- ведущий производитель товаров для детей

ООО «Экватор ЛД» совместно с компанией «Fanrise» — одним из
мировых лидеров производства товаров для детей, представляет на рынке
Украины новинку 2012 года — серию игрушек
National Geographic Kids .
В ассортименте широкий выбор фигурок диких животных, а также
различные игровые наборы.
Серия игрушек разработана по лицензии мирового образовательного
бренда National Geographic.
С фигурками National Geographic Kids дети научатся бережнее относиться к
живой природе и в игровой форме познают мир дикой природы.

Карточка «Знаете ли вы?»

Знаете ли вы, что гиппопотам может
идти в течение 3 недель без еды?
Узнайте больше о бегемотах и других животных с игрушками NatGeo Kids “Wild animals”!
Каждая фигурка сопровождается карточкой «Знаете ли вы?», которая содержит забавные факты о
животном и наклейку с изображением. Эти фигурки прекрасно подходят для сбора и для создания своей
собственной коллекции Парка диких животных.
Серия «Wild animals» состоит из 12 животных, обитающих в разных уголках Земли.
Игрушки изготовлены из пластика Soft-touch. Размер фигурки: 7см.

Карточка «Знаете ли вы?»

Знаете ли вы, лягушки так же стары, как динозавры?
Они бродили по Земле более 200 миллионов лет!
Узнайте больше о лягушках и других семействах животных с игрушками NatGeo Kids “Wild families”!
Каждая фигурка сопровождается карточкой «Знаете ли вы?», которая содержит забавные факты о
животном и наклейку с изображением. Эти фигурки прекрасно подходят для сбора и для создания своей
собственной коллекции семейств диких животных.
Серия «Wild families» состоит из 6 животных, обитающих в разных уголках Земли.
Игрушки изготовлены из пластика Soft-touch. Размер фигурки: 7см.

Игровой набор
«Путешествие на
Внедорожнике»

Познавайте мир дикой природы с игровым набором
«Путешествие на внедорожнике». В набор входит автомобиль,
трейлер, фигурки юного исследователя, льва, попугая,
аллигатора, а также съемный компас и
3 карточки «Знаете ли вы?».
Машина оснащена телескопическим подъемный краном с сетью.
Верхний багажник автомобиля трансформируется в трейлер, а
компас Вы сможете использовать в играх.

Упаковка игрушки

Карточка «Знаете ли вы?»

Навес - горка

Съемный бинокль

Игровой набор
«Путешествие на Слоне»
Исследуйте джунгли с игровым
набором «Путешествие на
слоне». В набор входит слон,
фигурки юного исследователя и
обезьянки,
а также съемный бинокль и
2 карточки «Знаете ли вы?».
На спине у слона закреплен
навес, который
трансформируется горку.
Бинокль можно использовать в
других играх отдельно.

Упаковка игрушки

Компания «Экватор ЛД» является
официальным представителем
серии игрушек
National Geographic-Kids в Украине.

83082, Украина, г.Донецк
ул. Артема 143
Тел: +38 062 349 09 22
Факс: +38 062 348 44 13
www.ekvatorld.com.ua
E-mail: info@ekvatorld.com.ua

