Товарная презентация

Детские игровые развивающие коврики TM Dwinguler уже успели
завоевать любовь и признание у детей и родителей не только на рынках
Кореи, США, странах ближнего востока и Китая, но и у покупателей на
рынке Украины! Безупречное качество, интересные красочные дизайны,
отсутствие аналогов, безопасность – именно с такими понятиями
ассоциируется TM Dwinguler у потребителей.
Вдохновленная таким успехом, компания I&S, производитель ТМ
Dwinguler, не останавливается на достигнутом и в ассортименте появляются
новые продукты – музыкальный коврик Music Parade, замок Castle, детcкое
кресло Kids Sofa, набор Butterfly.

Dwinguler в переводе с корейского означает «кувыркаться».
Детский игровые развивающие коврик TM Dwinguler, популярны в
течение уже 5-ти лет на рынках Кореи, США, Австралии, в странах Ближнего
Востока и Китая, и пользуются огромной популярностью у детей и их
родителей, теперь доступны в Украине.
Детский игровой развивающий коврик Dwinguler обеспечивает
безопасное, чистое и развлекательное пространство для детей младшего
возраста.
Нетоксичная
поверхность
разработана
для
обеспечения
достаточной амортизации ударов и, в то же время, гладкая поверхность
облегчает чистку коврика.

Коврик представлен различным дизайном и цветами,
чтобы
способствовать развитию воображения и творческих фантазий у Вашего
ребенка. Кроме того, коврик в любой момент можно легко свернуть и
отправиться на пикник или в путешествие.
Детский игровой развивающий коврик
Dwinguler идеален для
использования:
•
В спальне
•
В гостиной
•
В любых местах для игр как в Вашем доме, так и вне дома
•
В детской комнате
•
В детском саду

•
•
•
•
•

В музыкальном классе
В спортивном зале
Во время детских праздников
На пикнике и детских площадках
А также в любых общественных местах, где Вам необходимо чистое и
безопасное пространство для Вашего ребенка – наш коврик складной и
портативный, поэтому он будет с Вами везде.

Детские игровые развивающие коврики Dwinguler соответствуют
требованиям американского CPSIA и Европейского стандарта игрушек:
•

Прошли аттестацию по Европейским нормам безопасности игрушек (EN 71);

•

Не содержат тяжелые металлы (Pb, Ba, Cd, Hg, Cr, As, Sb, Se);

•

Не содержат эндокринных разрушителей;

•

Не содержат формальдегиды.

Безопасная и развивающая игровая
площадка для вашего ребенка!

ЗАМОК CASTLE

Игрушечный замок
Характеристика:
 Просторная, широкая, прочная и в то же
время легкая конструкция обеспечивает
отдельную безопасную площадку для игры
малышей.
 Большое количество сквозных окошек дает
возможность смотреть, как играют дети.
 Двойной замок обеспечивает безопасное и
надежное запирание.
 Прост в сборке и разборке, удобен при
хранении и транспортировке.
 Безопасность и качество подтверждены
соответствующими сертификатами.
 Можно использовать в качестве бассейна с
цветными шариками.
 Противоскользящие резиновые накладки
оснований ножек обеспечивают
устойчивость и безопасность манежа.
 Закругленные кромки предохраняют детей
от травм и падений.
 Специально разработан для использования
с ковриком Dwinguler большого размера.

Для детей от 6 месяцев

Особенности:

Двойной замок для
надежного запирания

Противоскользящее
присоски основания

Закругленные края
для дополнительной
безопасности

Дополнительная
игровая панель

Накладки на секции,
для устойчивости

Достаточная высота
для безопасности

Игрушечный замок

Для детей от 6 месяцев

ЗАМОК CASTLE
Комплектующие:

1 игровая панель

1 дверка с двойным
замком

4 маленьких панели

4 соединителя

Размеры:

2 большие панели

Упаковка:

Высота
0,78 м

4 соединительных
накладок

Дополнительные секции XD, которые
увеличит ЗАМОК CASTLE

Игрушечный замок

Дополнительные
секции XD

Для детей от 6 месяцев

Игрушечный замок

Дополнительные
секции XD

Для детей от 6 месяцев

Комплектующие:

2 маленьких панели

Размеры:

2 большие панели

2 соединительных
накладок

Упаковка:

Дополнительные секции XQ, которые
Помогут соединить 2 ЗАМОКА CASTLE

Игрушечный замок

Дополнительные
секции XQ

Для детей от 6 месяцев

Игрушечный замок

Дополнительные
секции XQ

Для детей от 6 месяцев

Комплектующие:

2 маленьких панели

Размеры:

2 маленьких панели

2 соединительных
накладок

Упаковка:

MUSIC PARADE

Развивающий коврик
Характеристика:
 Посредством музыкального карандаша, в
который встроен динамик, проигрываются
звуки музыкальных инструментов:
пианино, виолончели, барабана, кларнета,
а также звуки животных и их названия и
остальных деталей дизайна (облака,
солнца и т.д.) обоих сторон коврика на
английском языке.
 Идеален для использования: дома, в
детском саду, в спортивном зале, на
пикнике и детских площадках.
 Не содержит тяжелых металлов (Pb, Ba, Cd,
Hg, Cr, As, Sb, Se), эндокринных
разрушителей, формальдегидов.
 Соответствует требованиям ГОСТ Р 5096296.
 Технология производства сертифицирована
согласно ISO 9001-2008.
 Поверхность коврика легко мыть, при этом
рисунки и краска не стирается и не
вымывается.
 Рисунки, нанесенные на коврике,
способствуют развитию логического
мышления ребенка, причинноследственных связей, визуального
восприятия.
 Питание для музыкального карандаша: две
одноразовые либо аккумуляторные
батарейки размером AAA (батарейки в
комплект коврика не входят).

Для детей от рождения

Особенности:

Игровое и
развивающее
пространство

Доступные размеры:

Проигрывание всех
элементов дизайна
на коврике

Большой: 2300 х 1400 х 15 мм.

Музыкальный
карандаш

Для детей от рождения

Развивающий коврик
Характеристика:

DINO LAND (с русским алфавитом)
Особенности:

 Идеален для использования: дома, в
детском саду, в спортивном зале, на
пикнике и детских площадках.
 Не содержит тяжелых металлов (Pb, Ba, Cd,
Hg, Cr, As, Sb, Se), эндокринных
разрушителей, формальдегидов.
 Соответствует требованиям ГОСТ Р 5096296.
 Технология производства сертифицирована
согласно ISO 9001-2008.
 Поверхность коврика легко мыть, при этом
рисунки и краска не стирается и не
вымывается.
 Рисунки, нанесенные на коврике,
способствуют развитию логического
мышления ребенка, причинноследственных связей, визуального
восприятия.

Доступные размеры:

Большой: 2300 х 1400 х 15 мм.

SAFARI

Развивающие коврики
Характеристика:

Для детей от рождения

Особенности:

 Идеален для использования: дома, в
детском саду, в спортивном зале, на
пикнике и детских площадках.
 Не содержит тяжелых металлов (Pb, Ba, Cd,
Hg, Cr, As, Sb, Se).
 Не содержит эндокринных разрушителей.
 Не содержит формальдегиды.
 Соответствует требованиям ГОСТ Р 5096296.
 Технология производства сертифицирована
согласно ISO 9001-2008.
 Поверхность коврика легко мыть, при этом
рисунки и краска не стирается и не
вымывается.
 Рисунки, нанесенные на коврике,
способствуют развитию логического
мышления ребенка, причинноследственных связей, визуального
восприятия.

Большой: 2300 х 1400 х 15 мм.
Доступные размеры:

Средний: 1900 х 1300 х 11/15 мм

DINO ADVENTURE

Развивающие коврики
Характеристика:

Для детей от рождения

Особенности:

 Идеален для использования: дома, в
детском саду, в спортивном зале, на
пикнике и детских площадках.
 Не содержит тяжелых металлов (Pb, Ba, Cd,
Hg, Cr, As, Sb, Se).
 Не содержит эндокринных разрушителей.
 Не содержит формальдегиды.
 Соответствует требованиям ГОСТ Р 5096296.
 Технология производства сертифицирована
согласно ISO 9001-2008.
 Поверхность коврика легко мыть, при этом
рисунки и краска не стирается и не
вымывается.
 Рисунки, нанесенные на коврике,
способствуют развитию логического
мышления ребенка, причинноследственных связей, визуального
восприятия.

Доступные размеры:

Средний: 1900 х 1300 х 15 мм.

PINCO & FRIENDS

Развивающие коврики
Характеристика:

Для детей от рождения

Особенности:








Мягкая нескользящая поверхность.
Не впитывает влагу.
Двусторонний развивающий дизайн.
Легкий для уборки и чистки.
Шумопоглащающий и теплый .
Мягкий подушечный слой защитит ребенка
от ушибов.
 Обучающие элементы – изучение фруктов,
слов, цифр.
 Яркие цвета способствуют развитию
визуального восприятия.
 Интересный сюжет надолго увлечет
внимание ребенка.

Доступные размеры:

Большой: 2100 х 1400 х 13 мм.

FRUIT FARM

Развивающие коврики
Характеристика:

Для детей от рождения

Особенности:








Мягкая нескользящая поверхность.
Не впитывает влагу.
Двусторонний развивающий дизайн.
Легкий для уборки и чистки.
Шумопоглащающий и теплый .
Мягкий подушечный слой защитит ребенка
от ушибов.
 Обучающие элементы – изучение фруктов,
слов, цифр.
 Яркие цвета способствуют развитию
визуального восприятия.
 Интересный сюжет надолго увлечет
внимание ребенка.

Доступные размеры:

Средний: 1850 х 1250 х 11 мм.

