
Н О В И Н К И
П Р О И З В ОД С ТВ А



Для самых маленьких

Каталка ТехноК

Прочная удобная ручка, изготовленная 
методом выдува

 Мягкий шар-сито

Шар надежно прикреплен к ручке 
и не выпадает во время игр
 
Шар с погремушкой или с мячиком в середине

1,5+



арт. Т6986
арт. Т6733

Каталка ТехноК



Изучаем новые 
профессии

3+

Набор стоматолога ТехноК
«профессиональные» стоматологические инструменты 
и модель челюсти

в комплекте бонус — детская зубная щетка

Косметический набор ТехноК
необходимые принадлежности для ежедневного ухода

электрический фен на батарейке

качественный пластик без запаха

для сюжетно-ролевых игр, которые игры улучшают 
коммуникативные и социальные навыки



арт. Т6641арт. Т7341

Наборы стоматолога



арт. Т7419

арт. Т6771



Для маленьких шефов
различные наборы посуди для пикника 
и игрушечной кухни

нежные цвета

интересные аксессуары

яркие наклейки

для сюжетно-ролевых игр, которые игры 
улучшают коммуникативные 
и социальные навыки

3+



арт. Т6177

26
аксессуаров

Кухня 5 ТехноК



арт. Т7273

арт. Т7174
арт. Т6726



арт. Т7259

арт. Т7242



Пиксельная мозаика

Пластиковое поле

1188 элементов инструмент для сборки

Инструкция

арт. Т7020 арт. Т7525

5+



Новая линейка конструкторов

Кирпичики со срезанными углами и арками

Новая большая пластина 

Платформы с колёсами

Фигурка человечка

Цветная пошаговая инструкция

Кирпичики приятные на ощупь,
легко складываются и держит форму

Отсутствуют острые края и посторонний запах

3+



арт. Т6573 арт. Т6535 арт. Т6542 арт. Т6559

Наборы – 90 элементов



Наборы – 130 элементов

арт. Т7501 арт. Т7518



Новые спорткары

арт. Т7488

современный и стильный дизайн

интересные «профессиональные» наклейки

безупречное качество

эргономичность и надежность 

арт. Т7495



Игрушки
для купания



арт. Т6788 арт. Т6795

Паром Паром с транспортом



Детский писсуар с прицелом
Весёлый дизайн и интересные наклейки «глаза»

Крыльчатка, вращающаяся при попадании струи 

Внутренняя часть писсуара легко снимается, ее удобно мыть и устанавливать на место

Можно крепить 2 способами к стене: на присоски (входят в комплект) или дюбель

Нетоксичный пластик без запаха и качественные красители

арт. Т6870

2 способа 
крепления
   Внутреннюю часть 

легко снимать 
и удобно мыть

Весёлая крыльчатка
подтверждает
попадание в цель 

на присоски
на дюбель



Детские улыбки — наше вдохновение

Белгород, Михайловское шоссе, д. 31

8 800 700 33 52
mega@megatoys.pro

megatoys.pro
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