при этом не повредить
детскую мебель, двери и стены
В набор входят:
6 цветных фломастеров edding-15
Наклейки, размещенные на 3-х белых листах формата A4
Темы наборов:
«Драконы», «Эльфы», «Лошади», «Пираты»
Шаги творчества:
•	Раскрасьте цветными фломастерами edding наклейки,
размещенные на белых листах.
• Бережно отделите раскрашенные наклейки от основного
листа и приклейте их на гладкую поверхность.
•	Фантазируйте! Так интересно пошагово творить свой прекрасный мир, в котором наклейки можно передвигать.
	Как в мультфильме…

Хотите стать модельером, тренером футбольной
команды, гонщиком?

Magnetic World
В набор входят:
Магнитный лист-раскраска с заготовленными контурами
Фигурки и фрагменты по выбранной теме на магнитном листе
6 цветных фломастеров edding-15
Дополнительный чистый магнитный лист
Темы наборов:
«Топ Модель», «Футбол», «Пони», «Автогонки»
Шаги творчества:
•	Раскрасьте цветными фломастерами edding основной лист
игрового магнитного поля.
• Раскрасьте отдельные детали и фигуры, скомпонованные
на дополнительном магнитном листе.
• Детали и фигуры аккуратно выдавливают и размещают на
игровом магнитном поле.
•	Фантазируйте! На белой магнитной бумаге создавайте новые рисованные фрагменты.
•	Все детали можно двигать в процессе игры.

Яркие маркеры и фломастеры серии
безопасны, не вызывают аллергических реакций,
выдерживают самый крепкий нажим.
Чернила – на основе пищевых красителей
и легко отстирываются с одежды.
Колпачок может быть забыт на три дня,
при этом качество не пострадает.
Одним словом – «made in Germany»!
предлагаются в трех вариантах
edding-13 Отличный набор волшебных
маркеров.
В наборе: 9 цветных маркеров и один
белый, который служит для создания новых цветов.
edding-14
В наборе для рисования – 12 толстых
фломастеров ярких цветов.
edding-15
В наборе для рисования – 12 тонких
фломастеров ярких цветов.
С такими фломастерами легко создать
любой рисунок с мелкими деталями.

Живописный мир на стене

World on Walls
креативный развивающий набор

в набор входят:
Лист-раскраска (55х80 см) с заготовленными контурами
животных, деревьев, королевских замков, динозавров,
лесных эльфов и далеких планет
6 цветных фломастеров с толстым круглым наконечником edding-14
Двусторонний скотч
Темы наборов:
«Динозавры», «Лесные Эльфы», «Лагуна», «Космос»
Шаги творчества:
•	Раскрасьте цветными фломастерами edding основной
лист-раскраску.
• Прикрепите базовый рисунок к стене детской комнаты
на двусторонний скотч.
•	Фантазируйте! Пространства на листе достаточно, чтобы
ребенок мог развивать свои собственные идеи, добавлять рисованные фрагменты.

