


Пластиковые ФОРМЫ

Пластиковые яйца и капсулы - категория, которая вызывает 
неподдельный интерес родителей и детей

Сладость в Пластиковом яйце - это любимое всеми 
лакомство, которое отвечает на запросы родителей 
относительно контроля потребления сладкого детьми

В состав набора входит уникальная коллекционная 
игрушка, лифлет с описанием коллекции, а также бонус в 
виде фруктовых пастилок, сахарного драже или 
мармелада с натуральным соком



СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ
по вложениям



МАЛЬЧИКИ

5 - 13 лет

 Продукт одобрен Disney

Пластиковое яйцо
Disney «ТАЧКИ»

Герои известного 
мультфильма
порадуют мальчишек. 
Каждая фигурка – это 
миниатюрная копия 
персонажа.

Цельная фигурка в 
каждом яйце

12 персонажей в 
коллекции

5 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

•  Регулярные трансляции мультфильмов 

• Мобильное приложение на Android, iphone,  ipad

Фруктовые пастилки



 Продукт одобрен Disney

Больше всего 
маленькие девочки 
любят ВОЛШЕБНЫЕ 
СКАЗКИ. Красивые 
принцессы Диснея 
привлекают своей 
яркостью И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ.

микс кристальных и 
цветных фигурок.

12 КОЛЛЕКЦИОННЫХ      
3D-игрушек 

5 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

ДЕВОЧКИ

5 - 13 лет

•  Регулярные трансляции мультфильмов 

• Мобильное приложение на Android, iphone,  ipad

• Выпуск ежемесячного журнала «ПРИНЦЕССа»

Пластиковое яйцо
Disney «принцесса»

Фруктовые пастилки



Пластиковое яйцо
trolls

яркие, забавные, 
каждый со своей 
харизмой и 
уникальной мимикой
5 коллекционных 
3D-ИГРУШЕК
8 ярких 2D фишек

• регулярные трансляции сериала «Тролли»

• Премьера «Тролли-2» состоится 10 апреля 2020 года

10 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

МАРМЕЛАД

УНИСЕКС

3 - 12 лет



Пластиковое яйцо
Ми-ми-мишки

Герои популярного 
детского 
мультфильма про 
приключения бурого 
медвежонка кеши и 
его друзей

6 цветных прилипал

4 коллекционных 

3d-игрушки

•мобильнОЕ приложениЕ с «МИ-МИ-МИШКИ»в т.ч. игр на базе IOs, Android и NP

• Собственный канал «МИ-МИ-МИШКИ» на YouTube (более 1,4 млн. подписчиков).

• Регулярные трансляции мультсериала «МИ-МИ-МИШКИ» 

10 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

МАРМЕЛАД

УНИСЕКС

3 - 12 лет



Пластиковое яйцо
Робокар поли

Отважная команда 
спасателей, 
которые всегда 
начеку!

6 персонажей в 
коллекции

Внутри яйца 3D-
игрушка с 
наклейками для 
неё

•мобильнОЕ приложениЕ на базе IOs, Android и NP

•канал  на YouTube

• Регулярные трансляции мультсериала

УНИСЕКС

3 - 12 лет

10 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

МАРМЕЛАД



Пластиковое яйцо
Angry birds

ANGRY BIRDS – вне 
конкуренции 
благодаря известной 
мобильной игре 

Их любят и дети, и 
взрослые!

6 фигурок в коллекции

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

• Регулярное обновление приложения, более 100 миллионов скачиваний

• Премьера Angry Birds Movie 2 – в октябре 2019 г 

УНИСЕКС

3 - 12 лет

МАРМЕЛАД



Пластиковое яйцо
Щенячий патруль

Щенячий патруль -
популярный среди 
мальчиков и девочек 
мультсериал про 
храбрых щенков.

В КОЛЛЕКЦИИ 7 пен-
топов в виде любимых 
героев – можно надеть 
на карандаш/ручку 

10 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

• Бесплатное мобильное приложение для iOS , Android 

• В России мультсериал транслируют телеканалы                              и

УНИСЕКС

3 - 12 лет

МАРМЕЛАД



Пластиковое яйцо
ФИКСИКИ

УНИСЕКС

3 - 12 лет

Фиксики – маленькие 
человечки, КОТОРЫЕ 
Обожают чинить 
разную технику.

Фиксики – настоящие 
мастера своего дела!

6 фигурок в коллекции

Раскраска в каждом 
яйце

Оригинальные стикеры
для каждого 
персонажа

10 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

МАРМЕЛАД

• Количество скачиваний мобильных приложений с «Фиксиками»
в т.ч. игр на базе IOs, Android и NP достигло 6 млн.

• Собственный канал «Фиксики» на YouTube

• Регулярные трансляции мультсериала «Фиксики» 



Пластиковое яйцо
Маша и медведь

• Выпуск мобильных приложений и компьютерных игр

• Регулярные трансляции мультсериала «Маша и Медведь» 

10 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

Драже с 
витамином С

ДЕВОЧКИ

5 - 13 лет

популярный российский 
мультсериал. 
Маша и Медведь –
знаменитые на весь мир 
детские персонажи!

8 игрушек в коллекции

встречайте НОВую
КОЛЛЕКЦИю 3D-ИГРУШЕК 
в ОКТЯБРе 2018!



Пластиковое яйцо
Дисней «Винни пух»

Самый добрый 
медвежонок во всём 
мире. Винни пуха и его 
друзей знают и любят 
миллионы

Цельная фигурка 

12 персонажей в 
коллекции

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже

•  Регулярные трансляции мультсериала 

УНИСЕКС

3 - 12 лет



Пластиковое яйцо
смешарики

Самые круглые герои 
на российском ТВ 
покорили сердца 
миллионов детей И 
ВЗРОСЛЫХ!

9 игрушек в коллекции

• Регулярные трансляции

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже

УНИСЕКС

3 - 12 лет



Пластиковое яйцо
MONSTER HIGH

ДЕВОЧКИ

От 5 лет

• Регулярное обновление приложения, более 100 миллионов скачиваний

• регулярные обновления мультфильмов 

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже

Школа монстров –
популярный 
подростковый 
мультсериал про детей 
знаменитых монстров

Цельные фигурки и 
коллекционные 
аксессуары (подвески,  
значки)



Пластиковое яйцо
ПОНИ НА ЛАДОНИ

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже

ДЕВОЧКИ

5 - 13 лет

6 игрушек пони в 
коллекции

Фигурки можно 
раскрасить 
акриловыми 
красками

Новинка 
Июнь 2018



Пластиковое яйцо 
лапусики

Лапусики – это 
очаровательные 
МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕРЯТА. 

8 фигурок в коллекции

Фигурки можно 
раскрасить 
акриловыми красками

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже

УНИСЕКС

3 - 12 лет



Пластиковое яйцо
MY LOVELY DOGS

УНИСЕКС

3 - 10 лет

Очаровательные щенки 
разных пород

8 цельных фигурок в 
коллекции

Фигурки можно 
раскрасить 
акриловыми красками

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже



Пластиковое яйцо
Бравые солдатики

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже

Бравые солдатики –
это отважные ВОИНЫ 
ИЗ РАЗНЫХ ЭПОХ И 
СТРАН

В коллекции более 15 
игрушек 

Фигурки можно 
раскрасить 
акриловыми 
красками

МАЛЬЧИКИ

5 - 13 лет



Каждая девочка 
любит наряжаться и 
носить украшения. 
Купив набор 
Очаровашка, можно 
сплести из 
резиночек красивый 
браслет

В каждом яйце 
набор резиночек и 
инструкция

20 г

6 блоков по 12 шт

36 мес

драже

Пластиковое яйцо
очаровашка

ДЕВОЧКИ

5 - 13 лет



Размер шоубокса

Размер короба

Объём короба

Количество блоков в коробе

Количество коробов на паллете

Количество блоков на паллете

Размер индивида

22 х 15 х 18 см

22,5 х 46 х 37 см

0,010 м3

6

9 х 6,5 см

12

72

Логистические данные

9
 с

м

6,5 см


