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Звёздные Войны - это не только сага с 37-летней историей, но и 

франшиза №1 в лицензировании. Любовь к персонажам 

передаётся из поколения в поколение. Релиз второго фильма 

новой трилогии назначен на май 2017 года. Кроме того, на экраны 

выйдет новый сериал и полнометражный фильм "Изгой-один".
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48 листов, клетка

Star Wars
Тетради ученические на скрепке. Обложка – лакированный картон. 
Декоративная отделка УФ-лак. Ассорти, 2 дизайна.

5 100

37379

Star Wars
Альбом для рисования, клеевое скрепление.
Формат А4. Ассорти, 2 дизайна.

10 40

42851 20 листов

Тетради общие / Альбомы для рисования
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Star Wars 
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения и большой 
передний карман, уплотненную спинку и широкие, 
мягкие регулируемые лямки. Размер 42 см. Ассорти, 3 дизайна.

151

37475

 Рюкзаки школьные 
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Star Wars
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой, модель Com.Pack. 
Отлично подходит для средней школы. «Anatomic Air System» 
(анатомическая воздушная система) – эргономичная конструкция 
спинки с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Мягкие анатомические лямки 
эргономичной формы имеют 5-уровневую систему 
регулирования в соответствии с ростом. 
Противооткиды в верхней части лямок. Размер 42×30×23 см.
Вес без наполнения 955 г. Ассорти, 3 дизайна.

41

37474

Star Wars
Ранец c эргономичной спинкой, модель Com Style.
Отлично подходит для начальных классов. 
Выполнен из материала EVA с покрытием
из водонепроницаемого полиэстера.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки
эргономичной формы регулируются по длине
соответственно росту. Рюкзак имеет два объемных
отделения на молниях. Размер 38×28×15 см.
Средний вес 800 г.

41

40745

Рюкзаки школьные
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Star Wars
Рюкзак молодежный облегченный, модель EasyGo. 
Очень легкий и компактный городской рюкзак. 
Уплотненная спинка, регулируемые лямки 
усилены мягкой прокладкой. Размер 40×30×17 см.
Вес без наполнения 350 гр.
Ассорти, 3 дизайна.

151

41142

Star Wars
Сумка школьная 30×33см. 

151

40752

151

40751 синий

красный

Рюкзаки молодежные / Сумки школьные 
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Star Wars
Сумка для сменной обуви. Ассорти, 3 дизайна.

1 50

Star Wars
Пенал-тубус. Ассорти, 3 дизайна.

10 100

41136

41134

Cумки для сменной обуви / Детские пеналы
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NEWТетради школьные / Тетради общие

Звёздные войны. Решающая битва
Тетради ученические на скрепке. Обложка – 
лакированный картон. Ассорти, 5 дизайнов. 

42816 12 листов, клетка

10 280

42825 12 листов, линейка

10 280

42846 24 листа, клетка

10 160

48 листов, клетка42848

Звёздные войны. Решающая битва
Тетради ученические на скрепке. Обложка – лакированный картон. 
Декоративная отделка УФ-лак. Ассорти, 5 дизайнов.

5 100
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NEWРасписание уроков / Альбомы для рисования

100 1000

Звёздные войны. Решающая битва
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места для записей не покрыты лаком.

42866 Формат А4

Звёздные войны. Решающая битва
Альбом для рисования 20 листов, 
клеевое скрепление. Формат А4.
Ассорти, 2 дизайна.

10 40

42850
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NEWРюкзаки школьные  / Рюкзаки молодежные

Звёздные войны. Решающая битва
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку 
и широкие, мягкие регулируемые лямки. Размер  42 см.

151

42470

Звёздные войны. Решающая битва
Рюкзак молодежный облегченный, модель EasyGo.
Очень легкий и компактный городской рюкзак.
Уплотненная спинка, регулируемые лямки
усилены мягкой прокладкой. Размер 40×30×17 см.
Вес без наполнения 350 г.

151

42471
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NEWРюкзаки молодежные / Сумки для сменной обуви

Звёздные войны. Решающая битва
Рюкзак с эргономичной спинкой, модель Urban Pack.
Выполнен из материала EVA с покрытием
из водонепроницаемого полиэстера.  Отлично подходит
для средней школы. «Anatomic Air System»
(анатомическая воздушная система) – эргономичная
конструкция спинки с мягкими подушечками
и вентиляционными углублениями между ними.
Мягкие анатомические лямки эргономичной формы 
регулируются в соответствии с ростом.
Размер 40×28×15,5 см. Вес без наполнения 590 г.

41

Звёздные войны. Решающая битва
Сумка для сменной обуви.

1 50

42469

42472
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NEWПеналы

Звёздные войны. Решающая битва
Пенал-тубус.

10 100

42473
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NEWТетради школьные / Тетради общие

Звёздные войны. Вселенная
Тетради ученические на скрепке. Обложка – лакированный картон. 
Ассорти, 5 дизайнов.

42847 24 листа, клетка

10 160

42849 48 листов, клетка

Звёздные войны. Вселенная
Тетради ученические на скрепке. 
Обложка – лакированный картон. 
Декоративная отделка УФ-лак. Ассорти, 5 дизайнов.

5 100

12 листов, клетка42818

10 280

12 листов, линейка42827

10 280
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NEWАльбомы для рисования / Рюкзаки школьные 

Звёздные войны. Вселенная
Альбом для рисования 20 листов, клеевое скрепление. 
Формат А4. Ассорти, 2 дизайна.

10 40

42852

Звёздные войны. Вселенная
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку
и широкие, мягкие регулируемые лямки. Размер 42 см.

151

42501
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NEWРюкзаки молодежные

Звёздные войны. Решающая битва
Рюкзак молодежный с эргономичной спинкой, 
модель Urban Pack. 
Выполнен из материала EVA с покрытием
из водонепроницаемого полиэстера.
Отлично подходит для средней школы. 
«Anatomic Air System» (анатомическая
воздушная система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Мягкие анатомические лямки
эргономичной формы регулируются в соответствии
с ростом. Размер 40×28×15,5 см. Вес без наполнения 590 г.

41

Звёздные войны. Вселенная
Рюкзак молодежный облегченный, модель EasyGo. 
Очень легкий и компактный городской рюкзак. 
Уплотненная спинка, регулируемые лямки усилены 
мягкой прокладкой. Размер 40×30×17 см.
Вес без наполнения 350 гр.

151

42502

42500
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NEWСумки для сменной обуви / Пеналы 

Звёздные войны. Решающая битва
Сумка для сменной обуви. 

1 50

Звёздные войны. Вселенная
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

10010

42503

42504



Герои франшизы "Принцессы" являются самыми любимыми 

среди девочек дошкольного и младшего школьного возраста. 

В 2017 году на экраны выходит полнометражный фильм "Красавица 

и чудовище" (история  о Бэлль, классическом персонаже франшизы), 

релиз которого совпадает с проектом Disney "Принцесса". 

Принцесс Disney любят не только девочки, 

им доверяют  и мамы.

Принцессы Disney
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NEWТетради школьные / Расписание уроков

Принцессы Disney. Большая мечта
Тетради ученические на скрепке. 
Обложка – лакированный картон. Ассорти, 5 дизайнов.

42840 18 листов, клетка

10 280

Принцессы Disney. Большая мечта
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места
для записей не покрыты лаком.

Формат А342875

42867 Формат А4

100 1000

50 500
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NEWАльбомы для рисования/ Наборы цветной бумаги

Принцессы Disney. Большая мечта
Альбом для рисования 20 листов, клеевое скрепление. 
Формат А4. Ассорти, 2 дизайна.

10 40

42853

Принцессы Disney. Большая мечта
Цветная бумага двухсторонняя,
8 цветов, 16 листов. Формат А4.

50

42792



23

NEWНаборы цветного картона / Белый картон

Принцессы Disney. Большая мечта
Цветной картон глянцевый,
10 цветов, 10 листов.

40

42800

Принцессы Disney. Большая мечта
Белый картон 8 листов.  Формат А4.

40

42808
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NEWПринадлежности для рисования / Ранцы

12 72

Принцессы Disney. Большая мечта
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки.
Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. Легкая экологичная ткань
быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки сохраняет первоначальный вид. 
Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

42296

1 4

Принцессы Disney. Большая мечта
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic.
Отлично подходит для начальных классов. «Anatomic 
Air System» (анатомическая воздушная система) – 
эргономичная конструкция спинки с мягкими 
подушечками и вентиляционными углублениями 
между ними. Широкие и мягкие лямки эргономичной 
формы регулируются по длине соответственно росту. 
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца обеспечивает большую 
безопасность в темноте. Размер 36×28,5×18 см. 
Средний вес  680 г.

42286
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NEWРанцы / Рюкзаки школьные 

1 10

Принцессы Disney. Большая мечта
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку
и широкие, мягкие регулируемые лямки.
Размер 38 см.

1 6

Принцессы Disney. Большая мечта
Ранец с эргономичной спинкой, модель Prime.
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная си-
стема) – эргономичная конструкция спинки с мягкими
подушечками и вентиляционными углублениями 
между ними. Широкие и мягкие лямки эргономичной 
формы регулируются по длине соответственно росту.
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений.
Наличие светоотражающих элементов на корпусе,
лямках и карманах ранца обеспечивает большую
безопасность в темноте.  Размер 33×26×13,5 см.
Средний вес 750 г.

42288

42287
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NEWРюкзаки школьные

1 4

Принцессы Disney. Большая мечта
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Ergo.
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки
эргономичной формы регулируются по длине
соответственно росту. Пластиковое  дно.
Наличие светоотражающих элементов на корпусе,
лямках и карманах ранца обеспечивает большую
безопасность в темноте. Размер 39×30×16 см.
Средний вес без наполнения 890 г.

1 4

Принцессы Disney. Большая мечта
Рюкзак школьный c эргономичной спинкой, 
модель Multi Pack mini. Отлично подходит 
для начальных классов. Выполнен из материала EVA 
с покрытием из водонепроницаемого полиэстера. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки с мягкими 
подушечками и вентиляционными углублениями между 
ними. Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. 
Рюкзак имеет два объемных отделения на молниях. 
Размер 38×28×15 см. Средний вес 800 г.

42289

42290
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NEWСумки детские / Cумки для сменной обуви

1 50

Принцессы Disney. Большая мечта
Сумка детская для спорта. Вместительное основное отделение.
Ручки двух видов: короткие со специальной вставкой на липучке,
и  регулируемая по длине. Съемное внутреннее пластиковое дно.
Защитные пластиковые ножки. Размер 35×26×23,5 см. Средний вес 315 г.

1 50

Принцессы Disney. Большая мечта
Сумка для сменной обуви.

42298

42291
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NEWПеналы

10 100

Принцессы Disney. Большая мечта
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

10 100

Принцессы Disney. Большая мечта
Пенал-футляр.

42294

42295
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NEWПеналы

12 144

Принцессы Disney. Большая мечта
Пенал-книжка с одним отделением, размер 110×205×25 мм.

В наполнение пенала входят:
– фломастеры – 4 цв.
– ручки шариковые: синие – 2шт., зеленая 1шт.
– чернографитный карандаш HB – 1 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.

12 144

42293

42292 Без наполнения

С наполнением



30

NEWТетради школьные / Расписание уроков

Принцессы Disney. Королевский Бал
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места
для записей не покрыты лаком.

42876 Формат А3

50 500

Формат А4 42868

100 1000

Принцессы Disney. Королевский Бал
Тетради ученические на скрепке. Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

12 листов, клетка

10 200

42828 12 листов, линейка

10 280

12 листов, косая линейка42834

10 280

42819
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NEWПапки на молнии / Портфели пластиковые

12 72

Принцессы Disney. Королевский Бал
Пластиковая папка для тетрадей на молнии. Формат В5.

43281

10 100

Принцессы Disney. Королевский Бал
Пластиковый портфель. Формат А4.

43299
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NEWЦветные карандаши / Цветные карандаши акварельные

Принцессы Disney. Королевский Бал
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные.
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

43144 6 цветов

24 288

43145 12 цветов

12 144

Принцессы Disney. Королевский Бал
Карандаши акварельные.

43146 12 цветов

12 144



33

NEWФломастеры /Альбомы для рисования

12 цветов43163

Принцессы Disney. Королевский Бал
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию,
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность.
Длина письма ~ 600 метров.

12 240

Принцессы Disney. Королевский Бал
Альбом для рисования 20 листов, клеевое скрепление.
Формат А4. Ассорти, 2 дизайна.

10 40

42854



34

NEWНаборы цветной бумаги / Цветной картон

Принцессы Disney. Королевский Бал
Цветная бумага двухсторонняя,
8 цветов, 16 листов. Формат А4.

50

42793

Принцессы Disney. Королевский Бал
Цветной картон глянцевый,
10 цветов, 10 листов.

40

42801



35

NEWБелый картон/ Настольные подкладки для творчества

Принцессы Disney. Королевский Бал
Белый картон 8 листов.  Формат А4.

40

42809

72 360

Принцессы Disney. Королевский Бал
Пластиковая подкладка настольная. Формат А3.

43315



36

NEWПринадлежности для рисования/ Ранцы

12 72

Принцессы Disney. Королевский Бал
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки.
Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. Легкая экологичная ткань
быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки сохраняет первоначальный вид.
Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

42306

1 4

Принцессы Disney. Королевский Бал
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic.
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине
соответственно росту. Пластиковые ножки для защиты 
от загрязнений. Наличие светоотражающих элементов 
на корпусе, лямках и карманах ранца обеспечивает
большую безопасность в темноте. Размер 36×28,5×18 см. 
Средний вес  680 г.

42299



37

NEWРанцы / Рюкзаки школьные

1 8

Принцессы Disney. Королевский Бал
Ранец раскладной, модель Light. Выполнен из EVA
с покрытием из водонепроницаемого полиэстера.
Отлично подходит для начальных классов.
Жесткая спина эргономичной конструкции.
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы
регулируются по длине соответственно росту.
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений.
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, лямках
и карманах ранца обеспечивает большую безопасность
в темноте. Размер 36×х27×20 см. Средний вес 790 г.

42300

1 10

Принцессы Disney. Королевский Бал
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения
и большой передний карман, уплотненную спинку
и широкие, мягкие регулируемые лямки. Размер 38 см.

42301



38

NEWРюкзаки школьные/ Сумки для сменной обуви

1 4

Принцессы Disney. Королевский Бал
Рюкзак школьный c эргономичной спинкой, 
модель Multi Pack mini. Отлично подходит 
для начальных классов. Выполнен из материала EVA 
с покрытием из водонепроницаемого полиэстера. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными 
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Рюкзак имеет два объемных 
отделения на молниях. Размер 38×28×15 см. 
Средний вес 800 г.

42302

1 50

Принцессы Disney. Королевский Бал
Сумка для сменной обуви.

42303



39

NEWПеналы

10 100

Принцессы Disney. Королевский Бал
Пенал-косметичка с одним отделением.

42308

12 72

Принцессы Disney. Королевский Бал
Пенал-книжка с одним отделением, с двумя дополнительными 
створками, размер 135×205×33 мм.

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 12цв.
– фломастеры – 6 цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт.,

зеленая – 1 шт.
– чернографитные карандаши HB – 2 шт.
– ластик, точилка.
– линейка пластиковая 17 см.
– угольник пластиковый 7 см.

12 72

С наполнением

42304 Без наполнения

42305





41

NEWТетради школьные / Расписание уроков

Тачки. Ретро ралли
Тетради ученические на скрепке. 
Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

42820 12 листов, клетка

10 280

42829 12 листов, линейка

10 280

12 листов, косая линейка42835

10 280

Тачки. Ретро ралли
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места
для записей не покрыты лаком.

42877 Формат А3

50 500

42869 Формат А4 

100 1000
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NEWПапки на молнии  / Портфели пластиковые

12 72

Тачки. Ретро ралли
Пластиковая папка для тетрадей 
на молнии. Формат В5.

43282

10 100

Тачки. Ретро ралли
Пластиковый портфель. Формат А4.

43300



43

NEWЛинейки/ Цветные карандаши

50 1000

Тачки. Ретро ралли
Линейка-закладка.

43307

Тачки. Ретро ралли
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные.
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

6 цветов43147

24 288

43148 12 цветов

12 144



44

NEWФломастеры / Альбомы для рисования

Тачки. Ретро ралли
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию, 
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность. 
Длина письма ~ 600 метров.

43165 12 цветов

12 240

Тачки. Ретро ралли
Альбом для рисования 20 листов, клеевое скрепление. 
Формат А4. Ассорти, 2 дизайна.

10 40

42855



45

NEWАльбомы для акварели / Наборы цветной бумаги

Тачки. Ретро ралли
Альбом для акварели 10 листов. 
Формат А4.

42863

10 30

Тачки. Ретро ралли
Цветная бумага двухсторонняя,
8 цветов, 16 листов. Формат А4.

50

42794



46

NEWНаборы цветного картона / Белый картон

Тачки. Ретро ралли
Цветной картон глянцевый,
10 цветов, 10 листов.

40

42802

Тачки. Ретро ралли
Белый картон 8 листов.  Формат А4.

40

42810



47

NEWНастольные подкладки для творчества

72 360

Тачки. Ретро ралли
Пластиковая подкладка настольная. Формат А3.

43316



48

NEWПринадлежности для рисования

12 72

Тачки. Ретро ралли
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. Легкая экологичная ткань 
быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки сохраняет первоначальный вид. 
Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

42420



49

NEWРанцы

1 4

Тачки. Ретро ралли
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic.
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине
соответственно росту. Пластиковые ножки
для защиты от загрязнений. Наличие светоотражающих 
элементов на корпусе, лямках и карманах ранца 
обеспечивает большую безопасность в темноте. 
Размер 36×28,5×18 см. Средний вес 680 г.

1 6

Тачки. Ретро ралли
Ранец с эргономичной спинкой, модель Prime. 
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Пластиковые ножки 
для защиты от загрязнений. Наличие светоотражающих 
элементов на корпусе, лямках и карманах ранца 
обеспечивает большую безопасность в темноте.
Размер 33×26×13,5 см. Средний вес 750 г.

42409

42412



50

NEWРюкзаки школьные

1 10

Тачки. Ретро ралли
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку
и широкие, мягкие регулируемые лямки.
Размер 38 см.

1 4

Тачки. Ретро ралли
Рюкзак школьный c эргономичной спинкой, 
модель Multi Pack mini. Отлично подходит
для начальных классов. Выполнен из материала EVA 
с покрытием из водонепроницаемого полиэстера. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Рюкзак имеет два объемных 
отделения на молниях. Размер 38×28×15 см. 
Средний вес 800 гр.

42410

42411



51

NEWРюкзаки школьные /Сумки детские

1 4

Тачки. Ретро ралли
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Ergo.
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки
эргономичной формы регулируются по длине
соответственно росту. Пластиковое  дно.
Наличие светоотражающих элементов на корпусе,
лямках и карманах ранца обеспечивает большую
безопасность в темноте. Размер 39×30×16 см.
Средний вес без наполнения 890 г.

1 50

Тачки. Ретро ралли
Сумка детская для спорта. Вместительное основное 
отделение. Ручки двух видов: короткие со специальной 
вставкой на липучке, и  регулируемая по длине. 
Съемное внутреннее пластиковое дно 
Защитные пластиковые ножки. Размер 35×26×23,5 см.
Средний вес 315 г.

42413

42419



52

NEWСумки для сменной обуви  / Пеналы

10 100

Тачки. Ретро ралли
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

1 50

Тачки. Ретро ралли
Сумка для сменной обуви.

42414

42417



53

NEWПеналы

10 100

Тачки. Ретро ралли
Пенал-футляр.

12 144

Тачки. Ретро ралли
Пенал-книжка с одним отделением, 
размер 110×205×25 мм.

Без наполнения

В наполнение пенала входят:
– фломастеры – 4 цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт., зеленая 1шт.
– чернографитный карандаш HB – 1 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.

12 144

С наполнением

42418

42416

42415





55

Расписание уроков / Альбомы для акварели

Flying Planes
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места для записей
не покрыты лаком.

100 1000

Формат А439563

Flying Planes
Альбом для акварели 10 листов.

39594

20

Формат А3



56

Принадлежности для рисования  /Ранцы

Flying Planes
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. 
Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки сохраняет 
первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

7212

39734

Flying Planes
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Prime.
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине
соответственно росту. Для защиты от загрязнений
дно укреплено виниловой вставкой.
Наличие светоотражающих элементов на корпусе,
лямках и карманах ранца обеспечивает
большую безопасность в темноте.
Размер 32×25×12 см. Средний вес 700 гр.

61

39279
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Рюкзаки школьные 

39281

Flying Planes
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку 
и широкие, мягкие регулируемые лямки.
Размер 39 см.

101

Flying Planes
Ранец с эргономичной спинкой, модель Com Style. 
Отлично подходит для начальных классов.
Выполнен из материала EVA с покрытием
из водонепроницаемого полиэстера.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине
соответственно росту. Рюкзак имеет два объемных 
отделения на молниях. Размер 38×28×15 см.
Средний вес 800 гр.

41

39280
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Cумки для сменной обуви / Пеналы

Flying Planes
Сумка для сменной обуви.

1 50

39282

Flying Planes
Пенал-космиетичка с двумя отделениями.

10010

39274



59

Пеналы

Flying Planes
Пенал-книжка с одним отделением, 
размер 135×205×30 мм.

7212

7212

С наполнением

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 6 цв.
– фломастеры – 6 цв .
– ручки шариковые: синие – 2 шт.
– чернографитный карандаш  HB – 1 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.

39736 Без наполнения

39737





61

NEWТетради школьные  /  Расписание уроков

42836 12 листов, косая линейка

София Прекрасная: Морское приключение
Тетради ученические на скрепке. Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

42821 12 листов, клетка

10 280

42830 12 листов, линейка

10 280

10 280

София Прекрасная: Морское приключение
Расписание уроков. Лакированный картон. Для удобства письма 
места для записей не покрыты лаком.

100 1000

Формат А442870

50 500

42878 Формат А3
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NEWПапки на молнии  /  Линейки

София Прекрасная: Морское приключение
Пластиковая папка для тетрадей
на молнии. Формат В5.

12 72

43283

София Прекрасная: Морское приключение
Пластиковая линейка-закладка.

50 1000

43306



63

NEWЦветные карандаши  /  Фломастеры

София Прекрасная: Морское приключение
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию, 
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность. 
Длина письма ~ 600 метров.

12 цветов43167

12 240

София Прекрасная: Морское приключение
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные. 
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

12 цветов43150

12 144



64

NEWАльбомы для рисования  /  Наборы цветной бумаги

София Прекрасная: Морское приключение
Альбом для рисования, 20 листов, 
клеевое скрепление. Формат А4.

10 40

42856

София Прекрасная: Морское приключение
Цветная бумага двухсторонняя,
8 цветов, 16 листов. Формат А4.

50

42795



65

NEWНаборы цветного картона

София Прекрасная: Морское приключение 
Цветной картон глянцевый, 10 цветов,
10 листов. Формат А4.

40

42803



66

NEWНастольные подкладки для творчества 

София Прекрасная: Морское приключение
Пластиковая подкладка настольная. Формат А3.

72 360

43317



67

NEWПринадлежности для рисования  /  Ранцы

София Прекрасная: Морское приключение
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. 
Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки 
сохраняет первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

7212

42264

1 4

София Прекрасная: Морское приключение
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic. 
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными 
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются 
по длине соответственно росту. Пластиковые ножки 
для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца обеспечивает 
большую безопасность в темноте. 
Размер 36×27×14,5 см. Средний вес  700 г.

42253



68

NEWРанцы  /  Рюкзаки школьные

1 6

София Прекрасная: Морское приключение
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Prime. 
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки с мягкими 
подушечками и вентиляционными 
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки
эргономичной формы регулируются 
по длине соответственно росту. Пластиковые ножки 
для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов 
на корпусе, лямках и  карманах ранца обеспечивает 
большую безопасность в темноте.  Размер 32×25×12 см. 
Средний вес 700 г.

42255

1 10

София Прекрасная: Морское приключение
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку
и широкие, мягкие регулируемые лямки.
Размер 38 см.

42254



69

NEWРюкзаки школьные  /  Cумки для сменной обуви

1 4

София Прекрасная: Морское приключение
Ранец c эргономичной спинкой, модель Multi Pack mini. 
Отлично подходит для начальных классов. 
Выполнен из материала EVA с покрытием 
из водонепроницаемого полиэстера. «Anatomic Air 
System» (анатомическая воздушная система) – 
эргономичная конструкция спинки с мягкими подушечками 
и вентиляционными углублениями между ними. 
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. 
Рюкзак имеет два объемных отделения на молниях. 
Размер 38×28×15 см. Средний вес 800 г.

42256

1 50

София Прекрасная: Морское приключение
Сумка для сменной обуви.

42257



70

NEWПеналы

10 100

София Прекрасная: Морское приключение
Пенал-косметичка с одним отделением.

42258

12 144

София Прекрасная: Морское приключение
Пенал-книжка с одним отделением,  
размер 110×205×25 мм.

В наполнение пенала входят:
– фломастеры – 4 цв.
– ручки шариковые: синие – 2шт., зеленая 1шт.
– чернографитный карандаш HB – 1 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.

12 144

С наполнением

42259 Без наполнения

42263



Одна из самых популярных франшиз 
Disney для девочек в России.

Феи



72

NEWТетради школьные / Расписание уроков

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Расписание уроков. Лакированный картон.
Для удобства письма места для записей не покрыты лаком.

100 1000

42871 Формат А4

42879 Формат А3

50 500

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Тетради ученические на скрепке.
Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

12 листов, клетка

28010

42822
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NEWПапки на молнии / Портфели пластиковые

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Пластиковая папка для тетрадей на молнии. 
Формат В5.

12 72

43284

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Пластиковый портфель. Формат А4.

10 100

43302



74

NEWЦветные карандаши / Фломастеры

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные. 
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

43152

12 144

 12 цветов

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию,
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность.
Длина письма ~ 600 метров.

43169 12 цветов

12 240



75

NEWАльбомы для рисования/ Наборы цветной бумаги

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Альбом для рисования, 20 листов, 
клеевое скрепление. Формат А4.

10 40

42857

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Цветная бумага двухсторонняя, 8 цветов, 16 листов. 
Формат А4.

50

42796



76

NEWНаборы цветного картона

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Цветной картон глянцевый, 10 цветов, 10 листов.
Формат А4.

40

42804



77

NEWНастольные подкладки для творчества

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Пластиковая подкладка настольная. Формат А3.

72 360

43332



78

NEWПринадлежности для рисования 

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. 
Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки сохраняет 
первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

7212

42274



79

NEWРанцы

1 4

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic.  
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками 
и вентиляционными углублениями между ними. 
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. 
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца 
обеспечивает большую безопасность в темноте.  
Размер 36×27×14,5 см. Средний вес 700 г.

42266

1 8

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Ранец раскладной, модель Light.  
Выполнен из EVA с покрытием  
из водонепроницаемого полиэстера.
Отлично подходит для начальных классов.
Жесткая спина эргономичной конструкции.
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы
регулируются по длине соответственно росту.
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках икарманах ранца обеспечивает
большую безопасность в темноте.  
Размер 36×27×20 см. Средний вес 790 г.

42267



80

NEWРюкзаки школьные 

1 4

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Ранец c эргономичной спинкой, модель Multi Pack mini. 
Отлично подходит для начальных классов. Выполнен 
из материала EVA с покрытием из водонепроницаемого 
полиэстера. «Anatomic Air System» (анатомическая 
воздушная система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Рюкзак имеет два объемных 
отделения на молниях. Размер 38×28×15 см. 
Средний вес 800 г.

42269

1 10

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения
и большой передний карман, уплотненную спинку  
и широкие, мягкие регулируемые лямки. Размер 38 см.

42268



81

NEWСумки для сменной обуви / Пеналы

1 50

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Сумка для сменной обуви.

42270

10 100

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

42273



82

NEWПеналы

12 96

Феи Disney: Цветочная вечеринка
Пенал-книжка с одним отделением, 
размер 135×205×30 мм.

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 6 цв.
– фломастеры – 6 цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт.
– чернографитный карандаш  HB – 1 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.

12 96

42271

42272

Без наполнения

С наполнением





84

Принадлежности для рисования / Ранцы

Cat Marie 
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки.
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. 
Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки
сохраняет первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

7212

39750

Cat Marie
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic.  
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками 
и вентиляционными углублениями между ними. 
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. 
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца 
обеспечивает большую безопасность в темноте.  
Размер 36×27×14,5 см. Средний вес 700 г.

41

39312



85

Ранцы/ Рюкзаки школьные 

Cat Marie
Ранец раскладной, модель Light.  
Выполнен из EVA с покрытием  
из водонепроницаемого полиэстера.
Отлично подходит для начальных классов.
Жесткая спина эргономичной конструкции.
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы
регулируются по длине соответственно росту.
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках икарманах ранца обеспечивает
большую безопасность в темноте.  
Размер 36×27×20 см. Средний вес 790 г.

81

39314

Cat Marie
Ранец c эргономичной спинкой, модель Com Style.  
Отлично подходит для начальных классов.
Выполнен из материала EVA с покрытием  
из водонепроницаемого полиэстера.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками
и вентиляционными углублениями между ними.
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы
регулируются по длине соответственно росту.
Рюкзак имеет два объемных отделения на молниях. 
Размер 38×28×15 см. Средний вес 800 гр.

41

39313



86

Рюкзаки школьные/ Сумки для сменной обуви 

Cat Marie
Рюкзак школьный.  
Имеет два объемных отделения
и большой передний карман, уплотненную спинку  
и широкие, мягкие регулируемые лямки 38 см.

101

39315

Cat Marie
Сумка для сменной обуви.

501

39316
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Пеналы

Cat Marie
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

10010

39311

Cat Marie
Пенал-книжка с одним отделением, 
размер 135×205×30 мм.

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 6 цв.
– фломастеры – 6 цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт.
– чернографитный карандаш НВ – 1 шт.
– ластик, точилка
– линейка пластиковая 17 см.

Без наполнения

9612

39752

9612

С наполнением39753



.
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Расписание уроков / Фломастеры

Elsa
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места для записей 
не покрыты лаком.

100 1000

Формат А439567

50 500

39574 Формат А3

39711 6 цветов

24 480

Elsa
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию, 
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность. 
Длина письма ~ 600 метров.



90

Альбомы для акварели / Принадлежности для рисования

10 листов. Формат А4

Elsa
Альбом для акварели.

39610

10 30

Elsa
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D 
с водоотталкивающей пропиткой. Легкая экологичная ткань быстро отстирывается 
теплой водой и мылом, после стирки сохраняет первоначальный вид. 
Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

12 72

39754



91

Ранцы / Рюкзаки школьные 

Elsa
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic. 
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие 
лямки эргономичной формы регулируются 
по длине соответственно росту. 
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца обеспечивает большую 
безопасность в темноте. Размер 36×27×14,5 см. 
Средний вес 700 г.

41

39407

Elsa
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку 
и широкие, мягкие регулируемые лямки.
Размер 38 см.

101

39410



92

Рюкзаки школьные / Cумки для сменной обуви

Elsa
Ранец c эргономичной спинкой, модель Com Style. 
Отлично подходит для начальных классов. 
Выполнен из материала EVA с покрытием 
из водонепроницаемого полиэстера. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Рюкзак имеет два объемных 
отделения на молниях. Размер 38×28×15 см. 
Средний вес 800 г.

41

39409

Elsa
Сумка для сменной обуви.

1 50

39411



93

Пеналы

Elsa
Пенал-книжка с одним отделением,
дополнительной створкой, 
размер 135×205×33 мм.

7212

7212

С наполнением39757

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 6 цв.
– фломастеры – 6  цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт., зеленая – 1 шт.
– чернографитный карандаш  HB – 2 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.                                 
– угольник пластиковый 7 см.

Elsa
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

10010

39406

39756 Без наполнения





95

NEWТетарди школьные / Расписание уроков

Альянс «Мстители»
Тетради ученические на скрепке.
Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

42823 12 листов, клетка

10 280

42832 12 листов, линейка

10 280

Альянс «Мстители»
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места для записей не покрыты лаком.

100 1000

42872 Формат А4

50 500

42880 Формат А3
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NEWПапки на молнии / Портфели пластиковые

Альянс «Мстители»
Пластиковая папка для тетрадей 
на молнии. Формат В5.

12 72

43287

Альянс «Мстители»
Пластиковый портфель.
Формат А4.

10 100

43301
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NEWЦветные карандаши / Фломастеры

43153 6 цветов

24 288

Альянс «Мстители»
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные. 
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

43154 12 цветов

12 144

Альянс «Мстители»
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию,
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность.
Длина письма ~ 600 метров.

43171 12 цветов

12 240
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NEWАльбомы для рисования / Наборы цветной бумаги

Альянс «Мстители»
Альбом для рисования, 20 листов, 
клеевое скрепление. Формат А4.

10 40

Альянс «Мстители»
Цветная бумага двухсторонняя, 
8 цветов, 16 листов. Формат А4.

50

42858

42797



99

NEWНаборы цветного картона

Альянс «Мстители»
Цветной картон глянцевый, 10 цветов,
10 листов. Формат А4.

40

42805



100

NEWНастольные подкладки для творчества 

Альянс «Мстители»
Пластиковая подкладка настольная.
Формат А3.

72 360

43318
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NEWПринадлежности для рисования 

Альянс «Мстители»
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей 
пропиткой. Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, 
после стирки сохраняет первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. 
Размер 55×43 см.

7212

42398



102

NEWРанцы 

1 4

Альянс «Мстители»
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic. 
Отлично подходит для начальных классов. «Anatomic 
Air System» (анатомическая воздушная система) – 
эргономичная конструкция спинки с мягкими поду-
шечками и вентиляционными углублениями между 
ними. Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. Пла-
стиковые ножки для защиты от загрязнений. Наличие 
светоотражающих элементов на корпусе, лямках и 
карманах ранца обеспечивает большую безопасность 
в темноте. Размер 36×27×14,5 см. Средний вес  700 г.

1 8

Альянс «Мстители»
Ранец раскладной, модель Light. Выполнен из EVA 
с покрытием из водонепроницаемого полиэстера. 
Отлично подходит для начальных классов. 
Жесткая спина эргономичной конструкции. 
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. 
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца обеспечивает большую 
безопасность в темноте. Размер 36×27×20 см. 
Средний вес 790 г.

42388

42389
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NEWРюкзаки школьные 

1 10

Альянс «Мстители»
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку
и широкие, мягкие регулируемые лямки.
Размер 38 см.

42390

1 4

Альянс «Мстители»
Ранец c эргономичной спинкой, модель Multi Pack 
mini. Отлично подходит для начальных классов. 
Выполнен из материала EVA с покрытием 
из водонепроницаемого полиэстера. «Anatomic 
Air System» (анатомическая воздушная система) – 
эргономичная конструкция спинки с мягкими 
подушечками и вентиляционными углублениями 
между ними. Широкие и мягкие лямки эргономичной 
формы регулируются по длине соответственно росту. 
Рюкзак имеет два объемных отделения на молниях. 
Размер 38×28×15 см. Средний вес 800 г.

42391



104

NEWРюкзаки школьные / Сумки для сменной обуви

1 4

Альянс «Мстители»
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Ergo.
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие 
лямки эргономичной формы регулируются 
по длине соответственно росту. Пластиковое  дно. 
Cветоотражающие элементы на корпусе, лямках 
и карманах ранца. Удобная организация 
внутреннего пространства.  В основном отделение 
добавлены несколько секций с дополнительными 
отделенимия, кармашками и органайзером.
Размер 39×30×16 см. 
Средний вес без наполнения 890 г.

42392

1 50

Альянс «Мстители»
Сумка для сменной обуви.

42394
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NEWПеналы

12 72

Альянс «Мстители»
Пенал-книжка с одним отделением 
и двумя дополнительными створками,
размер 135×205×33 мм.

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 12цв.
– фломастеры – 6 цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт., зеленая – 1 шт.
– чернографитные карандаши HB – 2 шт.
– ластик, точилка
– линейка пластиковая 17 см.
– угольник пластиковый 7 см.

12 72

42396 С наполнением

10 100

Альянс «Мстители»
Пенал-тубус.

42395 Без наполнения

42397
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NEWТетради школьные / Расписание уроков

Hot Wheels. Big Foot
Тетради ученические на скрепке.
Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

42824 12 листов, клетка

10 280

Hot Wheels. Big Foot
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места для записей
не покрыты лаком.

100 1000

Формат А442873

50 500

Формат А342881
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NEWЦветные карандаши / Фломастеры

Hot Wheels. Big Foot
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные.
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

43155 6 цветов

24 288

12 цветов43156

12 144

Hot Wheels. Big Foot
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию,
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность.
Длина письма ~ 600 метров.

12 цветов43173

12 240
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NEWАльбомы для рисования / Наборы цветной бумаги

Hot Wheels. Big Foot
Альбом для рисования, 20 листов, 
клеевое скрепление. Формат А4.

10 40

42859

Hot Wheels. Big Foot
Цветная бумага двухсторонняя, 
8 цветов, 16 листов. Формат А4.

50

42798
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NEWНаборы цветного картона

Hot Wheels. Big Foot 
Цветной картон глянцевый, 10 цветов,
10 листов. Формат А4.

40

42806
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NEWНастольные подкладки для творчества 

Hot Wheels. Big Foot
Пластиковая подкладка настольная. 
Формат А3.

72 360

43319
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NEWПринадлежности для рисования / Ранцы

Hot Wheels. Big Foot
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей 
пропиткой. Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, 
после стирки сохраняет первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. 
Размер 55×43 см.

7212

42432

Hot Wheels. Big Foot
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic. 
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Пластиковые ножки 
для защиты от загрязнений. Наличие 
светоотражающих элементов на корпусе, лямках 
и карманах ранца обеспечивает большую 
безопасность в темноте. Размер 36×27×14,5 см. 
Средний вес  700 г.

41

42422
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NEWРюкзаки школьные 

Hot Wheels. Big Foot
Рюкзак школьный. Имеет два объемных 
отделения и большой передний карман, 
уплотненную спинку и широкие, мягкие 
регулируемые лямки. Размер 38 см.

101

42423

Hot Wheels. Big Foot
Ранец c эргономичной спинкой, модель Multi Pack mini. 
Отлично подходит для начальных классов. 
Выполнен из материала EVA с покрытием 
из водонепроницаемого полиэстера. «Anatomic Air 
System» (анатомическая воздушная система) – 
эргономичная конструкция спинки с мягкими 
подушечками и вентиляционными углублениями
между ними. Широкие и мягкие лямки эргономичной
формы регулируются по длине соответственно росту.
Рюкзак имеет два объемных отделения на молниях.
Размер 38×28×15 см. Средний вес 800 г.

41

42424
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NEWРюкзаки школьные / Сумки детские

Hot Wheels. Big Foot
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Ergo.
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Пластиковое  дно. 
Cветоотражающие элементы на корпусе, лямках 
и карманах ранца. Удобная организация 
внутреннего пространства.  В основном отделение 
добавлены несколько секций с дополнительными 
отделенимия, кармашками и органайзером. 
Размер 39×30×16 см.
Средний вес без наполнения 890 г.

41

42425

Hot Wheels. Big Foot
Сумка детская для спорта.
Вместительное основное отделение. Ручки двух видов:
короткие со специальной вставкой на липучке, 
и  регулируемая по длине.
Съемное внутреннее пластиковое дно. 
Защитные пластиковые ножки.
Размер 35×26×23,5 см. Средний вес 315 г.

1 15

42430
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NEWСумки для смен обуви / Пеналы

Hot Wheels. Big Foot
Сумка для сменной обуви.

1 50

42426

Hot Wheels. Big Foot
Пенал-тубус.

10010

42429
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NEWПеналы

Hot Wheels. Big Foot
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

10010

42431

Hot Wheels. Big Foot
Пенал-книжка с одним отделением 
и двумя дополнительными створками, 
размер 135×205×33 мм.

7212

С наполнением42428

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 12 цв.
– фломастеры – 6 цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт., зеленая – 1 шт.
– чернографитные карандаши HB – 2 шт.
– ластик, точилка
– линейка пластиковая 17 см.
– угольник пластиковый 7 см.

7212

42427 Без наполнения
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Тетради школьные / Расписание уроков

Hot Wheels. Super Car
Тетради ученические на скрепке.
Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

12 листов, клетка39539

12 листов, линейка39545

10 280

10 280

Hot Wheels. Super Car
Расписание уроков. Лакированный картон.
Для удобства письма места для записей не покрыты лаком.

100 1000

39568 Формат А4

4 601921 395754
50 500

39575 Формат А3
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Папки на молнии / Цветные карандаши

Hot Wheels. Super Car
Пластиковая папка для тетрадей 
на молнии. Формат В5.

12 72

39729

Hot Wheels. Super Car
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные.
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

39726 12 цветов

12 144
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Фломастеры / Принадлежности для рисования

Hot Wheels. Super Car
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию,
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность.
Длина письма ~ 600 метров

12 цветов39722

12 240

Hot Wheels. Super Car
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей 
пропиткой. Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, 
после стирки сохраняет первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. 
Размер 55×43 см.

7212

39758
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Ранцы

Hot Wheels. Super Car
Ранец c эргономичной спинкой, модель 
Com Style. Отлично подходит для началь-
ных классов. Выполнен из материала EVA 
с покрытием из водонепроницаемого 
полиэстера. «Anatomic Air System» 
(анатомическая воздушная система) – 
эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками 
и вентиляционными углублениями 
между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются 
по длине соответственно росту. 
Рюкзак имеет два объемных отделения 
на молниях. Размер 38×28×15 см.
Средний вес 800 г.

41

Hot Wheels. Super Car 
Ранец раскладной, модель Light. 
Выполнен из EVA с покрытием 
из водонепроницаемого полиэстера. 
Отлично подходит для начальных классов. 
Жесткая спина эргономичной конструкции. 
Широкие и мягкие лямки эргономичной 
формы регулируются по длине 
соответственно росту. Пластиковые ножки 
для защиты от загрязнений. Наличие светоот-
ражающих элементов на корпусе, лямках 
и карманах ранца обеспечивает большую 
безопасность в темноте. Размер 36×27×20 см. 
Средний вес 790 г.

81

39171

39172
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Рюкзаки школьные / Сумки для смен обуви

Hot Wheels. Super Car
Рюкзак школьный. Имеет два объемных 
отделения и большой передний карман, 
уплотненную спинку и широкие, мягкие 
регулируемые лямки. Размер 38 см.

101

Hot Wheels. Super Car
Сумка для сменной обуви.

1 50

39173

39174



123

Пеналы

Hot Wheels. Super Car
Пенал-футляр.

10010

Hot Wheels. Super Car
Пенал-книжка с одним отделением
и с одной дополнительной створкой, 
размер 135×205×33 мм.

7212

7212

39168 С наполнением

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 6 цв.
– фломастеры – 6  цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт., зеленая – 1 шт.
– чернографитный карандаш  HB – 2 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.                                 
– угольник пластиковый 7 см.

39169

Без наполнения39167
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NEWРасписание уроков / Цветные карандаши

Ever After High: Dragon Game 
Расписание уроков. Лакированный картон. 
Для удобства письма места для записей не покрыты лаком.

100 1000

42874 Формат А4

Ever After High: Dragon Game  
Карандаши цветные. Шестигранные, заточенные.
В удобной картонной коробке. Диаметр грифеля 3 мм.

43158 12 цветов

12 144
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NEWФломастеры / Альбомы для рисования

Ever After High: Dragon Game 
Наборы фломастеров. Чернила стойкие к высыханию, 
колпачок вентилируемый, гарантирующий безопасность.
Длина письма ~ 600 метров.

43175 12 цветов

12 240

Ever After High: Dragon Game
Альбом для рисования, 20 листов, 
клеевое скрепление. Формат А4.

10 40

42860
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NEWНаборы цветной бумаги / Наборы цветного картона

Ever After High: Dragon Game 
Цветная бумага двусторонняя,
8 цветов, 16 листов. Формат А4.

50

42799

Ever After High: Dragon Game
Цветной картон глянцевый, 10 цветов, 10 листов 
(сер + зол). Формат А4.

40

42807
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NEW Настольные подкладки для творчества

36072

Ever After High: Dragon Game 
Пластиковая подкладка настольная. Формат А3.

43320
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NEWПринадлежности для рисования / Ранцы Настольные подкладки для творчества

Ever After High: Dragon Game
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. 
Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки сохраняет 
первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

7212

42284

1 4

Ever After High: Dragon Game
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Generic. 
Отлично подходит для начальных классов.
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками 
и вентиляционными углублениями между ними. 
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. 
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца 
обеспечивает большую безопасность в темноте.  
Размер 36×27×14,5 см. Средний вес 700 г.

42276
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NEWРанцы / Рюкзаки школьные

1 8

Ever After High: Dragon Game
Ранец раскладной, модель Light.  
Выполнен из EVA с покрытием  
из водонепроницаемого полиэстера.
Отлично подходит для начальных классов.
Жесткая спина эргономичной конструкции.
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы
регулируются по длине соответственно росту.
Пластиковые ножки для защиты от загрязнений. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках икарманах ранца обеспечивает
большую безопасность в темноте.  
Размер 36×27×20 см. Средний вес 790 г.

42277

1 10

Ever After High: Dragon Game
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения
и большой передний карман, уплотненную спинку  
и широкие, мягкие регулируемые лямки. Размер 38 см.

42278
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NEWРюкзаки школьные / Cумки для смен обувиРанцы / Рюкзаки школьные

1 4

Ever After High: Dragon Game
Ранец c эргономичной спинкой, модель Multi Pack mini. 
Отлично подходит для начальных классов. 
Выполнен из материала EVA с покрытием 
из водонепроницаемого полиэстера. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними 
Широкие и мягкие лямки эргономичной формы 
регулируются по длине соответственно росту. 
Рюкзак имеет два объемных отделения на молниях. 
Размер 38×28×15 см. Средний вес 800 гр.

42279

Ever After High: Dragon Game
Сумка для сменной обуви.

1 50

42280
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NEWПеналы

10 100

Ever After High: Dragon Game
Пенал-косметичка с двумя отделениями.

42283

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 12 цв.
– фломастеры – 6 цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт., зеленая – 1 шт.
– чернографитные карандаши HB – 2 шт.
– ластик, точилка.
– линейка пластиковая 17 см.
– угольник пластиковый 7 см.

12 72

42282

12 72

Ever After High: Dragon Game
Пенал-книжка с одним отделением 
и двумя дополнительными створками, 
размер 135×205×33 мм.

42281 Без наполнения

С наполнением
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Тетради школьные / Расписание уроков

Ever After High 
Тетради ученические на скрепке.
Обложка – лакированный картон.
Ассорти, 5 дизайнов.

39540 12 листов, клетка

Ever After High 
Расписание уроков. Лакированный картон.
Для удобства письма места для записей не покрыты лаком.

50 500

39576 Формат А3

10 280
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Принадлежности для рисования / Ранцы

Ever After High 
Фартук для детского творчества с нарукавниками. Надежно защитит одежду и руки ребенка 
во время занятий творчеством. Крепление на шее с возможностью регулировки. 
Нарукавники на липучках-фиксаторах. Материал Полиэстер 210D с водоотталкивающей пропиткой. 
Легкая экологичная ткань быстро отстирывается теплой водой и мылом, после стирки сохраняет 
первоначальный вид. Фартук дополнен тремя кармашками. Размер 55×43 см.

7212

39760

Ever After High 
Ранец с эргономичной спинкой. Модель Prime. 
Отлично подходит для начальных классов. 
«Anatomic Air System» (анатомическая 
воздушная система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными 
углублениями между ними. Широкие и мягкие лямки 
эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Для защиты от загрязнений 
дно укреплено виниловой вставкой. 
Наличие светоотражающих элементов на корпусе, 
лямках и карманах ранца обеспечивает
большую безопасность в темноте.  Размер 32×25×12 см. 
Средний вес 700 г.

61

39181
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Рюкзаки школьные

Ever After High 
Рюкзак школьный. Имеет два объемных отделения 
и большой передний карман, уплотненную спинку 
и широкие, мягкие регулируемые лямки.
Размер 38 см.

101

39182

Ever After High 
Ранец c эргономичной спинкой, модель Com Style. 
Отлично подходит для начальных классов. 
Выполнен из материала EVA с покрытием 
из водонепроницаемого полиэстера. 
«Anatomic Air System» (анатомическая воздушная 
система) – эргономичная конструкция спинки 
с мягкими подушечками и вентиляционными
углублениями между ними. Широкие и мягкие 
лямки эргономичной формы регулируются по длине 
соответственно росту. Рюкзак имеет два объемных 
отделения на молниях. Размер 38×28×15 см. 
Средний вес 800 гр.

41

39180
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Сумки для смен обуви / Пеналы

Ever After High 
Сумка для сменной обуви.

1 50

39183

Ever After High 
Пенал-футляр.

10010

39177
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Пеналы

Ever After High 
Пенал-косметичка с одним отделением.

10010

39178

Ever After High 
Пенал-книжка с одним отделением 
и одной дополнительной створкой, 
размер 135×205×33 мм.

7212

7212

39176 С наполнением

В наполнение пенала входят:
– цветные карандаши – 6 цв.
– фломастеры – 6  цв.
– ручки шариковые: синие – 2 шт., зеленая – 1 шт.
– чернографитный карандаш  HB – 2 шт.
– ластик, точилка, линейка пластиковая 17 см.                                 
– угольник пластиковый 7 см.

39175 Без наполнения
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