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Артикул 8944 

TOPModel Анкета «Мои лучшие подруги» 

Яркая обложка имеет красивый дизайн голубого цвета с изображением трех  

моделей. Очень плотный переплет, как у большинства книг для чтения.  

В данном материале этот товар не будет терять красивый внешний вид долгое  

время.  

Содержание анкеты 110 страниц, на которых: 

• 13 анкет для лучших подруг с интересными вопросами и заданиями 

• 3 заполненные анкеты от TOPModel, с различными фактами из жизни мо-

делей 

• Мастер-классы по кулинарии со вкусными рецептами 

• Советы по проведению досуга с лучшими подругами: тесты, игры, подел-

ки своими руками 

• Внутри карман с наклейками для украшения записей. 
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TOPModel Альбом для творчества Леттеринг 

Артикул 10903 

НОВИНКА! Данный альбом сделает Ваш шрифт креативным и необыч-

ным. Внутри собрано множество уроков по различным шрифтам.  

Также есть листы, чтобы отработать свои навыки.  

Каждый шрифт не похож друг на друга.   

Альбом подходит девочек от 8 лет. 
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Артикул 11065 

TOPModel Альбом для раскрашивания  
Моя ТОПМодель 

Альбом для раскрашивания TOPModel в новом дизайне. Внутри множество стра-

ниц для проявления своей фантазии и создания новых удивительных образов.   

Каждая страница альбома содержит лист, на котором изображен уже готовый 

образ модели, который послужит вдохновением на создание другого образа на 

пустом контуре, который рядом.  

Данный альбом—это отличный подарок для будущего дизайнера! 
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TOPModel Альбом с наклейками Гламур 

Артикул 10845 

Альбом с наклейками Гламур содержит изображения 9 различных мест (8 из них на 

двойном развороте) с сюжетами о профессиональной и личной жизни ТОП Моделей.  

Также в альбоме есть 3 страницы  с наклейками (142 штук), которые помогут создавать 

прекрасные истории из жизни ТОП Моделей на бумаге.  

Альбом закрывается на эластичную серебристую резинку, изготовлен из качественной 

плотной бумаги. 
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TOPModel Альбом с наклейками  

Мир ТОП-моделей 

Альбом с наклейками Мир ТОП-моделей содержит изображения 9 различных 

мест (8 из них на двойном развороте) с сюжетами о профессиональной и личной 

жизни ТОП Моделей (дома, на отдыхе, у бассейна, в ресторане и др.). 

Также в альбоме есть 3 страницы  с наклейками (206 штук), которые помогут со-

здавать прекрасные истории из жизни ТОП Моделей на бумаге.  

Альбом закрывается на эластичную серебристую резинку, изготовлен из каче-

ственной плотной бумаги. 

Артикул 10958 



 

 WWW.MOTTO.COM.RU           INFO@MOTTO.COM.RU              +7 (495) 532 51 55  

Артикул 10900 

TOPModel Альбом для раскрашивания  

ПОП-Звезда 
 
 

Альбом для раскрашивания TOPModel ПОП-Звезда - это раскраска и сту-

дия для создания самых ярких и неожиданных образов Топ Моделей в сти-

ле поп-звезд. В помощь юному дизайнеру 6 страниц с примерами для 

вдохновения, 22 страницы с контурами моделей для творчества, 1 страни-

ца с пошаговым уроком, 12 страниц принта тканей на бумаге, 2 трафа-

рета, 2 листа с наклейками.  Внутри представлены работы настоящих ху-

дожников-дизайнеров, которые помогут и вдохновят на творчество. Альбом  

для раскрашивания на спиральном переплете выполнен из плотной каче-

ственной бумаги. 
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Артикул 10929 

Альбом для раскрашивания TOPModel Маникюр на спиральном переплете с 

наклейками посвящен секретам маникюра и украшению ногтей различны-

ми дизайнами. 

Благодаря имеющимся вариантам изображения рук, наклейкам и используя 

собственную фантазию, девочки смогут создать оригинальный дизайн ногтей 

и дополнить его красивыми  кольцами, браслетами и другими украшениями.  

Альбом содержит 21 страницу с изображением рук, 8 цветных страниц с 

примерами для вдохновения, 2 листа с наклейками. 

TOPModel Альбом для раскрашивания  
Маникюр 
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TOPModel Альбом для раскрашивания  

Макияж 

Артикул 10728 

Альбом для раскрашивания  посвящен созданию макияжа и 

потрясающих причесок. Используя фантазию и наклейки из 

альбома можно создать абсолютно разные образы. Альбом 

содержит 60 страниц с лицами моделей и 2 листа с наклей-

ками для декорирования.        
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TOPModel Альбом для раскрашивания 
Гламур 

Артикул 0783 

Альбом на спиральном  переплете в  форме сумочки.  

Содержание:  

- 13 страниц для раскрашивания,  

-12 страниц с моделями, которых можно одеть с помощью          накле-

ек,  

- 2 листа с наклейками,  

- 2 трафарета, 

- 8 листов с "тканями" на бумаги.  

Закрывается на магнит в форме сердца. 



 

 WWW.MOTTO.COM.RU           INFO@MOTTO.COM.RU              +7 (495) 532 51 55  

 Артикул 10202  

TOPModel Альбом для раскрашивания Танцы 

Альбом для раскрашивания Танцы с наклейками состоит из нескольких частей.  

В начале альбома находятся 10 глянцевых страниц с цветными контурами моделей, 

которым можно придумать свой уникальный образ для танцев с помощью неоновых 

наклеек, представленных далее на 4-х страницах. Затем идут 20 черно-белых конту-

ров моделей в одежде и без. Их можно раскрасить по своему творческому вдохно-

вению или создать неповторимый образ.  

В помощь начинающему художнику в альбоме есть 4 цветных образа девушек.  

Примечательной особенностью альбома является 3D обложка танцующих моделей. 

 

 



 

 WWW.MOTTO.COM.RU           INFO@MOTTO.COM.RU              +7 (495) 532 51 55  

TOPModel Альбом для творчества STAND-UP 
Альбом для творчества STAND-UP поможет «оживить» твою любимую ТОП 

Модель и представить ее на подиуме. Для этого необходимо придумать 

красивый наряд, раскрасить его, после чего выдавить фигуру из листа и 

поставить на специальную подставку.  После того, как все модели будут 

раскрашены и подготовлены для показа, сделать импровизированный по-

диум и провести показ мод. Данный альбом будет замечательным подар-

ком для девочек и будет служить настольной игрой для компании. 

Артикул 10559 
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TOPModel Альбом для раскрашивания  

с пайетками 

Артикул 10744 

Альбом для раскрашивания содержит 40 страниц с изображениями 

стильных моделей, которых необходимо раскрасить и создать краси-

вый образ. С помощью 1 листа с наклейками можно декорировать 

одежду моделей по своему вкусу. Уникальность альбому придает не-

обычная обложка с нашивкой в форме сердца из двусторонних пай-

еток, которые меняют цвет с серебристого на розовый, когда по ним 

проводишь ладошкой. 
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TOPModel Альбом для раскрашивания  
Дизайнер 

Артикул 10198 

Альбом для раскрашивания Дизайнер поможет ребенку развить в себе дизай-

нерские способности. Внутри увлекательного альбома 60 страниц с контурами 

моделей, которые нужно раскрасить и дополнить образ наклейками с одеждой 

или вырезать ножницами гардероб юной модницы из представленных образцов 

ткани. С помощью трафарета можно создать на них фактурный рисунок.  

Внутри альбома:  

• 1 трафарет с контурами одежды,  

• 4 страницы с цветными тканями на бумаге,  

• 1 трафарет для «царапания» рисунка.  

Закрывается на магнит. 
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Артикул 10707 

TOPModel Альбом для творчества  
Царапание 

Данный альбом для творчества очень необычный. Рисунки в нем со-

здаются с помощью стирания палочкой защитного слоя. Когда сти-

раешь слой, появляется разноцветный рисунок в неоновых цветах. 

Каждая страница имеет свой необычный рисунок. Задняя страница 

альбома из плотного картона, на которой резинкой крепится палоч-

ка для стирания.  
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TOPModel Альбом для творчества Царапание,  
Мини 

 
Необычный альбом для творчества в мини-формате. Рисунки в нем со-

здаются с помощью стирания палочкой защитного слоя. Когда стираешь 

слой, появляется разноцветный рисунок в неоновых цветах. Каждая стра-

ница имеет свой необычный рисунок. Задняя страница альбома из плот-

ного картона, на которой резинкой крепится палочка для стирания.  

Альбом представлен в мини-формате и не занимает много места в су-

мочке. 

Артикул 10708 
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TOPModel Альбом для раскрашивания  
Футболки 

 

Альбом для раскрашивания посвящен созданию футболок с модными дизайнами. 

Внутри 60 страниц на которых уже представлены различные футболки, которые 

необходимо раскрасить и украсить с помощью 2 страниц наклеек. Внутри также 

имеется трафарет, который поможет нарисовать сложный элемент. Также имеют-

ся подсказки от дизайнеров на 12 страницах, которые вдохновят на творческую ра-

боту. 

Артикул 10369 
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Артикул 7857 

Артикул 5296 

TOPModel Карманная раскраска 3D  

Наряди Модель 

Альбом для раскрашивания с 3D обложкой в мини-формате.  

На 24 страницах изображены контуры моделей. Их необходимо раскра-

сить и придумать красивый образ. С помощью 5 листов наклеек, кото-

рые хранятся в кармашке на внутренней стороне обложки, можно доба-

вить образу завершенность и яркость.  

 

TOPModel Карманная раскраска 3D  

Раскраска TOPModel мини формата отлично подойдет для путеше-

ствий - она легко помещается в детскую сумку.  3D обложка с краси-

выми моделями. На страницах альбома представлены контуры моде-

лей, которые нужно раскрасить и дополнить наклейками, чтобы полу-

чились модные и стильные образы.  

В дисплее 2 дизайна по 8 штук каждого. На пластиковом переплете. 
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Артикул 10482 

TOPModel Блокнот для записей Подруги 

Блокнот для записей на спиральном переплете имеет очень необычный ди-

зайн. Обложка с изображением двух юных Топ Моделей заполнена жидкостью, 

в которой плавают блестки и сердечки. Книжечка содержит 80 страниц для за-

меток, 1 лист с наклейками для декора. На 16 страницах есть силуэты моде-

лей, которые можно раскрасить по своему усмотрению. Представлен в двух 

дизайнах: розовом и золотом. 
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Артикул 10802 

TOPModel Блокноты для записей на магните CAT 

Блокноты для записей в 4 разных дизайнах, крышка которых закрывается 

на магнит. Внутри несколько разлинованных листов для записей.  

 

TOPModel Альбом с наклейками Наряди Меня 

Альбом с наклейками Наряди Меня для юных дизайнеров одежды. С его 

помощью можно научиться создавать модные и стильные образы для Топ 

Моделей, сочетать детали одежды по стилю и цвету. Внутри множество си-

луэтов моделей, которых нужно нарядить в одежду с помощью наклеек. 

Дополнить образ можно украшениями и аксессуарами.  

Внутри 24 страницы с изображениями моделей и 11 листов с наклейками. 

Артикул 10452 
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Артикул 8557 

TOPModel Альбом с наклейками Золото 

Альбом наклеек с образами Топ Моделей, милых домашних питомцев, забавных персона-

жей, веселых эмоций, смайликов, необычных фраз, подписей и посланий для создания ярко-

го уникального дизайна дневника, тетрадей, обложек, визиток и записок. Обложка альбома 

выполнена в ярких неоновых цветах с элементами из золотой фольги. Внутри 8 страниц с 

наклейками (325 дизайнов стикеров) и 2 листа с маленькими закладками для блокнотов.  
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Артикул 10200 

TOPModel Альбом для раскрашивания Свадьба 

Альбом для раскрашивания Создай свой свадебный стиль из коллекции TOPModel - 

один из самых романтичных альбомов! На контурах моделей нужно придумать и 

изобразить великолепное свадебное платье своей мечты. Чтобы свадебный наряд по-

лучился торжественным и романтичным, можно использовать трафарет или аккурат-

но вырезать платье из цветной бумаги с изображением ткани и затем украсить 

наклейками. Альбом на спиральном креплении содержит 13 страниц с примерами 

для вдохновения, 13 страниц для создания образов с помощью аппликации, 12 стра-

ниц с контурами моделей для свободного творчества, трафарет, 2 страницы с по-

шаговыми уроками, 16 страниц бумажной ткани различных дизайнов, 4 листа с 

наклейками (77 штук). Альбом закрывается на серебристую резиночку с элегантным 

бантиком. 
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TOPModel Дневник на замочке Луиза 

Дневник для записи мыслей и сокровенных секретов, которые можно надежно 

закрыть на замочек в форме сердца и спрятать ключ. На обложке изображе-

на модель Луиза со своим любимцем котенком Тигром на розовом фоне со 

звездочками.  

Артикул 10193 
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Артикул 7981 

TOPModel Альбом для раскрашивания  

ТОПМодели Дети 

Альбом посвящен созданию одежды для любимых ТОП Моделей, но, когда они были совсем детьми и младенцами. Альбом позволяет не 

только полюбоваться забавными фотографиями, но и самостоятельно нарисовать прелестные детские костюмчики на представленных 

контурах детей. Украсить созданную одежду можно наклейками с бархатом. Раскраска с плотной обложкой закрывается на бархатистую  

резиночку и состоит из 54 листов, включая 3 листа с наклейками.  
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Артикул 10734 

TOPModel Альбом для творчества  

со штампами DOG 
Альбом для творчества состоит из 50 страниц с изображением моделей и их любим-

цев, собачек бульдожек. Некоторые страницы необходимо раскрасить, а другие 

украсить с помощью лент для декорирования, которые идут в комплекте ( 9 различных 

цветов). Также в наборе имеется 1 штемпельная подушка розового цвета и 4 штампа. 

Весь набор надежно фиксируется на плотной картонной задней обложке.  Содержа-

ние альбома 50 страниц. Сверху прилагается коробка с прозрачной крышкой.  

Содержание коробки:  

• 1 штемпельная подушка розового цвета; 

• 4 формы для печати различной формы; 

• 9 декоративных лент. 
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Артикул 10740 

TOPModel Альбом с наклейками DOG 

Альбом c наклейками развивает фантазию и мелкую моторику. Внутри 

альбома представлено несколько страниц с изображением различных 

пейзажей. С помощью наклеек, которые идут в комплекте, необходимо 

дополнить картинку, наклеив изображения собачек, а также моделей.  
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Артикул 10689 

TOPModel Пенал с наполнением Друзья,  

розовый 

Пенал является частью серии Друзья. На лицевой части пенала 

изображены близняшки-модели со своими любимцами.  Каж-

дый отсек пенала закрывается на индивидуальную молнию, на 

одной из которых висит подвеска в форме мордочки собачки. 

Наполнение:  

 18 цветных фломастеров,  

 18 цветных карандашей,  

 2 простых карандаша (толстый и тонкий),  

 линейка,  

 точилка,  

 ножницы,  

 клей-карандаш,  

 ластик, 

 зеркало. 
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TOPModel Стикеры для заметок DOG  

Набор состоит из двух стикеров с различным дизайном. 

Также имеется шариковая мини-ручка. Чернила не пе-

резаполняются. Набор упакован в прозрачный чехол.  

Артикул 10190 

 

TOPModel Альбом для раскрашивания Собачки 

Альбом для создания незабываемых, ярких образов милых забавных со-

бачек с помощью карандашей и наклеек. Внутри альбома можно найти 

рисунки, созданные дизайнерами, которые станут отличными помощни-

ками, подскажут совет по раскрашиванию и поспособствуют развитию 

воображения детей. Альбом содержит 46 страниц с контурами собачек 

+ 3 листа с наклейками.  

Артикул 4424 
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TOPModel Альбом с наклейками Собачки, мини 

Артикул 10294 

В этом маленьком альбоме 8 листов наклеек с самыми забавными и оча-

ровательными домашними любимцами - щенками. А также 7 разворотов, 

которые нужно дополнить стикерами с собачками и разными аксессуара-

ми, чтобы получились законченные красочные пейзажи из мира топ моде-

лей.  
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Артикул 10469 

 

TOPModel Альбом для раскрашивания Котята 

Альбом для раскрашивания Котята - отличное решение для создания незабыва-

емых, ярких образов милых пушистых котят с помощью карандашей и наклеек. 

Внутри альбома можно найти рисунки, созданные дизайнерами, которые ста-

нут отличными помощниками, подскажут совет по раскрашиванию и поспо-

собствуют развитию воображения детей.  

Альбом содержит  51 лист: 

• 3 листа с наклейками (64 стикера); 

• 4 страницы-разворота с пошаговыми обучающими уроками рисования; 

• 17 страниц с цветными рисунками котят (12 котят с готовыми примерами 

использования наклеек и 5 простых неукрашенных аксессуарами); 

• 32 листа с черно-белыми контурами милых пушистиков; 

• 2 листа передней и задней обложек, на которых также есть примеры от 

художников, которые помогут в создании очаровательных образов котят. 
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TOPModel Блокнот для записей Животные 

Очаровательные блокноты для записей с изображением 

различных животных обязательно понравятся детям.  Каждый 

блокнот имеет форму  соответствующего животного на об-

ложке. В нём можно рисовать, делать разные нужные запи-

си и хранить секреты. Благодаря небольшому размеру, 

блокнот поместится в школьном рюкзаке и маленькой су-

мочке. Внутри 60 листов для записей.  Блокнот выпускается в 

4-х различных дизайнах. 

Артикул 10539 
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TOPModel Фломастеры двусторонние, неон 
 
 

Артикул 10547 

Набор цветных фломастеров неоновых цветов: 

• Оранжевый 

• Желтый 

• Фиолетовый 

• Синий 

• Розовый 

• Зеленый 

Карандаш  двусторонний, с одной стороны - тонкий наконечник, для  

прорисовки контура, с другой— широкий наконечник для закрашивания. 

 

Каждый фломастер украшен красивым дизайном ТОП-модели.  

Все фломастеры хранятся в прозрачном пластиковом чехле. 
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TOPModel Набор канцелярии Cat 
 

Артикул 6953 

Канцелярский набор мини-формата, в котором собраны: 

• маленький маркер, 

• стикеры (2 вида), 

• диспенсер со скотчем, 

• степлер, 

• набор скоб. 

Всё хранится в красиво пластиковом чехле в форме мордочки кошки.  

Представлено 2 дизайна: розовый и фиолетовый. 
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Артикул 10560 

TOPModel Ручка с цветными стержнями 6 в 1  

Многоцветная шариковая ручка идеально подходит для приме-

нения в школе или дома. В ручке 6 различных цветов чернил: 

желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый и черный. Си-

стема подачи чернил обеспечивает мягкое письмо без про-

пусков. Прозрачный пластиковый корпус ручки декорирован 

принтом с изображением модели. Выпускается в двух дизай-

нах. Красивая деталь в виде кулончика-подвески радуги или ко-

тика. 
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Артикул 6321 Артикул 6694 

TOPModel Ручки капиллярные, 10 цветов 

Набор цветных капиллярных ручек с очень тонким стержнем. Они нуж-

ны каждому начинающему и профессиональному дизайнеру одеж-

ды на бумаге. Металлический закрепленный стержень маркера очень 

тонкий (0,4мм). Отлично подходит для рисования, например по тра-

фаретам. В наборе 10 различных цветов (желтый, оранжевый, крас-

ный, розовый, фиолетовый, бирюзовый, голубой, зеленый, коричневый 

и черный). Помимо функциональных преимуществ, каждая ручка 

имеет свое название. 

TOPModel Карандаши цветные 12 цветов 

в футляре  

Набор цветных карандашей состоит из 12 карандашей базовых цветов с 

супермягкими стержнями с высокой яркостью, которые пригодятся для со-

здания любого рисунка. В комплекте дополнительно вложены точилка и 

вкладыш с уроком рисования. Упакован в пластиковую коробочку с изоб-

ражением Топ Моделей Дженни и Лив. 
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Артикул 5678 Артикул 6711 

TOPModel Карандаши цветные оттенков  

Кожа и Волосы 

Набор состоит из 12 карандашей и точилки. Супер-мягкий грифель, 

нежные цвета. Отлично подойдут для рисования волос и кожи на листе. 

 В наборе содержится вкладыш с уроком по рисованию. 

TOPModel Ручки цветные с блестками, гелевые 

Набор из 5 гелевых ручек, чернила с блестками.  

Цвет чернил: желтый, розовый, фиолетовый, синий, черный.   

Ручки перезаполнять нельзя. 
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Артикул 6433 

TOPModel Ластик в форме губной помады 

Необычный оригинальный ластик в виде губной помады с ароматом. 

Выпускается в двух ярких стильных дизайнах. Ластик выкручивается и за-

крывается прозрачной крышкой, украшенной блестками.  

Артикул 6300 

TOPModel Карандаш простой с ластиком  

Эмоджи 

Набор фломастеров из 6 цветов: оранжевый, красный, розовый, зеле-

ный, синий, черный. Ширина линии с одного конца фломастера от 0,6 

мм до 3 мм. На другом конце маркера находится резиновый штамп 

с забавным эмоджи (каждый цвет имеет разные эмоции).  
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Артикул 8054 

TOPModel Точилка в форме стакана 

 Необычная точилка, которая выглядит как стаканчик для кофе. Сам стаканчик служит 

контейнером для стружек, точилка надежно спрятана, а крышка, которая прочно закры-

вается, защищает от рассыпания. Представлена в 3 дизайнах. 



 

 WWW.MOTTO.COM.RU           INFO@MOTTO.COM.RU              +7 (495) 532 51 55  

Артикул 6646 Артикул 6709 

TOPModel Ластики в форме Слов  

Набор ластиков TOPModel состоит из 4 ластиков, каждый из 

которых превращается в акроним или слово путем объедине-

ния: "NICE", "LOVE", "BFF", "OMG". 

Каждый набор зафиксирован на карточке.  

 

TOPModel Ручка в подарочной упаковке 

Шариковая ручка TOPModel в индивидуальной подарочной упаковке с 

изображением двух моделей Мижу и Кенди.  Дизайн "тропики"  с тща-

тельно продуманным изображением. Ручки выполнены в цвете золота и 

розового золота. Каждого дизайна в упаковке  по 12 штук. 
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Артикул 10725 

TOPModel Фломастеры цветные, 15 цветов  

Набор состоит из 15 фломастеров различных цветов. 

Данный набор фломастеров станет идеальным дополнением  

к альбому для раскрашивания TOPModel. 
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Артикул 10577 
Артикул 10576 

TOPModel Шкатулка Тропики 
 

Шкатулка с ярким дизайном с двумя моделями Лекси и Талитой позволит акку-

ратно хранить все драгоценности или бижутерию. Внутри имеется отделение, 

которое разделено на 4 отсека, ниже расположены два выдвижных ящичка. 

Этого достаточно для хранения разнообразных украшений или небольших ве-

щей. Под крышкой зеркало.  

 

TOPModel Альбом для творчества  

Наряди меня,  Тропики 

Альбом с наклейками для создания самых модных и стильных образов Топ Моде-

лей. Внутри 24 страницы для творчества с изображением цветных контуров моде-

лей, которых надо одеть в разнообразную одежду с помощью множества уни-

кальных неповторяющихся наклеек. В альбоме 186 стикеров: 5 листов обычных 

наклеек для декора и 2 листа наклеек из фольги с переливающимся эффектом, 

а также готовые работы художников, чтобы юный стилист мог почерпнуть вдохнове-

ние для новых идей. 
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Артикул 10578 

TOPModel Шкатулка LOVE 

Шкатулка представлена в розовом дизайне с изображением 

двух моделей и украшена надписями золотого цвета.  

На крышке, с внутренней стороны, зеркало. 

Под крышкой имеется два раздвижных ящичка, один из которых 

разделен на 3 маленьких отсека (подойдет для кулонов, коле-

чек и маленьких сережек), другой имеет один большой отсек 

(для хранения браслетов). 

Под этими двумя ящичками скрывается один большой отсек для 

хранения крупных украшений. 
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Артикул 10118 

TOPModel Дневник с кодом и музыкой, розовый 

Дневник для записи секретов и заметок, которые будут надеж-

но спрятаны за кодовым замком. Код открытия по умолчанию 

(0000).При открытии дневника звучит песня, которая подарит хо-

рошее настроение. Яркий дизайн обложки с моделью Надей 

на синем фоне со звездами. Внутри есть инструкция.  

Содержит 192 страницы в линейку. 

 

 

Артикул 10117 

TOPModel Дневник с кодом и музыкой, синий 

Дневник для записи мыслей и секретов, которые можно надежно 

запереть на кодовый кнопочный замок. Код открытия по умолча-

нию (0000). При открытии дневника начинает играть мелодия. Яр-

кий оранжевый дизайн с изображением модели Хайден. Внутри 

есть инструкция. Содержит 192 страницы в линейку. 
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Артикул 10829 

TOPModel Пенал с наполнением Танцы 

Данный пенал сразу привлекает к себе внимание, так как цвет пена-

ла переливается всеми цветами радуги. На лицевой части пенала 

изображена одна из близняшек—Джун в окружении звездочек.   

Каждый отсек пенала закрывается на индивидуальную молнию, на 

одной из которых висит подвеска с бусинками.  

Наполнение:  

 18 цветных фломастеров,  

 18 цветных карандашей,  

 2 простых карандаша (толстый и тонкий),  

 линейка,  

 точилка,  

 ножницы,  

 клей-карандаш,  

 ластик 

 зеркало. 
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Артикул 10044 

TOPModel Шкатулка, синяя 

Шкатулка представлена в синем дизайне с изображением моде-

ли Кристи на лицевой стороне крышки. С внутренней стороны 

крышки имеется зеркало, вокруг которого имитация лампочек. 

Под крышкой 4 отсека различных размеров для хранения мелких 

украшений. Снизу расположено 2 больших выдвижных ящика для 

хранения больших аксессуаров. 
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Артикул 10353 

TOPModel Набор для творчества со штампами 

Набор для творчества со штампами для тех кто хочет создавать яркие, необычные письма и по-

слания для лучших друзей и подруг в стилистике модного направления леттеринг.  

Внутри много полезных аксессуаров:  

• 10 листов белой бумаги;  

• 10 конвертов;  

• 4 листа цветной узорной бумаги; 

• 1 лист с серебряными наклейками (23 стикера); 

• 1 диспенсер (накопитель) с 4-мя разноцветными декорирующими скотчами; 

• 1 дырокол в форме сердца;  

• 8 штампов; 

• 2 подушечки для штампов; 

• пошаговая инструкция с 4-мя уроками по творчеству. 

Всё это упаковано в красочную подарочную коробку с принтом в стилистике "Альпака" и изоб-

ражением Топ Модели Луизы. 
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Артикул 10120 

TOPModel Пенал без наполнения HELLO 

Пенал без наполнения. Аппликация из махровой ткани.  

Силиконовая антистрессовая шариковая подвеска. 

Прочный материал из 100% полиэстера.  

Представлен в 6 разных цветах: розовый, синий,  

серый, неоновый оранжевый, черный, фиолетовый. 
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Артикул 10479 

TOPModel Пенал\косметичка без наполнения 

реверсивные пайетки, золото 
 

Косметичка\пенал из двусторонних пайеток золотого цвета. 

Серебряная цветная пластиковая молния.  

Пайетки: 100% ПЭТ, внутренняя ткань 100% ПЭС. 



 

 WWW.MOTTO.COM.RU           INFO@MOTTO.COM.RU              +7 (495) 532 51 55  

Артикул 10618 

         TOPModel Рюкзак школьный на колесах 

Панда, розовый 

Рюкзак школьный на колесах с гладкой прокаткой и телескопиче-

ской ручкой. Выполнен в стильном дизайне с изображением двух 

моделей Кенди и Лекси на розовом фоне с маленькими мордоч-

ками панды. Внутри 3 вместительных отделения, закрывающихся на 

молнии. По бокам карманы с сетками. У рюкзака мягкая ручка 

для переноски и ремни. Чтобы не пачкать одежду, на стенке рюк-

зака предусмотрена специальная откидывающаяся крышка, за-

крывающая колеса. Милым дополнением станет подвеска в виде 

панды на молнии малого отделения.  

Отлично подходит как для школы, так и для путешествий.  
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Артикул 10768 

         TOPModel Рюкзак школьный Друзья, розовый 

Рюкзак в розовом цвете с новым дизайном станет отличным школьным аксессуаром и помощником для 

ученицы.  На лицевой стороне изображены две модели Джун и Джил со своими любимцами.  

У рюкзака три отделения, закрывающихся на молнии:  

• в среднем есть потайной карман на молнии, место для телефона или небольшого кошелька, три 

ячейки для ручек и крючок на держателе для ключей;  

• в большом есть карман на резинке формата А4; 

• малое отделение предназначено для плоских предметов формата А4.  

 

У рюкзака все продумано так, чтобы его использование были прият-

ным и удобным: 

• Широкие мягкие ремни, снижающие нагрузку на спину ребен-

ка;  

• Дышащая задняя прокладка обеспечивает комфортное ноше-

ние;  

• Регулируемый по высоте нагрудный ремень для идеальной под-

гонки под ребенка;  

• Непрерывная регулировка длины ремней для спины;  

• Светоотражающие полосы для видимости в темноте;  

• Потайной карман на молнии на спинке рюкзака позволяет по-

ложить в него наиболее дорогие и ценные вещи;  

• Грязе и водо-отталкивающая сетка не даст промокнуть рюкзаку 

в дождь.  

• 2 боковых кармана: один на липучке, другой на резинке. Кра-

сивая деталь в виде кулончика-подвески в виде мордочки собаки. 
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Артикул 10818 

         TOPModel Рюкзак 31 см, синий 

Модный рюкзак в стильном темно-синем цвете. Яркими элементами 

являются молнии и замочки золотого цвета с логотипом TOPModel. 

Имеется большой карман для хранения крупных вещей, и маленький 

карман, расположенный на лицевой части рюкзака, для мелких пред-

метов. Красивым элементом является сердечко с ресничками.  

Ремни регулируются. 
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Декор  
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Пример из магазина 

 

Артикул 9822 

TOPModel Рекламный воздушный шар 

Рекламный воздушный шар из фольги размером 60*124 см. ста-

нет отличным элементом декора и будет служить указателем, где 

именно в магазине расположена полка с товарами TOPModel. 

Шар крепится к потолку за две ниточки.  
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Пример из магазина 

 

Артикул 9789 

TOPModel Рекламный постер 

Плотный рекламный постер из картона с изображением девочек ТОП Моделей 

станет помощником в привлечении внимания покупателей к полке, где пред-

ставлена красивая выкладка с товарами TOPModel.  

Постер устойчиво стоит на двух металлических подставках. 

Размер 100*40 см. 
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Подарочный пакет 

Подарочный бумажный пакет в форме большого конверта 

будет служить красивой подарочной упаковкой для товаров 

TOPModel. 

 

 

 

Артикул 6504 
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Пакет бумажный, большой 

Пакет имеет розовый дизайн и тонкие желтые ручки.  

Разные изображения на каждой стороне пакета. 

Размер 45,5 * 32 см. 

Артикул 6775 

 

Пакет бумажный, маленький 

Пакет имеет фиолетовый дизайн с желтыми ручками. 

На каждой стороне пакета представлены разные 

изображения  TOPModel. Размер 28*18 см. 

 

Артикул 7962 
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TOPModel Стенд для продукции с графикой 

Брендированный стенд для продукции TOPModel. Стенд имеет 5 полок для размеще-

ния книг и канцелярии. А также 4 крючка из метала для пакетов и рюкзаков. Стенд 

сделан из плотного картона. Масса, которую выдерживает стенд около 100кг.  

Сам стенд весит около 10 кг, что позволяет с легкостью передвигать его. Собрать 

стенд можно самостоятельно за 5 минут. Стенд идеально подходит для размещения в 

зале и привлечения покупателей. 

Артикул 9601 

 

 

Данный стенд будет выделяться в 

магазине, а красивая и аккуратная 

выкладка товаров будет привлекать 

внимание покупателей. 

Пример выкладки: 
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Артикул 10472 

TOPModel Fantasy Альбом для раскрашивания Русалка 

 

Альбом для раскрашивания в новом необычном дизайне. Все внимание привлека-

ет обложка, которая наполнена жидкостью с блестками. Красивая русалка будто 

по-настоящему «плавает» в воде. Внутри альбома несколько страниц для раскра-

шивания с изображением различных русалок. Украсить свою работу можно 

наклейками из набора.  
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Артикул 10979 

TOPModel Fantasy Пенал с наполнением  

Русалка 
Новинка! Новый бирюзовый пенал серии «Русалка» в ярко-бирюзовом цвете с изображением под-

водного мира и красивой русалки. Внутри пенала уже есть все необходимо для школы: 

 1-ый отсек:  точилка, ластик, линейка, клей-карандаш, 2 простых карандаша (толстый и тон-

кий), зеркало; 

 2-ой отсек: 18 цветных карандашей; 

 3-ий отсек: 18 цветных фломастеров. 

Каждый отсек закрывается на индивидуальную молнию, на одной из 

которых висит блестящая подвеска. 
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Артикул 10955 

TOPModel Fantasy Альбом для творчества  

Наряди меня 

Альбом с наклейками для создания образов моделей из мира фэнтези. Внутри 

книги различные силуэты, которые нужно украсить стикерами, плюс готовые работы 

художников для подсказок и творческого вдохновения, а также 298 наклеек со ска-

зочными костюмами, прическами и украшениями. 

Развивай фантазию, создавай сказочных фэнтези персонажей: фей, русалок, лес-

ных нимф. В этом альбоме есть для этого всё! 
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Артикул 10440 

TOPModel Fantasy Альбом для раскрашивания  

Макияж 
Альбом для создания волшебного макияжа и причесок для фантазийных моделей. 

Обложка в новом морском дизайне с изображением модели-русалки. 

Альбом содержит: 

• • 19 листов с контурами моделей для создания макияжа и причесок, 

• • 1 лист наклеек с элементами украшений, 

• • 3 страницы-разворота с подсказками от модных дизайнеров, где показана 

пошаговая инструкция создания макияжа. 
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Артикул 10474 

TOPModel Fantasy Блокнот для записей 

Русалка 

Блокноты для записей в необычном формате для записи 

секретов и заметок. В наборе представлено 4 различных 

дизайна. 

На обложках представлены различные модели-русалки, 

элементы одежды которых украшены блестками. Внутри 

60 листов: в цветную и пунктирную полосочку, в точку, пу-

стые с орнаментом. Места хватит не только для записей, 

но и для творчества. Блокнот небольшого формата по-

местится даже в маленькую  детскую сумочку и не зай-

мет много места. 
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TOPModel Fantasy Набор для письма в коробочке Русалка 

 
Канцелярский набор в коробочке с розовым дизайном.  

На крышке изображена модель-русалка.  

Содержание: 3 простых карандаша, 1 ластик, 25 скрепок, 100 листов для заметок. 

Артикул 10446 
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Артикул 10726 

TOPModel Fantasy Альбом для раскрашивания  

Модель Фэнтази 

 

Альбом для раскрашивания Fantasy Model Создай свою Модель 

Фэнтези от Depesche с наклейками для создания ярких образов мо-

делей мира фэнтези. 

В этом альбоме тебя ждут 23 страницы с контурами моделей для 

раскрашивания, 12 страниц для создания образа с помощью накле-

ек, 16 страниц с примерами и идеями для вдохновения, 210 стикеров: 

1 лист с блестящими наклейками на прозрачной основе, 2 листа с 

наклейками на бумаге, 1 серебристый трафарет для тиснения.  

Развивай фантазию, создавай сказочных фэнтези персонажей: фей, 

русалок, лесных нимф. В этом альбоме есть для этого всё! 
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Артикул 10907 

TOPModel Fantasy Пенал с наполнением Балерина 

Тройной пенал с красивым блестящим дизайном и изображением  

модели-балерины. Красивые блестки на заднем фоны модели создают 

мерцающий 3-D эффект. Каждый отсек пенала закрывается на индиви-

дуальную молнию. 

Наполнение: 

1 отсек: 2 простых карандаша (толстый и тонкий), ластик, точилка, нож-

ницы, клей-карандаш, линейка, зеркало; 

2 отсек: 18 цветных карандашей; 

3 отсек: 18 цветных фломастеров. 

На одной из молний красивая хрустальная подвеска в форме бабочки. 
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Артикул 10908 

TOPModel Fantasy Пенал/косметичка Балерина 

Пенал, который может использоваться в качестве косметички новой серии 

«Балерина». Мерцающий и очень красивый дизайн полюбится девочкам с 

первого взгляда, а девочка-модель на лицевой части пенала станет любими-

цей. 

Внутри один большой отсек на молнии, в который поместится вся необходи-

мая для школы канцелярия.  На замочке хрустальная подвеска в форме ба-

бочки. 
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Артикул 10910 

TOPModel Fantasy Кошелек Балерина 

Кошелек выполнен в нежно-розовом цвете, на лицевой стороне фон с 

блестками, на которых изображена красавица-балерина в окружении 

бабочек. 

У кошелька имеется два отделения: 

 первое отделение для купюр и монет, которое застегивается на 

молнию; 

 второе отделение для карт и визитной карточки, застегивающиеся 

на кнопку. 

 

Пенал является частью новой серии «Балерина». 
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Артикул 11053 

TOPModel Fantasy Шкатулка с кодом и музыкой 

 Балерина 

Шкатулка новой серии Балерина в сказочном дизайне. На лицевой части 

расположен циферблат для установки собственного 4—значного кода. 

При открытии играет приятная мелодия. С внутренней стороны крышки 

имеется зеркало. Внутри имеется большое отделение для крупных аксес-

суаров и съемная вставка с 3 отсеками для хранения мелких украшений.  

Внизу шкатулки имеется 2 выдвижных ящичка. 
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Артикул 10693 

TOPModel Fantasy Сумка на плечо  

Ледяная принцесса, 34 см 

Сумка на плечо с новым и стильным дизайном станет отличным школь-

ным аксессуаром для модной школьницы. Очень вместительная сумка 

вмещает в себя учебники и альбомы формата A4. Сумка подойдет как 

для школы, так и для путешествий. Регулируемый мягкий ремешок можно 

индивидуально подстроить под каждого ребенка. 
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Артикул 10697 

TOPModel Fantasy Сумка/кошелек на шею  

Ледяная принцесса 

Кошелек на шею очень удобный аксессуар — в нем можно хранить 

все самое необходимое, что понадобится с собой на прогулке. Коше-

лек складывается пополам и крепится на липучку. Лицевая сторона 

украшена изображением Ледяной принцессы с олененком в окруже-

нии  блёсток.  

Внутри имеется маленький кармашек с крышкой, застегивающейся на 

кнопку, кармашек с молнией и колечко для крепления ключей.  

Ремешок можно регулировать по длине. 

На замочке молнии висит красивый аксессуар в форме кристалла. 
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Артикул 10868 

TOPModel Fantasy Шкатулка с кодом и музыкой 

Ледяная принцесса 

Шкатулка в новом дизайне с изображением Ледяной принцессы на 

крышке. Красивый дизайн дополняется 4—значным кодовым замком 

(код можно установить свой) и приятной мелодией. На крышке шкатул-

ки имеется зеркало с внутренней стороны. Внутри имеется большое 

внутренне отделение и съемная вставка с 3 отсеками, для хранения 

мелких украшений.  Внизу шкатулки имеется 2 выдвижных ящичка. 
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TOPModel Fantasy Альбом для раскрашивания  

с музыкой и подсветкой Ледяная принцесса 

Альбом для раскрашивания формата А4 в твердой обложке с изображением Ледяной 

принцессы с олененком. На обложке имеется кнопка, нажав на которую, крылышки и пла-

тье принцессы начинают светиться и играет приятная мелодия. Нажав на кнопку еще раз, 

мелодия и подсветка выключаются. 

Внутри альбома множество страниц с изображением принцессы и ее волшебных друзей 

для раскрашивания, несколько цветных страниц для вдохновения, и подсказки, как можно 

раскрасить наряд для принцессы. 

Артикул 10727 
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MANGAModel Альбом для раскрашивания Манга 

Альбом на пластиковой спирали состоит из 70 страниц для творчества, 

на которых изображены контуры моделей. 

Внутри есть несколько страниц, на которых приведены примеры, как 

можно раскрасить контур. С помощью 2 листов наклеек, которые хра-

нятся в кармашке на внутренней стороне обложки, можно декориро-

вать рисунки. 
 

 

Артикул 6581 
Артикул 6582 

TOPModel Manga Альбом для раскрашивания  
в мини-формате  

 

Альбом для раскрашивания на спиральном переплете в 

мини-формате для раскрашивания моделей в стиле манга. 

Внутри 80 страниц для создания образов, а также   

3 листа с наклейками для декора рисунков. 
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Princess Mimi Альбом для раскрашивания, 

мини 

Альбом для маленьких дизайнеров содержит листы, на ко-

торых изображена Мими. Её необходимо нарядить с по-

мощью наклеек из набора. Они удобно расположены в 

кармашке на обложке альбома.  

Закрывается на липучку. 

Артикул 10444 
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Princess Mimi Альбом для раскрашивания 

Альбом для раскрашивания содержит 24 страницы с крупны-

ми картинками для маленьких художников на плотных листах. 

В альбоме есть разделители, которые делят его на разных ге-

роев-друзей Мими, и ребенок может выбрать кого он хочет 

разукрасить. 

Артикул 10623 
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Princess Mimi Альбом для раскрашивания  

с пайетками  

Альбом для раскрашивания в новом дизайне. Обложка украшена кра-

сивым элементом в форме сердца из двусторонних пайеток розового 

цвета и Принцессой Мими с лучшими друзьями. Когда проводишь по 

ним ладошкой, они меняют свой цвет на  

серебристый.  

Внутри альбома представлено несколько листов с изображением 

Принцессы и ее друзей для раскрашивания. Также, есть несколько 

раскрашенных страниц художниками, их можно использовать как под-

сказки при раскрашивании. 

Артикул 10839 



 

 WWW.MOTTO.COM.RU           INFO@MOTTO.COM.RU              +7 (495) 532 51 55  

Артикул 10870 

Princess Mimi Альбом для раскрашивания  

с наклейками 

Альбом для раскрашивания в новом дизайне. Плотная обложка украшена 

изображением Принцессы с единорогом. Альбом закрывается на эла-

стичную резинку по углам. 

Внутри альбом множество страниц с изображением принцессы и ее дру-

зей, которые можно раскрасить, а также наклейки, с помощью которых 

можно украсить и разнообразить рисунки.  
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Princess Mimi Альбом для творчества  

с наклейками  

Альбом с наклейками позволит проявить свою фантазию и придумать 

собственную сказку с любимыми персонажами: Принцессой Мими и 

ее друзьями. Подойдет для маленьких девочек. Внутри несколько страниц 

с изображением различных волшебных пейзажей. С помощью  страниц 

с наклейками необходимо создать сюжет развития событий. Альбом 

помогает развивать воображение и моторику. 

Артикул 10931 
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Princess Mimi Альбом для раскрашивания  

с восковыми мелками 

Альбом для раскрашивания с канцелярским набором в сумочке. 

Альбом содержит несколько листов с изображением Princess Mimi 

и ее друзей. В комплекте набор из 7  восковых мелков. Весь набор 

хранится в упаковке в форме сумочки с перьями. 

 Артикул 6343 



 

 WWW.MOTTO.COM.RU           INFO@MOTTO.COM.RU              +7 (495) 532 51 55  
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Артикул 10737 

Miss Melody Кошелек с подвеской, синий 
 

Стильный кошелек из искусственной кожи станет модным аксес-

суаром для любой девочки. Необычный дизайн: крупное кольцо с 

тремя подвесками: подковой, лошадкой и сердцем. 

Внутри два отделения: 

• первое для купюр и монет, закрывается на молнию; 

• Второе для  карт ,  закрывается  на кнопку . 
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Артикул 10736 

Miss Melody Рюкзак с подвеской 25 см., синий 
 

Рюкзак из искусственной кожи в темно-синем цвете является частью 

комплекта ( в наборе идет кошелек арт.10737). Внутри большое от-

деление для крупных вещей, которое затягивается на шнурки и 

накрывается крышкой.  

Крышка рюкзака украшена круглой подвеской, на которой висят три 

кулончика: подкова, лошадка и сердце. 

Ремни рюкзака регулируются по длине. Сверху имеется вешалка 

для крючка. 
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Артикул 10770 

Miss Melody Пенал с наполнением Блестки, фиолетовый 
 

Пенал в очень красивом сиреневом дизайне с блестками и изображением 

лошадки Miss Melody на лицевой части пенала. Каждый отсек закрывается на 

индивидуальную молнию, одна из которых украшена розовым помпоном.  

Наполнение: 

• 18 цветных карандашей; 

• 18 цветных фломастеров; 

• 2 простых карандаша (толстый и тонкий); 

• Листик; 

• Клей-карандаш; 

• Точилка; 

• Ножницы; 

• Зеркало. 
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Miss Melody Альбом для поделок  

из бумаги 
 

Альбом для творчества «сделай сам» Miss Melody поможет 

создать красивый декор для праздника, открытки, краси-

вые бирки, закладки для книг, украшения для канцелярии и 

много другое, так внутри уже есть множество заготовок из 

картона и бумаги. Необходимо только выдавить из бумаги 

фигурку ил вырезать по контуру и склеить. 

  

 

Артикул 10869 
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Артикул 10898 

Miss Melody Альбом для раскрашивания  

Лошадь мечты 
 

Альбом на спиральном  переплете в  форме сумочки. 

Внутри множество страниц для раскрашивания, на кото-

рых изображены лошадки. В наборе также идут наклей-

ки для декорирования рисунков. 

Альбом закрывается на магнит в виде сердца. 
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Артикул 10749 

Miss Melody Альбом для творчества  

Наряди меня 
 

Внутри альбома представлены изображения со множеством ло-

шадей и их хозяек. Их необходимо нарядить/украсить с помо-

щью наклеек из набора. 
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Артикул 10930 

Miss Melody Альбом для раскрашивания  

Лошади мечты 
 

Внутри альбома  множество страниц с контурами различных лошадок, 

которых необходимо раскрасить, а также несколько страниц с закрашен-

ными лошадьми, которых можно нарядить с помощью наклеек из набора 

(324 шт.). Множество страниц для проявления своих навыков и фантазии. 
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Miss Melody Альбом для раскрашивания  

с набором ручек 
 

Альбом для раскрашивания содержит несколько страниц с 

изображением лошадей и других животных для раскрашива-

ния. На спиральном переплете крепится прозрачный пенал с 

10 цветными карандашами и 1 гелевой ручки.  

В наборе наклейки для декорирования. 

Артикул 5757 
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Miss Melody Дневник с кодом и музыкой 
 

Яркий и очень красивый дневник, который сохранит все секреты и мысли 

под надежным кодовым замком. На обложке изображены две лошадки 

на фоне таинственной ночи с полнолунием.  Внутри множество страниц 

с красивым дизайном для записей. Код по умолчанию “0000”, его можно 

поменять на свой, следуя инструкции внутри. После открытия замка начи-

нает играть приятная мелодия. Батарейки можно менять. 

 

Артикул 10857 
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Артикул 10901 

Miss Melody Альбом для игр Ипподром 
 

Альбом для создания ипподрома. Внутри уже есть картонные заготовки, 

которые нужно "выдавить" из бумаги и поставить на подставку. Некоторые 

детали можно раскрасить самостоятельно. 
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Артикул 10466 

Miss Melody Альбом для раскрашивания Пони 
 

Альбом для раскрашивания с изображением контуров лошадей станет 

идеальным подарком для девочек, которые увлекаются лошадьми. Внутри 

уже есть несколько раскрашенных картинок, которые будут служить под-

сказками и вдохновлять на творческий процесс. Для того, чтобы рисунки вы-

глядели еще ярче и красочнее, в наборе идет лист с наклейками. 
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Артикул 11019 

Miss Melody Альбом с наклейками Мисс Мелодия 
 

Альбом с наклейками позволяет развивать фантазию и мелкую мото-

рику. Внутри представлено несколько различных пейзажей, связанных 

с конным видом спорта. С помощью наклеек из набора (172 шт.) 

необходимо правильно заполнить пейзаж соответствующими наклей-

ками. 
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Артикул 8942 

Miss Melody Альбом для раскрашивания и игр 

На обложке изображение лошади Мисс Мелодия, у которой украшена грива. 

Особенно альбом понравится тем, кто любит лошадей. 

На каждой странице альбома разное задание. На последних страницах есть 

ответы. Альбом помогает развивать творческие способности.  

Состоит из  64 страниц. 

Miss Melody Блокнот для записей с набором канцелярии 

Набор состоит из альбома для записей и набора с канцелярией в прозрачном  

пенале, который крепится на спираль альбома. Альбом состоит из 50 страниц с 

жесткой обложкой. Внутри однотонные страницы, клетка и линейка.  

Обложка с неоном и фольгой. Набор канцелярии состоит из 1 простого каран-

даша, 1 ластика и линейки 15 см.  

 

Артикул 10128 
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Артикул 048746 

Артикул 10131 

Miss Melody Альбом для раскрашивания  

Лошадь мечты 

Альбом для раскрашивания в форме сумочки с застежкой.  

Внутри: 52 страницы для творчества и раскрашивания, 1 лист наклеек из 

фольги, 3 листа наклеек из бумаги, 6 листов с изображением 12 видов 

ткани и 1 трафарет для сложных нарядов. 

 

 

Miss Melody Альбом с наклейками 

Альбом с наклейками в мини формате содержит 12 страниц с изоб-

ражением различных сюжетов и 8 страниц с наклейками, для созда-

ния истории. Особенно данный альбом заинтересует любителей ло-

шадей. 
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Артикул 7461 

Miss Melody Карандаши цветные, 10 цветов 

Цветные карандаши (10 штук) с красивым дизайном в индивидуальной упаковке.  

Набор идеально подойдет для творчества в альбомах Miss Melody. 
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Артикул 8807 

Miss Melody Набор для письма в коробочке, голубой 

Коробочка с канцелярским набором внутри содержит:  

100 листов для заметок с держателем, 3 обычных карандаша, 

ластик, 25 скрепок.  

Дизайн выполнен в голубом цвете с изображением 3 лошадей 

на крышке коробочки.  

На крышке имеется зеркало. 

Miss Melody Ручки капиллярные, 15 цветов 

Тонкие ручки-фломастеры с металлическими стержнями.  

Линии шириной 0,4 мм. Особенно хорошо подходит для  

использования с трафаретами.  

 

 

Артикул 10133 
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Miss Melody Пенал/косметичка без наполнения,  

пайетки, синий 

Пенал/косметичка без наполнения в синем дизайне с неоновыми синими звездами. 

Дизайн с Лошадкой, выполненный из двусторонних пайеток, которые, при проведе-

нии по ним ладошкой, меняют цвет с синего на серебристый. 

 

 

 

Артикул 10276 
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Артикул 8738 

Артикул 10278 

Miss Melody Кошелек, пайетки, розовый 

Розовый кошелек с неоновыми розовыми звездами. Дизайн с 

лошадкой, выполненный из неоновых розовых переворачиваю-

щихся пайеток. 

Два отсека: 

• для визиток и фотографии (застегивается на кнопку); 

• для купюр и монет (застегивается на  молнию). 

 

 

Miss Melody Плюшевая игрушка  

Лошадь с музыкой  

Милая игрушка-лошадка с синей уздечкой и вышитым сердечком. 

При нажатии на него, начинает играть мелодия.  

Размер: 14 см. 
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Артикул 10899 

Miss Melody Шкатулка Пони, розовая 

Шкатулка представлена в розовом дизайне с изображением 

двух лошадок-пони на лицевой стороне крышки. С внутренней 

стороны крышки имеется зеркало. 

Под крышкой 1 большой отсек, который разделен на 4 отсека 

различных размеров. Снизу расположено 2 больших выдвиж-

ных ящика для хранения больших аксессуаров. 
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Артикул 8598 

Miss Melody Шкатулка с зеркалом, голубая 

Шкатулка представлена в голубом дизайне с изображением 

девочки и белой лошадки на фоне цветущего поля с маками 

на лицевой стороне крышки. С внутренней стороны крышки 

имеется зеркало. 

Под крышкой 1 большой отсек, который разделен на 4 отсека 

различных размеров. Снизу расположено 2 выдвижных ящика 

для хранения больших аксессуаров. 
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Miss Melody Сумка/кошелек на шею, розовый 

Сумка-кошелек в  розовом цвете с изображением белой 

лошадки на крышке. Сумка имеет регулируемый по длине 

ремешок с безопасным  креплением (анти-удушающим 

замком).  На задней стороне кошелька - карточка с име-

нем, основной отсек закрывается на магнит. 
 

 Артикул 10609 
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Артикул 10972 

Dino World Дневник с кодом и музыкой 
 

Дневник для записи секретов и заметок, которые будут надежно спрятаны за кодо-

вым замком. Код открытия по умолчанию (0000) можно поменять. 

При открытии дневника звучит мелодия. Внутри есть инструкция, батарейки меняют-

ся.  Содержит 192 страницы в линейку, каждый лист с красивым дизайном в стиле 

«Дино». 

Обложка дневника украшена изображением различных видов динозавров. 
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Артикул 10742 

Dino World Альбом для игр  

Динозавры 
Альбом для игр, который поможет переместиться в мезо-

зойскую эру, когда жили динозавры. Внутри альбома на 

каждой странице есть изображения динозавров, одни - 

цветные, других - необходимо раскрасить. По контуру 

фигуры динозавра уже вырезаны, их необходимо только 

выдавить из картонного листа. Также есть несколько ли-

стов с различными пейзажами для игр. 
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Артикул 10301 

Dino World Пенал с наполнением Динозавр 
 

Пенал включает в себя: 

• Два простых карандаша (тонкий и толстый); 

• 18 цветных карандашей; 

• 18 цветных фломастеров; 

• Клей-карандаш; 

• Ластик; 

• Точилка; 

• Линейка 

• Ножницы 

• Кармашек.  

Лицевая сторона пенала украшена нашивкой из двусторонних пайеток в 

форме динозавра.  Каждый отсек застегивается на  молнию.                                                                     
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Dino World Альбом для творчества  

Волшебное царапание 
 

Альбом для творчества в технике «граттаж».  Красивая картинка с пе-

реливающимися цветами спрятана под плотным черным слоем, ко-

торый необходимо аккуратно стирать палочкой из набора. Увидеть 

рисунок можно только после того, как весь защитный слой будет 

удален. На каждой странице индивидуальный рисунок. 

 

 Артикул 10833 
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Артикул 5401 

Dino World Катапульта Динозавр  

Дино фигура из мягкого пластика. Потянув, а затем освободив паль-

цем, Дино начинает летать. Крепится  на короткое время на гладких по-

верхностях. 4 формы и 4 цвета = 16 дизайнов.  

Артикул 5027 

Dino World Карандаш простой с динозавром и 

подсветкой 
 

Набор состоит из  обычного карандаша Ø 7 мм и  динозавра 

с подсветкой. При нажатие на спинку динозавра появится 

световой эффект, который самостоятельно перестанет  

мигать  через 20 секунд. 
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Dino World Сумка/кошелек на шею Динозавр 
Кошелек на шею с ремешком. Дизайн: динозавры.  Ремешок 

регулируемый по длине, карточка с именем на задней стороне, 

основной отсек с магнитной застежкой.  

Материал: 100% полиэстер. 
 
 
 

 

Артикул 10274 

Dino World Пенал без наполнения Динозавр 
 

Пенал с 3 отделениями. Основной и внутренний отсек 

застегиваются на молнию. Дизайн: динозавры. 

Печатная визитная карточка внутри.  

На молнии подвеска.  

Артикул 10449 
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Monster Cars Альбом для раскрашивания, мини 

 
Альбом для раскрашивания в мини-формате, очень удобно брать с собой 

в путешествия. Внутри несколько страниц с изображением различных авто-

мобилей, которые можно раскрасить, а также несколько уже раскрашен-

ных автомобилей, которые будут служить подсказками для маленького  

художника. 

Артикул 10631 
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Артикул 10928 

Monster Cars Альбом для творчества  

Волшебное царапание 

 
Альбом для творчества в технике «граттаж».  Рисунки в данном альбоме со-

здаются с помощью специальной палочки (из набора), которая стирает 

защитный слой на листе. Рисунки получаются очень красочными, необыч-

ными с переливами цветов, очень сложно будет догадаться, какого именно 

цвета будет автомобиль, пока не будет удален черный слой. 
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Артикул 10840 

 

Monster Cars Пенал с наполнением Полиция  

с подсветкой 

 
Лицевая сторона пенала украшена изображением автомобилем на 

фоне ночного города. Фары у полицейской машины мигают красно-

синим цветом, также светится молния, когда нажимаешь на специальную 

кнопку (start). Наполнение: 18 цветных карандашей, 18 цветных фломасте-

ров, точилка, линейка, клей-карандаш, ластик, ножницы, кармашек. 
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Артикул 10949 

 

 

Monster Cars Дневник с кодом и музыкой 

 
Дневник для мальчиков, чтобы записывать в него свои секреты, мысли и 

планы. Двеник надежно закрывается на 4-значный код. Изначально стоит 

код “0000”, но можно установить свой, следуя инструкции внутри. 

При открытии замка играет музыка. Батарейки можно менять. 

Дневник будет отличным подарком для мальчика. 
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Snukis Плюшевая игрушка единорог Стелла, 

15 см  
 

Плюшевая игрушка единорог Стелла в маленькой  

подарочной коробке. Нет звука. Материал: 100% полиэстер. 
 
 

 
 

 

Артикул 5413 Артикул 6575 

Snukis Плюшевая игрушка тигр Томми, 

18см 
  

Томми тигр имеет блеск в глаз и носит красный шарф. 

Плюш, изготовлены из 100% полиэстера, нет звука. 
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Ylvi & the Minimoomis Плюшевые игрушки в спальных 

мешках 
 
 

 

       Артикул 6123 

 

Плюшевые Минимумис внутри уютного  

спального мешка из плюша, украшенные ма-

ленькими звездами и именем соответствующего  

Минимумис.  Игрушку из спального мешка 

можно достать. 

 

Размер изделия вместе со спальным мешком 

около 18 см. 
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Спасибо за Ваше  

внимание! 


