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Наборы для творчества  
из самоклеящейся пены (EVA)  

и «Лунный песок» 

• Легко,  доступно, с удовольствием!   

Большинство наших поделок изготавливаются без ножниц и клея! 

• Творим, развиваясь!  

товары для творчества являются для ребёнка первым средством  самовыражения, помогают повысить 

самооценку, осознать свою индивидуальность. 

• Творим вместе!  

Многие наши наборы для творчества рассчитаны на групповую игру. 

• Помогаем родителям и воспитателям в развитии ребёнка! 

  Малыш развивается  - мама отдыхает; папа знает, как  занять ребёнка. 



• Уникальность. Категория «наборы для лепки из песка» не имеет аналогов на российском рынке.  

Товары для творчества из Евы представлены в эксклюзивном дизайне. 

• Отличное соотношение цены и качества. 

• Экспертный подход. К разработке новинок мы привлекаем психологов-педагогов, чье экспертное 

мнение позволяет нам создавать продукт, отвечающий всем потребностям ЦА.  

• Гарантированная безопасность  

• Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТа     

• Лояльная торговая политика 

• Гибкие условия сотрудничества. 

• Активная рекламная поддержка. 

• Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций: реклама в журналах, 

интернет-продвижение, участие в выставках, BTL – мероприятия, EVENT-мероприятия 

 

 

 

 

Конкурентные преимущества 



• Мозаика 

• Мозаика 3D 

• Аппликация 

• Материал для творчества 

• Фоторамки 

• Подвески 

• Наклейки 

• Аксессуары 

 

 

 

 

 

Ассортимент продукции из пены 



Мозаика 3D 

Наборы  для творчества серии «Животный мир» от KUKUMBA ТМ позволяют  создавать интересные объемные  поделки  в технике 

мозаика. Многие из них станут любимыми игрушками для ребенка. В процессе творчества не понадобятся клей и ножницы. Все 

детали выполнены из самоклеящейся пенки. 

 

Арт. WG96001/4 «Краб 3D» 
Состав: 1 полусфера, 4 листа 
разноцветной самоклеящейся пены, 1 
пара «бегающих глазок» 
Размер упаковки: 22х17х3 
 

Арт. WG96001/3 «Котик 3D» 
Состав: 1 полусфера, 4 листа 
разноцветной самоклеящейся пены, 1 пара 
«бегающих глазок» 
Размер упаковки: 22х17х3 



Мозаика по номерам 

Арт. WG96000/3  
Серия «Зоопарк» 

 «Жираф и попугай» 
 

2 набора 
24 штуки в гофре 

 

В набор входят 2 
трафарета, от 6 до 10 

разноцветных листов пены. 
Каждому цвету 

соответствует  номер. 
Размер упаковки: 22х17х3 

 
Арт. 96000/6 

Серия «Покорители неба» 
 «Вертолет и аэростат» 

 
2 набора 

24 штуки в гофре 

В набор входят 2 
разноцветных трафарета, 
от 6 до 10 листов пены. 

Каждому цвету 
соответствует  номер. 

Размер упаковки: 
22х17х3 



Аппликация-конструктор 3D 

Арт. 97004 Аппликация-конструктор 3D 
«Золотая рыбка» 

Состав: картонная основа, детали из  
самоклеящейся пены, 1 пара «бегающих глазок» 

Размер упаковки: 21х27х3,0 

Наборы для творчества от KUKUMBAТМ позволяют создать модели рыб в технике аппликации с  элементами конструирования. В 
процессе игры у ребенка развивается мелкая моторика рук, фантазия и творческие способности.  Детали из самоклеящейся пены 
создают эффект "живого" изображения. В процессе творчества не понадобятся клей и ножницы! 



Аппликация 

Арт. WG95005 «Матрешка» 
Состав: картонная основа, 9 листов 

блестящей самоклеящейся пены, подставка, 
инструкция. 

Размер упаковки: 21х31х5 

     Наборы для творчества от KUKUMBAТМ позволяют создать модели матрешек в технике аппликации. В процессе игры у ребенка 
развивается мелкая моторика рук, фантазия и творческие способности.  Детали из самоклеящейся пены создают эффект 
"живого" изображения. Подробно иллюстрированная инструкция  позволит ребенку самостоятельно собрать картинку, без 
помощи взрослых.  В процессе творчества не понадобятся клей и ножницы! 
      В наборы серии «Музыка ветра»  входят все необходимые элементы для создания восточного украшения для дома:  
музыкальные палочки, бусинки, веревочки, детали из пены. Сделанное своими руками украшение внесет в детскую комнату 
ощущение  красоты и уюта. Также может быть прекрасным подарком к любому празднику. 
 
 

Арт. WG10009 «Музыка ветра. Весна» 
 Состав: музыкальные палочки, бусинки, 

веревочки, детали из разноцветной 
самоклеящейся пены. 

Размер упаковки: 18х22х3,5 



Фоторамки 

Арт. WG10014 «Забавные фоторамки» 
Состав: детали из самоклеящейся пены, 

мулине, бусинки. 
Размер упаковки: 18х22х3,5 

Арт. WA1101 Фоторамки разноцветные 
Состав: 6 разноцветных фоторамок на клеевой 

основе, декоративные наклейки. 
Размер упаковки: 17,7х12,8х2 
Размер фотографии: 7,6х12,6 

Для любимых  фотографий KUKUMBAТМ предлагает  оригинальные фоторамки, которые делаются легко и просто, без 
ножниц и клея. Фоторамки можно наклеить на любые поверхности. 



Наклейки «Изучай-ка» 

Наклейки серии «Изучай-ка» от KUKUMBAТМ не только познакомят малыша с буквами, 
цифрами, геометрическими фигурами, но и научат чтению, вычитанию и сложению. Наклейки 
можно использовать для оформления открыток, тетрадей, дневников. 

Арт. A21001 Пенка Кукумба с 
набором самоклеящихся букв 
Состав: 5 разноцветных листов 
пенки, 5 листов самоклеящихся 

букв 
Размер упаковки: 21х15х2 

Арт. 91000/1 Наклейки 
«Азбука» 

Состав: 50 разноцветных 
самоклеящихся букв 

Размер упаковки: 
19,5х12,8 

Арт. 91001/1 Наклейки 
«Веселая арифметика» 
Состав: 80 разноцветных 
самоклеящихся цифр и 
арифметических знаков 

Размер упаковки: 
19,5х12,8 

Арт. 91002/1 Наклейки 
«Геометрические 

фигуры» 
Состав: 70 разноцветных 

самоклеящихся букв 
Размер упаковки: 19,5х12,8 

 



Наклейки «Украшай-ка» 

Арт. WC97003 Наклейки 
«Монстры» 

Состав: 20 наклеек 
Размер упаковки: 

19,5х12,8 

Наклейки серии «Украшай-ка» от KUKUMBAТМ украсят рюкзачки, тетради, фотоальбом. Их 
можно наклеивать на любые поверхности.  
 

Арт. 91003/1 Наклейки 
«Насекомые» 

Состав: 20 разноцветных 
самоклеящихся насекомых 

Размер упаковки: 19,5х12,8 

Арт. WG95004 Наклейки с 
блеском «Кукумба» 
Состав: 108 наклеек 

Размер упаковки: 19,5х12,8 



Кукольный театр 

 Набор для творчества «Приключения в джунглях» от KUKUMBAТМ позволит малышу сделать  своими руками кукольный театр. 
Для этого есть все необходимое: детали для создания четырех видов животных: слоненка, тигренка, жирафа, обезьянки -  
красивая декорация. При этом играть могут сразу несколько детей: каждого вида животного по 4 единицы.  В ходе игры ребенок 
может попробовать себя в роли  художника, сценариста, режиссера, актера.  

Арт. WG95002 Кукольный театр 
«Приключения в джунглях» 
Состав: детали из разноцветной 
самоклеящейся пены, деревянные 
палочки, 16 пар «бегающих глазок», 
красочная декорация внутри коробки. 
Размер упаковки: 21х31х5. 



«Лунный песок» 

Для детей игра в песок - одно из самых любимых занятий: в песочнице,  во дворе или где-нибудь летом на побережье детки всех возрастов 

любят строить замки и целые крепости….До недавнего времени любимый всеми детьми вид игры был доступен только летом.  С появлением 

ТМ Лунный песок играть с песком теперь можно круглый год , даже в условиях квартиры. 

«Лунный песок» - удивительный материал для детского творчества, обладающий целым рядом 

уникальных свойств:  

• Сочетает свойства массы для лепки и влажного песка. 

• Никогда не высыхает. 

• Легко лепится и хорошо сохраняет нужную форму. 

• Безопасен для здоровья ребенка. 

• Не доставит хлопот маме: прекрасно убирается пылесосом. 

 

       Обладает развивающими функциями:  

способствует   развитию  воображения, мелкой моторики,  

фантазии, творческих способностей; является прекрасным  

средством самовыражения ребенка и познания окружающего мира.  

 

 

          Это интересно!  удивительное открытие сделал знаменитый психотерапевт Карл Густава Юнг: «Песок уравновешивает эмоции, влияя 

на психику человека самым положительным образом» .  Также известно  о способности песка заземлять негативную энергию и негативные 

эмоции  и преобразовывать их в позитивное. 

 



Набор для лепки из песка  
«Замок из песка» 

Арт.  7704 «Замок из песка» 
 Состав: 7 форм, 1 лоток, 700 г – 
желтого песка, 150 г – белого песка, 
150 г – оранжевого песка. 
Размер един. упаковки: 
330х220х46 
Кол-во в коробе:  12 шт. 
 



Набор для лепки из песка 
«Веселый зоопарк» 

Арт. 7702 «Веселый зоопарк» 
Состав: 5х100 г разноцветного 
песка, 12 форм, 1 лоток.  
Размер един. упаковки: 330х220х46 
Количество в коробе: 12 

Арт. 7705  Масса для лепки 
500 гр. в 6 цветах 
 
Размер един. упаковки: 
250х160х30 
Количество в коробе: 12 шт. 
= 2*6 цветов 



Реклама в прессе 

Лиза. Мой ребенок   ОБРУЧ  MAMAS&PAPAS     Оранжевое небо   Счастливые родители 



Часто задаваемые вопросы? 

1. Что такое «самоклеящаяся пенка»?  Материал для творчества  из EVA (этиленвинилацетат) 

мягкий полимер, с клеевым слоем. 

2. Какой срок годности? Не ограниченный срок годности    

3. Можно ли наклейки использовать многократно? При нанесении на ровную гладкую 

поверхность наклейки можно использовать многократно. 

4. Что будет, если ребенок взял в рот песок?  Песок есть нельзя (на коробке  в рекомендациях об 

этом написано), при попадании в рот никаких случаев отправления не наблюдалось. 

5. Из чего состоит песок? В состав входит кварцевая пудра, микрокристаллический воск, краситель. 

6. Какой срок хранения? 3 года. 

7. Нужно ли в песок добавлять воду? Нельзя (на внешней стороне коробки и в инструкции 

содержится вся информация об использовании песка). 

8. Что происходит при смешивании нескольких цветов? Принцип, как в красках. При 

смешивании родственных цветов получается третий цвет; неродственные цвета – серый. 



Как сделать заказ? 

• Запросите актуальный прайс-лист на товары для творчества у Вашего 

менеджера 

• Получите полную консультацию по формированию первого заказа 

• Узнайте вашу скидку на продукцию KUKUMBA  

• Сделайте заказ и получите подробный каталог KUKUMBA вместе с заказом 

 

Удачных продаж! 


