Супермодная идея - раскраска на стене! Наконец-то никто не будет нервничать, когда ты вдохновенно
раскрашиваешь стену. Наоборот - можно работать смелыми экспрессивными движениями, высунув язык
и мурлыкать под нос. Даже если тебе уже не 5 лет и даже не 12. Даже если у тебя уже у самого вообще-то
давно есть дети! Между прочим, дорогие коллеги-взрослые, процесс
Городок
раскрашивания - отличный антидепрессант. Чем рисовать на черновиках заветные евры и угрюмые лица конкурентов, держите в столе
секретную коробочку карандашей, а под клавиатурой - кусочек
раскраски! Особенно удачные результаты можно куда-нибудь
наклеить и выдавать за шедевр неизвестного импрессиониста.
Стикер напечатан на самоклеющемя полиэстре, лучше и ярче
всего на нем рисуют фломастеры (даже китайские, проверено). Но
можно попробовать все, что угодно, цветные карандаши, маркеры,
восковые мелки, гуашь и даже пластилин.
Материал легко клеится на любую гладкую поверхность, в том
числе и виниловые обои (кроме бумажных обоев). Снимается и
переклеивается без труда, следов не остается (проверено).
Стандартная ширина материала - 1050 и 1500 мм. Упаковка картонный тубус. Изготовление под заказ по Вашим размерам 500х500мм
(CR-13-0001-1)
легко.
500х1000мм (CR-13-0001-2)
(CR-13-0001-3)
725х725мм
Кошки-мультики

500х100мм
725х1500мм
500х500мм

(CR-13-0002-1)
(CR-13-0002-2)
(CR-13-0002-3)
Рыбки

500х500мм
500х700мм

(CR-13-0004-1)
(CR-13-0004-2)

Медвежата

500х500мм
500х1000мм
725х725мм

(CR-13-0009-1)
(CR-13-0009-2)
(CR-13-0009-3)

Чудесные дни

500х500мм
725х725мм

(CR-13-0006-1)
(CR-13-0006-2)

Виражи

500х1000мм
750х1500мм
500х500мм

(CR-13-0010-1)
(CR-13-0010-2)
(CR-13-0010-3)

Цветные фантазии

700х1000мм
700х500мм

(CR-14-0016-1)
(CR-14-0016-2)

Птички

500х700мм
500х500мм

(CR-13-0007-1)
(CR-13-0007-2)

500х700мм
500х500мм

(CR-13-0008-1)
(CR-13-0008-2)

500х1000мм
500х500мм

(CR-13-0003-1)
(CR-13-0003-2)

(CR-13-0011-1)

500х700мм

(CR-13-0012-1)

Сказочный сон

500х700мм

(CR-14-0017-1)

500х700мм

500х700мм

(CR-13-0013-1)

(CR-13-0014-1)
500х700мм
Не только уроки

(CR-13-0015-1)
500х700мм
День спрятанных сказок

500х1000мм

(CR-13-0005-1)

700х500мм

500х700мм

(CR-14-0019-1)

(CR-14-0018-1)

Наши игры-наклейки - веселое и современное занятие. Очень удобно! В одной
упаковке - наклейки и поле для них. Ваш маленький фантазер не просто что-то
куда-то наклеит, он придумает сюжет и оживит картинку. А с самыми маленькими
детьми можно попробовать просто наклеить все так, как показано на обложке это тоже интересно. Старайтесь играть вместе с малышом. Кто, кроме вас, расскажет ему так много интересного про этот мир! Такие бесценные моменты запоминаются надолго.
Наклеек в нашей игре гораздо больше, чем может войти на поле. Обратите
внимание малыша, что все их клеить на игровое поле не нужно - выбираем только
те, которые подходят для наших замыслов и продуманных сюжетов! Фантазия у
всех разная, и это прекрасно! Каждый ребенок выберет нужные именно ему
наклейки, именно те, что сделают его работу самой изумительной и особенной.
Наклейки можно отклеивать и переклеивать - сюжеты меняются, и зависят только
от нашего воображения. Оставшимся после игры наклейкам очень легко найти
применение - клеить в тетрадки и альбомы, рисуя нужные фоны, сюжеты и
пейзажи, создавать с их помощью трогательные открыточки, приклеивать ими к
стене или к мебели любимые фотографии, записки и рисунки, да и просто дарить
или меняться! Полезности работы с наклейками: развивается воображение,
мелкая моторика и координация, тренируется речь, ребенок учится находить
отличия и даже принимать решения.
Выбирайте! Сюжетов у нас много, наши художники стараются, чтобы каждая
игра получилась доброй, интересной и забавной. Материал наклеек безопасен,
похож на обычный лейкопластырь, наклейки действительно многоразовые, не
рвутся, не портят поверхности, на которые клеются, и не пахнут.

арт. GS-13-0005

художник Анна Морозова

Трус не играет в хоккей! Хоккей - великолепная командная игра, игра сильных духом мужчин и настоящих
мальчишек. Силовые приемы, высокие скорости, точные броски и финты, рев трибун, удары клюшек и скрежет
коньков по льду! В нашей игре все по правилам - будущим хоккеистам скучать не придется. Правильный лёд,
ворота, скамейки для запасных и зрителей, прожектора и табло! На листе с наклейками собрались игроки двух
хоккейных команд, судьи, фанаты и телевизионщики. Запасные клюшки и шайбы, цифры, чтобы менять счет
матча. И, конечно, настоящие больщицкие наклейки про нашу любовь к хоккею!

арт. GS-13-0001-01

художник Ольга Парфенова

художник Ольга Парфенова

арт. GS-13-0001-02

Давайте вместе поиграем, создадим свою веселую планету! Для тренировки у нас есть игра-наклейка "Земля зверей".
Она удивительная и цветная! Не вздумайте только учить по ней географию и биологию, наша игра – для людей со
смелой фантазией. И правило в ней только одно – не скучать! Можно поселить всех как положено, по-честному, –
рыбки в воде, обезьянка на лиане, зебра в саванне, пингвин на льдинке. А можно сыграть в смешную путаницу! Кто-то
сидит вниз головой, тюлень греет пузо на горячем песочке, попугаи летают вместе с медузами, кактус растет в океане,
белый медведь жалуется носорогу на проказника-медвежонка, а на лиане раскачивается крокодил, охотящийся за
воробьем. А просто по краю планеты если всех усадить – получится забавная и добрая планета-ежик. Наигрались –
приклеиваем на стену детской чудесную картинку, которую можно еще много раз поменять.

Настоящий аквариум - хлопотное и ответственное дело… А давайте его просто наклеим на стенку и поселим туда
рыбок, сундук с сокровищами и ракушки. Ах, как интересно – даже хитрющий рыжий кот изо всех силенок пытается
залезть сверху и плюхнуть лапой по прозрачной водичке! Рыбок можно переклеить много раз, смотря какая история
журчит в вашей игре – кто болтает, пуская радужные пузыри, кто еще только учится плавать рядом с мамой, кто-то
мечтает над сокровищами, а кто-то боится кота… Да! А тут на дне еще есть и тот, кто ничего не боится, красненький
такой, с клешнями, – кто же это? И морские звезды никого не боятся – вон как хохочут. А чьи это перламутровые
домики? Рыжий котенок сделает настроение теплым и пушистым в любую погоду, даже в дождик! А еще можно
сделать чудесный аквариум из любого окошка, просто наклеиваем рыбок с пузырьками - и готово.

художник Ольга Парфенова

арт. GS-13-0001-03

художник Ольга Парфенова

арт. GS-13-0001-04

арт. GS-13-0001-05

художник Ольга Парфенова

художник Ольга Парфенова

арт. GS-13-0001-06

Пикник! Ура, даже далеко ехать и долго собираться не надо! Только отклеить коврик от подложки и приклеить
на стену - вот мы уже и на полянке, где дует легкий летний ветерок, где-то в цветах гудит шмель, порхают
бабочки и ходят любопытные божьи коровки. Ну доставайте, что там у нас сегодня на угощение?
Раскладываем яркие вкусности (ух, сколько всего!). Бананы и пирожные - себе, виноград - маме, арбуз пусть
папа разрежет - и получаем на стене здоровскую аппликацию. Можно заодно посчитать бабочек и конфетки,
проследить, чтобы у всех были ложки. Выяснить, кто будет пить сок, а кто и чай, кто предпочитает фрукты, а
кто - кексики, и собрать для каждого гостя свою тарелочку. А оставшиеся вкусняшки сложить красиво в
корзинку -еще пригодится! Ведь обязательно кто-нибудь в гости заглянет.

Кто где живет? Мама обязательно подскажет! И объяснит, что если зайка окажется на льдине, на которой так
весело живется морскому котику, ему будет холодно и страшно. Косолапому мишке тепло в уютной берлоге
даже зимой, утки любят свое озеро с камышами, рыбкам не прожить без синего моря. А то что бабочки любят
цветы - это все знают, даже малыши. Мы специально сделали наклеечки покрупнее - для самых маленьких
пальчиков.

художник Анна Морозова

арт. GS-13-0002-01

художник Анна Морозова

арт. GS-13-0002-02

Знаете, почему так безмятежна улыбка месяца, качающегося на голубом облачке в ледяном мерцающем
небе? Да потому что он всем, кто выбежал гулять на мороз, сказал: «Кто будет без шапки - платит штраф 10
рублей». Видите, все в шапках? Даже коты и собачки. Всем тепло и весело! Санки, лыжи, коньки и сноуборды
стремительно и дружно скользят по извилистой горке, щенок носится с варежкой в зубах (угадай, где он её
взял?). Дети лепят улыбчивых снеговиков, и даже кошки всеми силами принимают участие в процессе. А
впереди еще все самое интересное, - подарки и сюрпризы!

Как вы думаете, кто наряжает елку по ночам, когда все спят? Нет, не мама. Нет, не папа. Нет, не бабушка и даже
не дедушка. Модные озорные эльфики появляются из искр в темноте. Тихонько шелестят крылышками и
тоненько хихикают, по секрету развешивая на зеленые ветки сказочные украшения. Прячут под елку
разноцветные подарки и зажигают свечи. В двери и окошки восхищенно заглядывают загадочные существа,
которые только один раз в году могут посмотреть такую красоту. И наши кошки эльфов совсем не бояться,
даже помогают. Потому что кошки - они и сами очень волшебные.

художник Анна Морозова

арт. GS-13-0002-03

арт. GS-13-0002-04

художник Анна Морозова

Еще одна история про наших сказочных эльфов. Живут они в большом лесу, подальше от людей, и самая
кипучая деятельность у них начинается по секрету - под ночным лунным небом. Тогда зажигается в маленьких
домиках загадочный свет, и веселый дружный народец выбегает на полянку водить хороводы, разжигать
волшебные цветные костры и украшать огоньками свою сказочную поляну.
Между прочим, эльфы умеют становиться невидимыми, мгновенно исчезать и снова появляться. Поэтому
они всегда знают, кто из нас как себя ведет. У эльфов очень доброе сердце, и тем детям, которые любят и
слушаются родителей, сказочные человечки всегда помогают и даже дарят секретные подарочки.

Пингвины - такие необычные птицы! Они быстро плавают и глубоко ныряют, выпрыгивают из воды, как
дельфины, и даже их крылья похожи на плавники или весла. Они не умеют летать. Они совсем не боятся
морозов и всегда очень нарядные - темная спинка и белый животик.
А еще - это единственная птица, которая ходит стоя, и это получается очень смешно.
Наши пингвины тоже радуются Новому Году! Водят хороводы, летают на парапланах, катаются на сноубордах
и санках, слушают музыку и угощаются мороженым. Давайте веселиться вместе с ними! Улыбаемся и машем!

художник Анна Морозова

арт. GS-13-0002-05

художник Анна Морозова

арт. GS-13-0002-06

Ура, едем в новогоднее путешествие в тундру, в гости на собачьих упряжках! ...Тундра - северная земля. Край
суровых морозов и короткого холодного лета. Здесь ночью, вдали от света домов и фонарей, в ясном небе
можно увидеть удивительное Северное сияние. Оно похоже на танцующие огненные цветные ленты!
Включаем фантазию и празднуем Новый Год под огромным мерцающим небом, в окружении гостеприимных
северных людей - хантов, угощаем хлебушком нарядных оленей, заглядываем в каждый чум (это такие
теплые дома), изучаем следы на снегу вместе с охотниками, можно даже сплясать под бубен у жаркого костра,
если шаман не будет против! У хантов веселые узкие глаза, - в такие глаза не попадают снег и метель, не студит
мороз и не ослепляет снежная белизна. Ну вот, на память о путешествии осталась замечательная картинка!

Всей семьей идем гулять в зимний лес! Что может быть лучше! У всех праздничное настроение, морозец
щиплет щеки, на катке отличный лед и свежая лыжня бежит по хрустящему снегу. Катимся паровозиком
вместе с дедушкой, делимся секретами с подружкой, едем с мамой на санках и показываем бабушке, какие
нужны коньки. Можно восхититься папиным катанием на лыжах, поискать сову на елке, упасть и получить
смешной синяк, а старший брат даже успел первый раз влюбиться. Кто-то первый раз встал на коньки и ему
очень важна поддержка, а кто-то кружится уже совсем как чемпион. И не важно, какого ты роста и сколько
тебе лет - семья и друзья всегда с тобой.

художник Екатерина Копус

арт. GS-13-0003

арт. GS-13-0004

художник Екатерина Копус

Чудесная цветная картинка - полянки, речка и мостик. Очень красиво, но очень обычно. А мы ведь
сказочники-волшебники! У нас есть целый лист наклеек с веселыми зайчатами. Поэтому - начинаем
колдовать!
... Вот здесь у нас будет столик с самоваром, вареньем и пирожками, а там песочница для самых маленьких.
Качели, пенечки, цветочки - вот и готовы для зайчишек веселые полянки!
А еще с нашими наклейками можно учиться считать. Или украсить свою кабинку в детском саду.

В синем-синем море - три зеленых чудо-острова! Ну-ка приглядитесь внимательно, они вам ничего не
напоминают? На листе с наклейками у нас есть мишки, зайки и лисички. Им очень-очень тоскливо сидеть на
белом листе, надо срочно выпускать их на волю! Зайки - на самый ушастый остров. У мишек остров с
круглыми ушками, а у лисичек - с остренькими. А теперь раздаем на каждый островок по домику. Что у нас
любят зайки? Капусту и морковку! Приклеим для них грядки. У медвежьей семьи обязательно есть улей с
пчелками, чтобы всегда был свой душистый мед. А лисички выращивают цветочки и хвастаются новыми
платьицами, пока папа-лис на рыбалке. И все могут ходить друг к другу в гости! А может быть, мы еще совсем
по-другому все придумаем. И опять все переклеим.

художник Ольга Парфенова

арт. GS-14-0006

художник Ольга Парфенова

арт. GS-14-0007

Лягушонок Плюх и его друзья приглашают нас в гости на свое уютное озеро! Улыбается теплое солнышко, в
прозрачной водичке растут водоросли, камыш и цветут кувшинки. Кто-кто у нас тут живет? Посмотрим
вместе, покажем пальчиком и начнем приклеивать! В воде плавают цветные рыбки, на дне затаились раки
между камнями и корягами. Уточки и лягушки умеют плавать и нырять. Бабочки и стрекозы летают над
озером. А сколько у нас всего веселых лягушат? Они отдыхают на листьях кувшинок и катаются в бумажном
кораблике. А самый главный - конечно, Плюх в забавных красных штанишках! У него такое смешное имя,
потому что он больше всех прыгает в воду - и раздается громкий плюх!

Ого, настоящие зайцы строят нам дом! Или - нет, детский садик? Большой магазин игрушек, кинотеатр,
аквапарк? Кто еще придумает, что строят такие умные зайцы? Они не только умеют копать, красить, забивать
гвозди, складывать из кирпичей стену и переносить трубы. Зайцы-строители управляют погрузчиком,
бетономешалкой, бульдозером, экскаватором, грузовиком, подъемным краном (спроси у папы, какая
техника на наклейках)! И вообще они все делают по чертежам, которые все время проверяет заяц-прораб с
портфелем. Прораб - это начальник всей стройки. А еще запомним: полосатые и яркие знаки всегда ставят в
тех местах, где нужно быть внимательным. Стройка - это серьезное занятие. Поэтому все зайки работают в
касках, чтобы защитить голову от неприятностей.

художник Анна Морозова

арт. GS-14-0019

арт. GS-14-0008

художник Анна Морозова

Секретная кибер-лаборатория готова к созданию новейших роботов! На трех столах с яркой подсветкой
можно собрать трех роботов, главное – секретная схема, которая, конечно, только у нас в голове. Приделаем к
секретному туловищу нужную секретную голову, подберем кибер-ноги и подходящие роботоруки. Может
быть, даже понадобится запасная рука-хваталка, присоска, колесики, счетчик и лампочка. Здесь, пожалуй,
пригодится весь набор деталей-наклеек… А самого классного робота можно наклеить над столом или на
тетрадку, ведь он легко наклеивается в нужные места.

Глубокое море полно тайн и загадок. Ныряем на глубину, находим на дне старинные сокровища, разгадываем
темные силуэты, любуемся и фотографируем ярких морских обитателей! Морская черепашка, веселый
дельфин и морские коньки-закорючки радуются лучам света в теплой воде, кувыркаясь в пузырьках
воздуха... Во время подводного путешествия держимся подальше от медуз – они могут обжечь своими
ядовитыми щупальцами! И стараемся не повредить кораллы – ведь они растут очень медленно, всего по 7
сантиметров в год. А после погружения можно отдохнуть и устроить фотовыставку, меняя наклейки на
картинке!

художник Екатерина Копус

арт. GS-14-0010

художник Екатерина Копус

арт. GS-14-0011

Любопытные зверята тоже хотят учиться! Лесная школа начинает занятия, только вместо обычного класса у
нас полянка и большое дерево в нарядных осенних листьях. А учитель – мудрый медведь. Зато классная доска
– самая настоящая! Для урока математики приклеим на нее циферки или даже целые примеры. А для урока
чтения можно написать буквами «мама» или «лес». И еще надо не забыть посадить на места непоседливых
учеников. Зайчата и лисята могут сидеть на пенечках и бревнышке, а белочки и птички – на веточках. Вот какой
многоэтажный и шумный класс у нас получился. Можно давать звонок на урок!

Закружила сказочная метель, намела сугробы свежего снега – пушистого, чистого, сверкающего. Начались у
наших медведиков зимние каникулы! Давайте вместе с ними поиграем, это так весело! Мишки постарше уже
умеют кататься на сноубордах и парапланах наперегонки с нарядными снегирями, а самые маленькие пока
едут на лыжиках и санках. И даже если мама закутала в теплый шарф – всё равно побежим лепить снеговиков,
снежных зайцев и строить ледяные замки!

Башня с
принцессой

арт. RM-13-0001

Виражи

арт. RM-13-0002

RM-13-0001-2

Добрый Дом

арт. RM-13-0003

Кошачье дерево

арт. RM-13-0004

Стройка

Мой Новосибирск

арт. RM-13-0022

арт. RM-13-0005

Дракоша

арт. RM-13-0010

Жираф

арт. RM-13-0011

Панды

арт. RM-13-0014
художник: Ирина Сивак

Жар-птица

арт. RM-13-0017-1
художник: Ирина Сивак

Жизнь до нашей эры

Радужный замок

арт. RM-13-0018

арт. RM-13-0019

художник: Анна Морозова

художник: Анна Морозова

Цирк

Пришельцы

арт. RM-13-0018

арт. RM-13-0021
художник: Анна Морозова

художник: Анна Морозова

Рыцарский замок

Выше радуги

художник: Ирина Сивак

арт. RM-13-0016
художник: Ирина Сивак

арт. RM-13-0007

Сказочная опушка

Волшебное дерево

арт. RM-13-0006

арт. RM-13-0009
художник: Анна Морозова

художник: Анна Морозова

Тайны моря

Города

Без дополнительных наклеек

арт. RM-13-0008

арт. RM-13-0023

художник: Анна Морозова

художник: Алексей Семенов

SS-13-001

Привет, я - Квик!

SS-13-002

Смешные кошки

SS-13-003

Зимние прогулки

SS-13-004

Зайчата

SS-13-005

Веселые зверята

SS-13-014

Виражи

SS-13-007

Барашки

SS-14-015

Новосибирск

Медвежата

ST-13-0018-S

Лисички

ST-13-0019-S

Дружные зайки

ST-13-0020-S

ST-13-0101-S

Лесной десант

ST-13-0102-S

Хоккеисты

ST-13-0103-S

Аквариум

Птицы и звери

ST-13-0104-S

Домашние животные

ST-13-0105-S

Угощение

ST-13-0106-S

ST-13-0108-S

Пингвины

ST-13-0110-S

Морские обитатели

