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Немного о Polydron®
Три серии конструкторов Polydron®,
детали которых взаимозаменяемы:
ff«Полидрон»
ff«Полидрон Каркасы»

Уникальный конструктор!
fДетали
f
идеально крепятся друг к другу
fПедагоги
f
по всему миру считают Polydron®
великолепным решением для изучения основ математики
и геометрии, развития пространственного мышления

ff«Полидрон Сфера»
ffК каждому набору прилагается
инструкция
ffПрочные и долговечные детали
ffОбучение через игру

fВf наборах одинаковое количество фигур различных цветов (красного, желтого, зеленого
и синего)
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КОНСТРУКТОРЫ ПОЛИДРОН

+1
Для удобства сборки в каждом
наборе «Полидрон» есть как
минимум один каркас

Оригинальный и уникальный
Конструкторы Polydron® используются по всему миру. Эти наборы —
идеальное и простое в использовании решение для развития логического и пространственного мышления. Конструктор по своей сути
является игрой, но с его помощью дети смогут освоить даже самые
необычные математические и пространственные задачи, научатся
фантазировать и смогут придумать свои модели и фигуры.
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Детали конструкторов идеально крепятся друг к другу, благодаря чему, дети без проблем будут строить 2- и 3-мерные фигуры.
Надежные и долговечные детали наверняка прослужат не одному
поколению дошкольников.

МАТЕМАТИКА

Набор Полидрон
(комплект на группу)
В этом замечательном наборе достаточно
фигур для того, чтобы вся группа могла
обучаться с удовольствием. К конструктору
прилагается книга для педагога, призванная
помочь детям постичь мир базовой геометрии,
форм и пространства.

20

40

100

Шестиугольники Квадраты Треугольники

10-3031

3,52 кг

24
Пятиугольники

43Д x 31Ш x 7 В см

184 детали

Набор Полидрон «Элементарная математика»
Для использования в группе. Более 400 деталей в виде различных математических фигур.

20
Шестиугольники

10-3050

40
Квадраты

100
Равност.
треугольники

6,64 кг

24
Пятиугольники

80
Прямоуг.
треугольники

60

50

Равнобед.
треугольники

Египетские
треугольники

43 Д x 31 Ш x 15 В см

30
Прямоугольники

10
Восьмиугольники

414 деталей
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КОНСТРУКТОРЫ ПОЛИДРОН

СТЕРЕОМЕТРИЯ
НОВИНКА
Набор Полидрон
«СТЕРЕОМЕТРИЯ»
(основы математики
конструирования и
моделирования)
Конструктивно совместим с элементами
основного набороа «Полидрон» (комплект
на группу). Простое и удобное строение
замков позволяет легко и быстро
собрать десятки плоских и объёмных
геометрических конструкций и фигур.

20

30

80

Шестиугольники

Квадраты

Равност.
треугольники т-1

10-3020

КОМБИНИРОВАННЫЙ
НОВИНКА
Набор Полидрон
«КОМБИНИРОВАННЫЙ»
(основы математики
конструирования и
моделирования)
Состоит из конструктивных элементов
различных геометрических фигур
цельного и каркасного типа. Изготовлен из
прочного нетоксичного пластика.

80
Квадраты

100
Равност.
треугольники

10-3010

6

80
Рамок
квадратов

4,6 кг

160
Рамок треугольникрв

12

12

12

Колёс

Осевых опор

Осей

46 Д x 36 Ш x 3 В см

456 деталей
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5,0 кг

12
Пятиугольники

40
Прямоуг.
треугольники

60

24

2

Равнобед.
Равност.
треугольники треугольники т-2

46 Д x 33 Ш x 3 В см

Угломера

268 деталей

МАТЕМАТИКА

СФЕРА

Детали наборов Полидрон «Сфера»,Полидрон
«Комбинированный», Полидрон (комплект на группу),
«Элементарная математика», Каркасы «Комплексный» совместимы друг с другом.

НОВИНКА
Набор Полидрон «СФЕРА»
(основы математики
конструирования и
моделирования)
Состоит из конструктивных элементов различных
геометрических фигур цельного типа. Изготовлен
из нетоксичного пластика, стойкого к щелочам и
моющим средствам..

36
Четвертей сфер

96

48

36

Четвертей
круга

Конусов

Четвертей
цилиндра

SP-3004

5,36 кг

20
Квадратов

43 Д x 32 Ш x 15 В см

40
Прамоуг.
треугольники

276 деталей
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КОНСТРУКТОРЫ ПОЛИДРОН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Конструктор прост в использовании и призван развивать у детей пространственное
мышление. При этом он подходит и для изучения более сложных математических теорий.
Уникальная конструкция позволяет легко крепить детали друг к другу, благодаря чему
дети смогут в полной мере познать мир двух- и трёхмерных геометрических фигур. Детали
выполнены из сверхпрочного материала и послужат не одному поколению детей.
К конструктору прилагаются профессиональные пособия с идеями по использованию.

8
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МАТЕМАТИКА
Набор Полидрон (комплект на группу)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Предназначен для групповой игровой
деятельности. Развивает воображение и
творческую активность, а также формирует
первичные представления об объектах
окружающего мира и их свойствах
(восприятие формы, цвета и величины
предметов).

20

40

100

Может использоваться
совместно с основными
цветами базового набора
Набор Полидрон
(комплект на группу)

24

Шестиугольники Квадраты Т реугольники Пятиугольники

10-3031дц

3,52 кг

43Д x 31Ш x 7 В см

184 детали

9
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Конструкторы «Полидрон Каркасы»

КАРКАСЫ
Наборы серии Полидрон «Каркасы» — это новое
поколение Polydron®, с помощью которого
учащиеся смогут создавать более крупные и сложные
фигуры. Уникальная система соединения позволяет
использовать каркасы совместно с другими сериями
конструкторов. Каркасы легче по весу, и дети могут
давать волю своей фантазии, строить более причудливые
фигуры и осваивать понятие пространства.

10
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Каркасы могут использоваться как самостоятельное
пособие для изучения фигур, углов, опорных призм,
вершин, плоскостей и прямых.
К каждому набору прилагается книга, которая поможет
педагогам в полной мере использовать обучающие
возможности конструктора.

МАТЕМАТИКА
Серия конструкторов
«Каркасы»
К каждому набору прилагается инструкция
fПрочный
f
и долговечный конструктор
fИдеально
f
дополняет серию «Полидрон»
fПрост
f
в использовании

Набор Полидрон Каркасы «Комплексный»
Набор для построения структур и геометрических тел, дополняемый книгой для
педагога и контейнером для хранения.

20

80

Шести- Квадраты
угольники

10-3043

160

40

Равностор.
треугольники

Пятиугольники

3,27 кг

80

40

20

20

Прямоуг. Равнобедр. Египетские Прямотреуголь- треуголь- треуголь- угольники
ники
ники
ники

43 Д x 31 Ш x 15 В см

460 деталей
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Конструкторы «Полидрон Каркасы»

КАРКАСЫ

СТЕРЕОМЕТРИЯ
НОВИНКА

Набор Полидрон КАРКАСЫ
«СТЕРЕОМЕТРИЯ»
(основы математики
конструирования и
моделирования)
Состоит из конструктивных элементов различных
геометрических фигур каркасного типа.
Изготовлен из нетоксичного пластика, стойкого к
щелочам и моющим средствам.

Детали наборов Полидрон Каркасы «Стереометрия», Полидрон
«Комбинированный», Полидрон (комплект на группу), «Элементарная
математика», Каркасы «Комплексный» - совместимы
друг с другом.

20

30

80

12

40

Шести- Квадраты Равностор.
Пятиугольники
треугольни- угольники
ки т.1

10-3320

5,0 кг

60

24

2

Прямоуг. Равнобедр. Равностор. Угломера
треуголь- треуголь- треугольниники
ники
ки т.2

46 Д x 36 Ш x 13 В см

268 деталей

КАРКАСЫ

ПРИЗМЫ И ПИРАМИДЫ
НОВИНКА
Набор Полидрон КАРКАСЫ
«ПРИЗМЫ И ПИРАМИДЫ»
(основы математики
конструирования и
моделирования)
Изготовлен из прочного нетоксичного
пластика. Детали конструктора идеально
крепятся друг к другу, благодаря чему,
дети без проблем смогут строить любые
объёмные каркасные фигуры.

3

14

9

3

Шести- Квадраты Равностор.
Пятиугольники
треугольни- угольники
ки т.1

10-3067F

12

3,7 кг

10

26

8

44

2

Прямоуг. Равнобедр. Равностор. Прямоу- Восьмиутреуголь- треуголь- треугольни- гольники гольники
ники
ники
ки т.2

25 Д x 35 Ш x 7 В см
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2
Десятиугольники

221 деталь

Детали наборов Полидрон Каркасы «Призмы и
пирамиды», Полидрон «Комбинированный», Полидрон (комплект
на группу), «Элементарная математика», Каркасы «Комплексный»
- совместимы друг с другом.

МАТЕМАТИКА

КАРКАСЫ

Детали наборов Полидрон Каркасы «Архимедовы
тела», Полидрон «Комбинированный», Полидрон
(комплект на группу), «Элементарная математика»,
Каркасы «Комплексный» - совместимы
друг с другом.

АРХИМЕДОВЫ ТЕЛА
НОВИНКА
Набор Полидрон КАРКАСЫ
«АРХИМЕДОВЫ ТЕЛА»
(основы математики
конструирования и
моделирования)
Состоит из конструктивных элементов
различных геометрических фигур каркасного
типа. Изготовлен из прочного нетоксичного
пластика.

60

108 200

Шести- Квадраты
угольники

10-5000FL

4,1 кг

48

Равностор.
треугольники

Пятиугольники

12

24

Восьмиу- Десятиугольгольники
ники

43 Д x 31 Ш x 22,5 В см

452 детали
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Конструкторы «Полидрон Проектирование»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
fПропорциональное
f
количество зубцов на деталях
(8, 16 и 24) позволяет создавать множество новых моделей
fВf наборы включены новые детали
fУникальный
f
продукт для изучения дизайна и технологий, а также для
понимания межпредметных связей математики и проектирования
fКf наборам прилагаются рабочие карточки
fОдобрено
f
педагогами и экспертами

14
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Видео на нашем
веб-сайте:
ПОЛИДРОН.РФ

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
Мнения экспертов:
«Идеальный набор для изучения основ
строительства.»
Организация Parents Choice, США

«Невероятно сложно найти наборы,
в которых колеса будут настолько легко
крепиться к другим деталям. Polydron®
удалось создать именно такой
конструктор… с помощью него можно
строить великолепные поезда.»

Набор Полидрон Проектирование
(комплект на группу)
Состоит из 250 деталей, с помощью которых можно построить 12 различных
моделей или 3–4 модели одновременно.

6
6
4
Основания

1 4

8

10
12
Квадраты, квадраты
с круглым и квадраты
с квадратным отверстиями

10-7060

6

4

2

2

23

18 8

Сцепления по 3 Распре- Маленькие, сред- Маленькие
Кольца
Ручки Бруски длиной 80, Оси и крепежи
и 7 отверстий делител. ние и большие и средние диаметром
90, 180, 200 и 330 мм
колес
диски
шестеренки
шкивы
410 мм

40

22

Пол Стивенсон, The Magic Mathsworks

8 13

8

4,5 кг

4
Восьмиугольники
с квадратной
прорезью

20
14
Квадраты, объединенные квадраты и
прямоугольники

24

1

1

8
Прямоугол. треуголь- Трос длиной 1 м и
ники и равностор.
трос с зажимом
треугольники

43 Д x 31 Ш x 23 В см

250 деталей

ВНИМАНИЕ!
Набор содержит мелкие детали и длинные
шнуры, что может вызвать удушение при
неправильном использовании. Беречь
от детей младше 3 лет.

15
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Конструкторы «Полидрон Мосты»

МОСТЫ
С помощью этой серии конструкторов POLYDRON® начинающие инженеры смогут открыть
для себя секреты строительства мостов и попробовать свои силы в возведении различных
конструкций, в том числе копий знаменитых строений.
Двенадцать подробных рабочих карточек и планы занятий шаг за шагом поясняют, каким
образом соединять друг с другом стропила, подвеску, кронштейн, мостки, оттяжки, повороты
и разводные мосты. Этот набор позволит детям развить свое воображение и свои способности
в еще большей степени, чем это возможно с традиционными конструкторами.

Мнение эксперта:
«Этот великолепный набор
сочетает в себе возможности
обучения математике,
естественным наукам и истории…
первоклассный конструктор.»
Журнал Learning Magazine, США
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Видео на нашем
веб-сайте:
ПОЛИДРОН.РФ

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
Набор Полидрон Мосты
(комплект на группу)
Возможность построить 8 разных мостов одновременно.

68

56

4

4

70

14

44

8 5

4

2

4

2

Равностор. Прямоуг. Равнобедр. Египетские Квадраты Прямо- Квадраты Бруски дли- Шкивы Ручки Квадраты Прямоугольтреуголь- треуголь- треуголь- треугольугольной 330 мм
с отверсти- ники с 2 отники
ники
ники
ники
ники
и 80 мм
ями
верстиями

10-9030

6 кг

2

8

Петли

Двойные
квадраты

6
Глазки

15
Опоры

4
Струны

2
Подвесные
гирлянды

322 детали

43 Д x 31 Ш x 30 В см

ВНИМАНИЕ!
Набор содержит мелкие детали и длинные
шнуры, что может вызвать удушение при
неправильном использовании. Беречь
от детей младше 3 лет.
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Конструкторы «Полидрон» РАЗВИВАЮЩИЕ НАБОРЫ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«БОЛЬШИЕ БУСИНЫ» ИЗУЧАЕМ ФОРМЫ
Предназначен для групповой игровой деятельности. Знакомит детей с
основами логики и счёта. Способствует социально-коммуникативному,
физическому, речевому развитию
В набор входит 72 пластиковые плоские квадратные бусины 5-ти разных
цветов с изображениям геометрических фигур и 6 шнурков.

БОЛЬШИЕ
БУСИНЫ
ИЗУЧАЕМ ФОРМЫ

Размер бусин - 2,5 кв.см. Длина шнурков - 52 см
ЕА-34
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3,2 кг

34Д x 23 Ш x 14 В см

72 детали

ОСОБЫЕ НАВЫКИ | НАВЫКИ СЧЁТА | КОНСТРУИРОВАНИЕ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«БОЛЬШИЕ БУСИНЫ» УСТНЫЙ СЧЁТ
Предназначен для групповой игровой деятельности. Знакомит детей с
основами логики и счёта. Способствует социально-коммуникативному,
физическому, речевому развитию
В набор входит 116 пластиковых плоских квадратных бусин 5-ти разных цветов
с изображениям цифр и знаков и 12 шнурков.
- 66 бусин с изображением цифр от 0 до 10, - 50 бусин с изображением знаков.

БОЛЬШИЕ
БУСИНЫ
УСТНЫЙ СЧЁТ
ЕА-7-2

4,6 кг

72Д x 36 Ш x 22 В см

119 деталей

19

4+

Конструкторы «Полидрон» РАЗВИВАЮЩИЕ НАБОРЫ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«ГУСЕНИЦА» УСТНЫЙ СЧЁТ
Предназначен для групповой игровой деятельности. Знакомит детей с
основами логики и счёта. Способствует социально-коммуникативному,
физическому, речевому развитию.
В набор входит 4 головы гусеницы и 20 пронумерованных сегментов тела
(с цифрами от 1 до 20) 4-х разных цветов.
Размер головы в высоту - 5 см (до верхней части антенны), в ширину - 4 см.
Размер сегмента тела 3,5х3,5 см.

20
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ГУСЕНИЦА
УСТНЫЙ СЧЁТ
ЕА-23

2,1 кг

34Д x 23 Ш x 14 В см

24 детали

ОСОБЫЕ НАВЫКИ | НАВЫКИ СЧЁТА | КОНСТРУИРОВАНИЕ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«БОЛЬШИЕ БУСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И
СЧЁТА»
КОМПЛЕКТ НА ГРУППУ
Эти большие пластиковые бусины на шнуре идеально подходят для
изучения основ счета и измерений. Бусины толщиной 1 см могут быть
использованы для измерения длины и расстояния - они позволяют детям
измерять окружности и длину объектов.
В набор входит 10 комплектов бус на шнуре.

БОЛЬШИЕ
БУСЫ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И СЧЁТА
112100

6,1 кг

40Д x 30 Ш x 17 В см

10х100 деталей

Размер бусин 2,5 см х 1 см.
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Конструкторы «Полидрон» РАЗВИВАЮЩИЕ НАБОРЫ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«УЗОРНАЯ ШНУРОВКА»
НАБОР БЕЛЫХ ПЕНЕЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМПОЗИЦИЙ
Развивает мелкую моторику и стимулирует творческий потенциал
детей. В набор входят панели белого цвета и разноцветные
флуоресцентные шнурки, что позволяет увидеть потрясающие
эффекты с помощью УФ-света. Панели изготовлены из чрезвычайно
прочного пластика, который очень легко чистить. Панели могут
быть соединены воедино и могут закрепляться на стене.
Набор состоит из 4 белых панелей из пластика, 4 полых ручек для
продевания шнурков и 20 цветных шнурков.
Размеры панелей 19,5х28см.

22
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УЗОРНАЯ
ШНУРОВКА
белые панели
90-7001

1,4 кг

34Д x 23 Ш x 14 В см

28 деталей

ОСОБЫЕ НАВЫКИ | ТВОРЧЕСТВО | КОНСТРУИРОВАНИЕ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«УЗОРНАЯ ШНУРОВКА»
НАБОР чёрных ПЕНЕЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМПОЗИЦИЙ
Развивает мелкую моторику и стимулирует творческий потенциал
детей. В набор входят панели чёрного цвета и разноцветные
флуоресцентные шнурки, что позволяет увидеть потрясающие
эффекты с помощью УФ-света. Панели изготовлены из чрезвычайно
прочного пластика, который очень легко чистить. Панели могут
быть соединены воедино и могут закрепляться на стене.
Набор состоит из 4 чёрных панелей из пластика, 4 полых ручек для
продевания шнурков и 20 цветных шнурков.

УЗОРНАЯ
ШНУРОВКА
чёрные панели
90-7006

1,4 кг

34Д x 23 Ш x 14 В см

28 деталей

Размеры панелей 19,5х28см.
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РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«УЗОРНАЯ ШНУРОВКА»
НАБОР ИЗ 4х ПЕНЕЛЕЙ, образующих круг,
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ
Набор состоит из круглой пластиковой панели, разделенной на 4
части, 4 полых ручек для продевания шнурков и 30 шнурков 5-ти
разных цветов.
Этот замечательный набор позволяет детям научиться следующему:
развить координацию рука-глаз, вставляя шнурки в подходящие
отверстия, в игровой форме научиться взаимодействовать с
другими детьми при создании совместного рисунка, копировать
более сложные рисунки, созданные другими детьми или учителем.
Детали пластиковой панели легко соединяются между собой и их
также можно использовать по-отдельности. Панель может быть
закреплена на стене.
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УЗОРНАЯ
ШНУРОВКА
круглая
90-7010

1,3 кг

34Д x 23 Ш x 14 В см

38 деталей

ОСОБЫЕ НАВЫКИ | ТВОРЧЕСТВО | КОНСТРУИРОВАНИЕ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«КРОЛИКИ. МОЗАИКА»
СЧЁТ ОТ 1 ДО 20
Набор состоит из ярко окрашенных, пронумерованные фигурок
кроликов, которые легко и оригинально соединяются вместе.

КРОЛИКИ
МОЗАИКА

- Фигурки можно соединять горизонтально на плоскости, а также
вертикально.
- Цифры от 1 до 20 нанесены на обе стороны фигурок.
- Набор предназначен для изучения чисел, устного счета и
последовательности.
- Набор позволяет создавать различные модели, сортировать
фигурки по цвету, изучать цифры, а также дает простор творческим
возможностям преподавателя.
В набор входит 20 фигурок 6-ти разных цветов с нумерацией от 1 до
20. Фигурки изготовлены из прочного легкого пластика.
Размер фигурки - примерно 14 см в ширину и 12 см в высоту.
ЕА-65

2,2 кг

34Д x 23 Ш x 14 В см

24 детали

АКРОБАТЫ

РАЗВИВАЮЩИЙ Набор Полидрон
«АКРОБАТЫ»
Набор Акробаты состоит из 24 ярко окрашенных фигурок акробатов
для создания разнообразных конструкций.
- Акробаты могут скрепляться между собой различными способами,
стимулируя творческий потенциал детей.
- Набор включает в себя фигурки красного, желтого, зеленого,
голубого, оранжевого и сиреневого цвета, что помогает детям
изучать цвета.
- Позволяет организовать игру в разноцветное «домино».
- В набор входит иллюстрированная инструкция по сбору моделей.
Набор включает в себя 24 фигурки акробатов 6 разных цветов.
Фигурки изготовлены из прочного пластика.
Размер фигурок - 13,5х11х1,5 см
ЕА-91

2,4 кг

34Д x 23 Ш x 14 В см

24 детали
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Конструкторы «Полидрон МАГНИТНЫЙ»
«Учащиеся не смогут оторваться
от работы с конструктором
на протяжении многих часов.»

МАГНИТНЫЙ
Познайте мир пространства и фигур всего
с одним конструктором!
fПрекрасное
f
сочетание возможности получить
удовольствие от игры и разобраться в понятии
полярности
fДолговечный
f
конструктор, который прослужит
не одному поколению
детей
fПростая
f
цветовая маркировка, предназначенная
для изучения понятия полярности

ВНИМАНИЕ!
• В конструкторе есть мелкие магниты.
• Если магниты соединятся друг с другом
или присоединятся к металлическому
объекту внутри человеческого тела,
это может привести к серьезным
последствиям и даже к летальному
исходу.
• При вдыхании или проглатывании
магнита немедленно обратитесь
к врачу!
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«Инструкция с идеями для сборки
моделей очень помогла мне и поможет
тем ученикам, которые еще только в
начале творческого пути.»
«Ученики без проблем освоили тему
трехмерных тел и на примере поняли,
что означает понятие объема.»
«На мой взгляд, POLYDRON®
«Магнитный» должен быть во всех
детских садах и начальных школах.
Великолепный набор для изучения
математики и естественных наук.»

МАТЕМАТИКА | КОНСТРУИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО
Набор Полидрон Магнитный
(комплект на группу)
В наборе достаточно фигур для того, чтобы вся группа детей смогла
обменяться идеями друг с другом. Этот набор из 96 деталей с общим
числом магнитов более 300 понравится и детям и педагогам.

36
Квадраты

50-1010

1,4 кг

60
Равностор.
треугольники

24 Д x 24 Ш x 20 В см

96 деталей
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Конструкторы «Полидрон МАГНИТНЫЙ»

МАГНИТНЫЙ

Набор Полидрон Магнитный
(дополнительные цвета)
Предназначен для групповой игровой деятельности. Знакомит
с понятием полярности и с различными геометрическими
фигурами, дает возможность детям создать собственные различные
геометрические фигуры.

50-3000

28

0,76 кг

24

40

Квадраты

Треугольники

12 Д x 12 Ш x 10 В см
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64 детали

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЦВЕТА

МАТЕМАТИКА | КОНСТРУИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО
Набор Полидрон Магнитный
«Конструируем транспорт»
РАСШИРЕННЫЙ (С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ КОЛЁС)

Этот уникальный комплект сочетает в себе азарт построения
фигур на колесах с потенциалом работы с деталями разноцветного
магнитного Полидрона.
В процессе работы с данным набором дети начнут получать
понимание того, как что работает. Они узнают как двигать свои
модели, что поможет развить координацию и синхронность
движений.
Этот набор помогает понять различные свойства элементов и
возможности их объединять для создания других интересных
объектов.

8

32

28

20

Колеса

Квадраты

Треугольники

Втулки

50-1095/65

1,8 кг

24 Д x 24 Ш x 20 В см

6

6

Фигурки

100 деталей
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Конструкторы «Полидрон Магнитный»

МАГНИТНЫЙ

СФЕРА

КОМПЛЕКТ НА ГРУППУ

Новый продукт в серии «Магнитный POLYDRON®», с помощью
которого дети смогут освоить понятия сфер, цилиндров и конусов.
К каждому набору прилагаются понятные и подробные инструкции, призванные облегчить
процесс обучения.
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fСферы
f
fЦилиндры
f
fКонусы
f
fКруги
f
fК
f каждому набору прилагается
инструкция

МАТЕМАТИКА | КОНСТРУИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО

Набор Полидрон Магнитный
Сфера «Базовый»
(комплект на группу)
В наборе достаточно фигур для того, чтобы весь класс мог
принимать участие в конструировании.

16
Сферы

50-1120

24
Секторы

8
Конусы

1,27 кг

8

8

Цилиндры

Уголки

24 Д x 24 Ш x 20 В см

4
Квадраты

4
Прямоугольные
треугольники

72 детали
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Конструкторы «Полидрон Магнитный»

МАГНИТНЫЙ СУПЕР
Набор Полидрон Магнитный
«Супер» (комплект на группу)
Этот потрясающий магнитный конструктор станет незаменимым
помощником на занятиях или на детской площадке. Разнообразие
фигур, представленных в этом наборе (квадраты, прямоугольные
и равносторонние треугольники, прямоугольники и пятиугольники),
позволяет не ограничивать фантазию маленьких строителей.
Создавая разного рода геометрические фигуры, дети смогут
в полной мере воплотить свои творческие таланты.
А с помощью специального плаката дети смогут узнать, как
построить простые и сложные, причудливые фигуры, что позволит
им развить воображение и уверенность в своих способностях.

36
Квадраты

60
Равностор.
треугольники

50-1050

32

24
Прямоуг.
треугольники

2,4 кг

12

12

20

20

Прямоугольники

Пятиугольники

Зеркальные
панели

Панели для
надписей

31 Д x 31 Ш x 23 В см
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184 детали

МАТЕМАТИКА | КОНСТРУИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО

НОВИНКА

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
МАТЕМАТИКА

МАГНИТНЫЙ
Детали Полидрон Магнитный «Элементарная математика»,
Полидрон Магнитный (комплект на группу), Магнитный «Супер»,
Магнитный «Дополнительные цвета» - совместимы друг с
другом.

8
Сферическ.
часть

12
Четверть
круга

50-7000

4
Четверть
конуса

10
Прямоугольники

2,47 кг

20

20

Равностор. Квадраты
треугольн.

12

12

12

Прямоугольн. Равнобедр. Пятиугольн.
треугольн.
треугольн.

31 Д x 31 Ш x 23 В см

4

4

Шестиугольн.

Набор Полидрон МАГНИТНЫЙ
«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МАТЕМАТИКА»
(основы математики И
конструирования)

Часть цилиндра

118 деталей

Состоит из магнитных конструктивных
элементов различных геометрических
фигур каркасного типа. Изготовлен из
прочного нетоксичного пластика.
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Конструкторы «Полидрон Магнитный»

МАГНИТНЫЕ БЛОКИ
Набор Полидрон Магнитный
«МАГНИТНЫЕ БЛОКИ 3D»
Набор Магнитные блоки 3D позволяет в игровой форме познавать
процессы строительства с помощью объемных магнитных форм.
- Желтые блоки притягиваются к синим блокам, а блоки с
одинаковыми цветами отталкиваются.
- Данный набор учит принципам магнетизма.
- Позволяет создавать движущиеся модели используя входящие в
набор колеса.
- В набор входит иллюстрированная инструкция по сбору моделей.

ЕА-9

34

16

10

Колеса

Кубики

1,8 кг

6
Треугольники

24 Д x 24 Ш x 20 В см

32 детали
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МАГНИТНЫЕ БЛОКИ
КОМПЛЕКТ НА ГРУППУ

Набор Полидрон Магнитный
«МАГНИТНЫЕ БЛОКИ 3D»

3D

Набор Магнитные блоки 3D позволяет в игровой форме познавать
процессы строительства с помощью объемных магнитных форм.
- Желтые блоки притягиваются к синим блокам, а блоки с
одинаковыми цветами отталкиваются.
- Данный набор учит принципам магнетизма.
- Позволяет создавать движущиеся модели используя входящие в
набор колеса.
- В набор входит иллюстрированная инструкция по сбору моделей.

4

10

Колеса

Кубики

ЕА-98

6
Треугольники

2,8 кг

8

8

Полусферы

Цилиндры

32 Д x 24 Ш x 20 В см

12
Фигурки

60 деталей
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МАГНИТНЫЕ БЛОКИ
СФЕРЫ И ЦИЛИНДРЫ
НОВИНКА
Конструктор Магнитные блоки 3D можно успешно использовать и
для коррекционной работы с детьми, для развития крупной и мелкой
моторики, развития познавательной активности, эмоциональноволевых качеств ребенка.

РАЗВИВАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
ЗНАКОМИТ С МАГНИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ

3D

Набор Полидрон МАГНИТНЫЙ
«МАГНИТНЫЕ БЛОКИ 3D СФЕРЫ И
ЦИЛИНДРЫ»
(основы конструирования)
Изготовлен из прочного нетоксичного пластика. Магнитные
блоки жёлтого и голубого цветов идеально крепятся друг
к другу, благодаря чему, дети без проблем смогут строить
любые объёмные фигуры.

8
Полусферы

ЕА-94

36
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2,8 кг

8
Цилиндры

32 Д x 24 Ш x 20 В см

16 деталей
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3D

МАГНИТНЫЕ БЛОКИ
СУПЕР

НОВИНКА
Создавайте транспортные средства и добавляйте фигурки водителей
в свои конструкции. Собранные модели пробуждают фантазию детей,
а большие объемные формы и яркие цвета превращают обучение в
увлекательную и веселую игру.

способствует развитию творческих
способностей и коммуникативных
навыков, активизирует
познавательную деятельность

Набор Полидрон МАГНИТНЫЙ
«МАГНИТНЫЕ БЛОКИ 3D СУПЕР»
(КОМПЛЕКТ НА ГРУППУ
68 ДЕТАЛЕЙ)
Изготовлен из прочного нетоксичного пластика. Магнитные
блоки жёлтого и голубого цветов идеально крепятся друг
к другу, благодаря чему, дети без проблем смогут строить
любые объёмные фигуры.

8
Колёсные пары

ЕА-96

20

12

Кубики

Треугольники

2,8 кг

8

8

12

Полусферы

Цилиндры

Фигурки

32 Д x 24 Ш x 20 В см

68 деталей
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ГИГАНТ
Помогите своим детям уже в раннем возрасте развить
пространственное мышление при помощи игры!
fВеликолепная
f
возможность освоить
2‑ и 3‑мерные фигуры
fПодходит
f
для использования дома и во дворе
fДетали
f
идеально подходят для того, чтобы
маленьким ручкам было удобно с ними работать
fНа
f одной из сторон каждой фигуры есть пометка
на языка Брайля, благодаря чему дети смогут
узнать об альтернативных формах общения
fНастоящая
f
находка для самых маленьких и для
малышей, растущих в особой среде
«Мне нравится, что детали очень
яркие, прочные и легко крепятся друг
к другу. Младшим детям понравится
играть с этим конструктором, а дети
постарше не останутся равнодушными
к возможности возводить сложные
и большие фигуры.»
«Этот конструктор великолепно
развивает мелкую моторику, творческое
мышление, навыки работы в команде
и способность решать проблемы,
когда, например, детали не подходят
друг к другу. Замечательный набор для
всестороннего развития способностей!»

Детали конструкторов
POLYDRON®
серий «Гигант» и
«Супер-гигант» отлично
подходят друг к другу!

38
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Набор Полидрон Гигант
(комплект на группу)
Этот базовый набор включает в себя две главные геометрические
фигуры — квадрат и треугольник.
Отличная возможность для детей ознакомиться с основами строительства.

40

40

Квадраты

70-7010

7,6 кг

Равностор.
треугольники

26 Д x 47 Ш x 43 В см

80 деталей

С надписями
на языке Брайля

39
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СУПЕР ГИГАНТ 3

Серии «Гигант» и
«Супер-гигант»
созданы друг
для друга!

В 4 раза больше деталей серии «Гигант»!
ffРазработан специально для использования совместно
с деталями серии «Гигант»
ffДает детям возможность освоить 2‑ и 3‑мерные объекты
ffПодходит для работы в команде
ffПодходит для строительства замков, башен, машин,
кораблей и даже домов с тоннелями, по которым
можно ползать
ffАксессуары к наборам «Гигант» (панели для письма,
зеркала, шестеренки и окна) могут использоваться
и с наборами «Супер-гигант»

Набор Полидрон
Супер-гигант-3
12

12

Квадраты
с 16 отверстиями

Квадраты
с 4 отверстиями

70-7110

40

12
Треугольники

14,05 кг 84 Д x 43 Ш x 42 В см 36 деталей
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веб-сайте:
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Набор Полидрон Гигант
«Строительство дома»
Начинающим юным архитекторам и строителям определенно понравится
возможность возводить здания самостоятельно. В наборе «Строительство
дома» достаточно деталей для того, чтобы построить дом, небоскреб, церковь
или что-нибудь еще, что ребенок пожелает. Дети получат удовольствие
не только от строительства, но и от того, что смогут наблюдать друг за другом
сквозь окна. Более того, в игре они освоят понятия формы и пространства.
Безопасные, стойкие и легкие детали выполнены из сверхпрочного пластика,
благодаря чему с ними можно играть не только дома, но и на улице.

16

8

Квадраты

Равностор.
треугольники

70-7060

6,8 кг

30
Квадраты‑
шарниры

16

2

Окна

Двери

73 Д x 40 Ш x 22 В см

72 детали

41
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Конструкторы «Полидрон ГИГАНТ»

ГИГАНТ
Набор Полидрон Гигант «Конструируем транспорт»
Этот совершенно новый набор предназначен специально для того, чтобы дети смогли
понимать, как работают некоторые механизмы.
С помощью колес двух разных размеров можно построить огромное количество великолепных устройств.
Работа с деталями этого конструктора поможет детям развить координацию движений.
К набору прилагается иллюстрированная инструкция.
Вы сможете построить такие модели, как, например, ретро-автомобиль, трактор, автобус или гоночная
машина! Простые в использовании свободно двигающиеся колеса дают новую жизнь и без того
популярному продукту.

4
Квадраты

70-7400

8
Равностор.
треугольники

4,6 кг

16
Квадраты‑
шарниры

2

2

Малые колеса

Большие колеса

42 Д x 42 Ш x 40 В см

32 детали

Большие колеса
диаметром
36 см!

42
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Набор Полидрон Гигант
«Огромные шестеренки»

Чтобы добавить шестеренку, достаточно установить ее в нужное место, и они
будут взаимодействовать друг с другом либо в одной плоскости, либо под углом
90 градусов. После того как вы установили все шестеренки, просто поверните одну
из них — и весь механизм придет в движение.
Безопасные, стойкие и легкие детали выполнены из сверхпрочного пластика,
благодаря чему с ними можно играть не только дома, но и на улице.

24

4

10

20

Квадраты

Равностор.
треугольники

Квадраты‑
шарниры

Шестеренки

70-7070

5 кг

60 Д x 41 Ш x 22 В см

Движущиеся
шестеренки!

Приготовьтесь к активным действиям с этим конструктором для
начинающих строителей.
Собирая простые в использовании квадраты и треугольники, дети могут построить
практически любую структуру, что позволяет им не ограничивать полет их фантазии.

58 деталей

43
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Набор Полидрон Гигант
«Комплект встраиваемых
зеркальных панелей»

СФЕРА ГИГАНТ
12
1\8 Сферы

70-7500

2,8 кг

12

12

1\4 Круга 1\4 Цилиндра

46Д x 46 Ш x 38 В см

36 деталей

Новый большой набор, позволяющий изучать
свойства 2- и 3-мерных фигур. Помогает развивать
пространственное воображение детей в раннем
возрасте.
Дети будут в восторге от приятных тактильных
ощущений при работе с огромными деталями Полидрон
Сферы Гигант, которые с легкостью позволяют
маленьким ручкам строить большие сооружения.
Разнообразие элементов позволяет создавать цилиндры
с купольные верхом, простые цилиндры, сферы и
полусферы.

44
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Набор Полидрон Гигант «Комплект
встраиваемых зеркальных
панелей»
Встраиваемые зеркальные панели, позволяет провести интересные
исследования свойств светового луча и особенностей различных
отражающих поверхностей. Дети сами смогут сделать себе радугу и
поиграть в комнате «Кривых зеркал».

2
Плоские
зеркала

70-7085-AFS

2

2

Выпуклые и вогнутые
квадратные зеркала

3 кг

НОВИНКА

2

2

Выпуклые и вогнутые
круглые зеркала

37 Д x 37 Ш x 23 В см

Сумка для хранения
fВсе
f
детали набора и аксессуары к нему в целости
и сохранности
fБолее
f
выгодное решение, чем пластиковая упаковка
fБольше
f
места для хранения
fУдобные
f
ручки для переноса сумки
fГибкое
f
решение, выполненное
из высококачественного прочного
материала
fСоответствует
f
всем стандартам качества игрушек
fДостаточно
f
большая сумка для того, чтобы в нее
поместился «Гигант» или «Супер-гигант»

10 деталей

70-7200
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Набор Полидрон Гигант
«Комплект встраиваемых
ЦВЕТНЫХ ОКОН»

ГИГАНТ

(для групповой игровой
деятельности)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПАНЕЛИ

Яркое дополнение к конструкторам серии
Гигант, предназначено для групповой игровой
деятельности в помещении и на прогулке. В
лёгкой игровой форме знакомит детей с основами
строительстваРазнообразие элементов позволяет
создавать цилиндры с купольные верхом, простые
цилиндры, сферы и полусферы.
Эти цветные окна позволяют детям видеть
мир с другой точки зрения. Дети смогут
экспериментировать, смешивая различные окна для
создания новых цветов.

8
Цветных
панелей

70-7091

2,6 кг

23 Д x 23 Ш x 17 В см

8 детали

НОВИНКА

Набор Полидрон Гигант
«Комплект встраиваемых
МАРКЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ»
(для групповой игровой
деятельности)
Предназначен для рисования и изучения букв
и цифр, Панели долговечны и безопасны
для использования как внутри
помещений, так и снаружи.
Используется вместе с наборами серии
Полидрон Гигант. Простой способ для обучения
грамоте, счёту, развития коммуникативных
навыков.

8
Маркерных
панелей

70-7081

2,6 кг

23 Д x 23 Ш x 17 В см

8 детали

НОВИНКА

46
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Набор Полидрон Гигант
«ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА»

ГИГАНТ

ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА

(для групповой игровой
деятельности)
Великолепный, яркий конструктор, предназначен для
групповой игровой деятельности в помещении и на
прогулке. В лёгкой игровой форме знакомит детей с
понятиями Платоновы Тела.

Используется вместе с наборами серии Полидрон Гигант. Новый
большой набор, позволяет изучать свойства 2 и 3-мерных фигур.
Помогает развивать пространственное воображение детей в
раннем возрасте.
70-7056

20

20

Квадраты

Равностор.
треугольники

4,8 кг

12
Пятиугольники

46 Д x 46 Ш x 34 В см

52 детали

НОВИНКА
РАЗВИВАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ
ЗНАКОМИТ С ОСНОВАМИ
ГЕОМЕТРИИ

47
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Конструкторы «Полидрон ГИГАНТ»

ГИГАНТ
40
Восьмиугольников

80-1010

6,2 кг

49Д x 47 Ш x 25 В см

40 деталей

Набор Полидрон Гигант
«ГИГАНТСКИЕ ОСЬМИНОЖКИ»
Новый большой набор, позволяющий изучать свойства 2- и
3-мерных фигур. Помогает развивать пространственное
воображение детей в раннем возрасте.
Предназначен для групповой игровой деятельности.
Знакомит детей с основами строительства. Способствует
социально-коммуникативному, физическому, речевому
развитию.

48
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ГИГАНТСКИЕ

ОСЬМИНОЖКИ

49

3+
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ГИГАНТ
Набор Полидрон Гигант
«ПОЛИПЛЕЙ»

ПОЛИПЛЕЙ

Новый большой набор, позволяющий изучать свойства 2- и
3-мерных фигур. Помогает развивать пространственное
воображение детей в раннем возрасте.
Предназначен для групповой игровой деятельности.
Знакомит детей с основами строительства. Способствует
социально-коммуникативному, физическому, речевому развитию.

85-1025

24

24

Квадрата

Треугольника

5,28 кг

42Д x 52 Ш x 22 В см

48 деталей

20 см.
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ГИГАНТ

РЫБАЛКА
ГИГАНТ

Набор Полидрон Гигант
«РЫБАЛКА ГИГАНТ»
Предназначен для групповой игровой деятельности. Знакомит
детей с основами логики и счёта. Способствует социальнокоммуникативному, физическому, речевому развитию
Набор включает в себя 20 рыбок 4-х разных цветов с нумерацией
от 1 до 20 и 2 удочки из пластика.
В набор входит сетка для хранения.
Длина рыбок - 23 см.

20

Длина удочек - 72 см.

Рыбок - 4х цветов

ЕА-17

5,2 кг

1-2
игрока

52
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72Д x 36 Ш x 22 В см

20 деталей
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ГИГАНТ

КРАБЫ
ГИГАНТ

Набор Полидрон Гигант
«КРАБЫ ГИГАНТ»
Предназначен для групповой игровой деятельности. Знакомит
детей с основами логики и счёта. Способствует социальнокоммуникативному, физическому, речевому развитию
Набор включает в себя 20 крабов 4-х разных цветов с нумерацией
от 1 до 20 и 2 большие сетки для ловли крабов.
Размер крабов - 22 см в диаметре.
Длина сетки вместе с ручкой – 75 см.

20

В набор входит сетка для хранения.

Крабов - 4х цветов

ЕА-83

6,2 кг

72Д x 36 Ш x 22 В см

20 деталей
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ГИГАНТ
Набор Полидрон Гигант
«РАКУШКИ ГИГАНТ»
(СЧЁТ ОТ 1 ДО 20)
Набор идеально подходит для использования на
открытом воздухе и в помещении. Дети могут ловить
ракушки удочкой и сетью.Улучшает двигательные
навыки и координацию рук и глаз, знакомит с
цифрами от 1 до 20.

НОВИНКА

РАКУШКИ
ГИГАНТ
20 пронумерованных моллюсков в 4 цветах, числа
обозначенны количеством печатных точек на одной
стороне и арабскими цифрами на оборотной стороне.
Ракушки изготовлены из прочного пластика длиной
около 19 см. 1 удочка длиной 72 см, 1 сеть длиной 75см.

Состоит из: 20 ракушек, 1 удочки, 1 сети.
ЕА-85
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5,8 кг

72Д x 36 Ш x 22 В см

20 деталей
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ГИГАНТ СОЕДИНЯЮЩИЕСЯ
Набор Полидрон Гигант
«СОЕДИНЯЮЩИЕСЯ РЫБКИ»
(КОНСТРУКТОР ДЛЯ ПРОГУЛОК)
Идеально подходит для раннего конструирования,
этот набор также способствует двигательным
навыкам, логическому мышлению и является
введением в увлекательный мир геометрии.

НОВИНКА

РЫБКИ

Содержит смесь мелкой рыбы (длиной 13 см),
которая соединяется во рту и хвосте, и гигантской
рыбы (длиной 26 см), которая имеет 10 точек
соединения (включая 2 боковых плавника). Рыбки
легко соединяются вместе.

Состоит из: 24 маленьких рыбок и 6 гигантских рыбок.
ЕА-195

6,3 кг

72Д x 38 Ш x 32 В см

28 деталей
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ГИГАНТ
Набор Полидрон Гигант
«СОБАЧКИ»
(КОМБИНАТОРИКА)

СОБАЧКИ
Блоки могут использоваться для различных целей - в
качестве игровых предметов, для сортировки цветов и
для построения башен.

НОВИНКА

Ярко окрашенный набор из 20 фигурок собачек в 4
ярких цвета. Собачки могут соединяться огромным
количеством вариаций. Идеально подходит для
развития мелкой моторики рук.

Состоит из: 20 фигур в форме собаки в 4 ярких
цветах (зелёный, жёлтый, красный, синий)
ЕА-81
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3,8 кг

32Д x 33 Ш x 22 В см

20 деталей

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ | ОСОБЫЕ НАВЫКИ

ГИГАНТ

ЦЕПОЧКИ

Набор Полидрон Гигант
«ЦЕПОЧКИ»
(ЦВЕТ И ФОРМА ПРЕДМЕТОВ)

Подходит для игры в помещении и на улице.
Идеально подходит для маленьких детей,
изучающих свои первые формы.

НОВИНКА

Идеально подходит для раннего конструирования,
этот набор также способствует двигательным
навыкам, логическому мышлению и является
введением в мир цвета и формы предметов.

Состоит из: 16 деталей цепочек в форме геометрических
фигур в 4 ярких цветах (зёленый, жёлтый, красный, синий)
ЕА-68

4,2 кг

36Д x 36 Ш x 32 В см

16 деталей
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МАЛЫШ
Набор Полидрон Малыш
(комплект на группу)
45

45

90

90

36

Треуголь- Треугольники Квадраты
Квадраты Разделиники
с отверстис отверстиями тели
ями

60-6010

2,2 кг

12

Колеса

9

9 18 18

Оси длиной
Детские Фигуры
120 мм и 170 мм фигуры взрослых

30 Д x 30 Ш x 22,5 В см

372 Детали

К каждому набору
прилагаются подробные
инструкции по сборке
с идеями моделей.
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ | ОСОБЫЕ НАВЫКИ
Увлекательный набор с фигурками детей и взрослых предназначен для групповой игровой деятельности. Развивает
воображение и творческую активность, речь, коммуникативные навыки. Конструктор выполнен из сверхпрочного
пластика, что позволит маленьким исследователям строить тысячи великолепных моделей, начиная от машинок и
заканчивая самолётами. Наличие в наборе самых разных деталей и игрушек-человечков позволяет не только собирать
самые невероятные механизмы, но и дает возможность детям разыгрывать сюжетные игры.
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Конструктор полидрон «часы»

Набор Полидрон «ЧАСЫ»
(УЧИМСЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ)
Набор обучающих часов,
позволяющих детям осознать и понять сложную
концепцию ремени, включает переход от 12-ти
часового обозначения времени до 24 часового.
ЕА-37

2,8 кг

33Д x 33 Ш x 8 В см

4 детали

НОВИНКА
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ЧАСЫ
Часы включают в себя двусторонний трафарет с
обозначением времени как арабскими цифрами,
так и римскими цифрами.
Набор изготовлен из жесткого и
прочного пластика, удобного для практического
использования.

Polydron® КАТАЛОГ

Как заказать продукцию

Как заказать продукцию:
Дошкольным образовательным учреждениям и коммерческим
организациям для заказа  на сумму более 30 000,00 рублей:
• Для заказа продукции – свяжитесь с нашим отделом продаж:                     
тел./факс: +7 (495) 641-00-20, +7 (495) 641-00-21,
e-mail: zakaz@doshkolka.ru
• Направьте нам любым удобным способом связи заявку на
основании прайс-листов, доступных на сайте нашего проекта:
www.doshkolka.ru
• Вместе с заявкой вышлите реквизиты заказчика (плательщика)
с контактными данными и   почтовым адресом для оформления
пакета документов: договор, счет, накладная, счет-фактура, а  
также удобный для получателя способ отгрузки: самовывоз со
склада поставщика, отгрузка через   транспортную компанию (для
образовательных учреждений возможна доставка «до дверей  
получателя»).
• На основании выставленного счета оплатите продукцию и
сообщите нам об этом.  
•   Получите продукцию и оригиналы документов

ДЛЯ ЗАКАЗОВ:
ТЕЛ: +7(495)641-00-20, +7(495)641-00-21
E.MAIL: ZAKAZ@DOSHKOLKA.RU
www.полидрон.рф, www.polydron.ru
www.doshkolka.ru
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