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Kids Russia

ООО «Смарт» это новое название ООО «Смоби»

Наша компания является многолетним членом Национальной Ассоциации Игрушечников России (НАИР) и Ассоциации Предприятий
Индустрии Детских Товаров (АИДТ).
Мы работаем на российском рынке игрушек 10 лет и являемся эксклюзивным дистрибьютором в России следующих брендов: HTI, Chicos,
Bojeux, Jakos, Educa, Bigben interactive, Wrebbit3D.
ООО «Смарт» постоянно участвует в международных и российских специализированных выставках и конференциях. Мы имеем опыт
продвижения на российский рынок брендов и приглашаем к сотрудничеству производителей, которые заинтересованы в продвижении их
товаров в России.
Наши бренды:
Wrebbit3D™ - канадская всемирно известная компания – изобретатель 3D пазлов, которые в 1991 году привлекли в себе внимание и
захватили всеобщее воображение людей во всём мире.
С недавнего времени деятельность компании возобновилась, и мы можем видеть в ассортименте как ставшие уже легендарными Биг
Бен, Тадж Махал и замок Нойшванштайн, в усовершенствованном виде, так и несколько зданий из культовых произведений Дж. Р.
Толкина «Властилин колец» и «Хоббит, туда и обратно».
3D пазлы производства компании Wrebbit3D™ имеют непревзойдённое качество материала, дизайна и рисунка, а также - лучшее
соотношение цена/качество.
Преимуществом компании является наличие постпродажного сервиса, воспользоваться которым можно на вебсайте производителя:
http://www.wrebbit3d.com/customer-service/missing-or-faulty-pieces
Инструкцию (вводную информацию) по сборке 3D пазлов Wrebbit можно посмотреть здесь: http://youtu.be/CgBtHc7T688
CHICOS - компания FABRICA DE JUGUETES S.L. – это производитель игрушек из Испании, которая была основана как компания JUGUETES
CHICOS S.L. в 1972 году двумя молодыми людьми, которые хотели открыть новый сегмент на рынке игрушек.
Основная философия компании – делать старые игры и игрушки по-новому. Под этой эгидой компания начала развиваться, вливаться в
национальный и мировой рынок, и не прекращает своё развитие и по сей день.
С момента основания компания прошла большой путь по пути производства современных игрушек. Появились новые заводы с новейшим
оборудованием, такое же новейшие технологии, что позволяет и в наше время производить высококачественные игрушки оригинального
дизайна.
JAKOS - это компания, которая производит музыкальные шкатулки, сундучки, ларцы, шкафчики и другие предметы для детских
украшений. Компания широко известна во всем мире своим безупречным качеством и способностью последовательно поддерживать
целостность ассортимента для своих клиентов. Несмотря на то, что компания основана относительно недавно, в 1993 году, уже сегодня в
список клиентов компании входят такие мировые гиганты, как Mattel, Disney, Warner Brothers, Wal-Mart, Target и множество других
крупных компаний.
Охватывая 80% рынка Жакос является главным производителем детских музыкальных шкатулок в мире. Только одно китайское
подразделение компании на данный момент насчитывает около 800 служащих.
HTI (Halsall Toys International) входит в пятерку крупнейших европейских поставщиков игрушек для детей на каждый день. Он
является одним из популярнейших мировых производителей детских колясок для кукол, игрушек для ролевых игр, игрушечных
транспортных средств и лидер рынка по производству товаров для игр на улице, а также велосипедов и самокатов. Компания Халсал
представляет широчайший выбор лицензионных товаров с популярными во всем мире торговыми марками, такими как Бен 10, ЧеловекПаук, Принцессы Диснея, Феечки, JCB, Baby born, Barbie, Toy Story. Компания существует на рынке игрушек уже 55 лет. Уверены, вы
оцените ассортимент игрушек, представленных на сайте.
Bojeux - фаворит детей и педагогов по всему миру. Эти наборы для детского творчества, произведенные в Канаде. Продукция компании это не только игра, веселье и веселое и увлекательное развлечение, это развитие творческих навыков, фантазии и мелкой моторики у
детей. Продукция данного бренда делится на несколько серий. ″Tutti Frutti″- ароматизированная, разноцветная масса для лепки с
формами и инструментами в наборе, BJ ″Play Art″- разнообразные пальчиковые – то есть надеваемые на детские пальчики - краски,
акварель, восковые карандаши, экологичные и абсолютно безопасные карандаши и краски для рисования по телу, переводные
татуировки, витражи, создание и декорирование свечей, роспись по фарфору и стеклу, плетение украшений и брелков из бисера,
инструменты и краски для раскрашивания деревянных моделей.
Educa Borras S.A. была создана в 2001 г. объединением двух компаний Borras Plana (основана в 1894 г.) и Sallent (основана в 1967 г.)
Испанская компания выпускает пазлы различной сложности. В них входят репродукции известных художников: Ван Гог, Сальвадор Дали,
Пабло Пикассо, Леонардо да Винчи, Виктор Швайко , фантастические пазлы от Виктории Франсэ и Луиса Роя, великолепные пейзажи и
панорамы. В серию Neons входят пазлы, которые светятся в темноте. Для юных любителей головоломок Эдука предлагает
высококачественные деревянные пазлы от 9 элементов с известными диснеевскими героями, а детям от года пазлы состоящие из 2х и
более деталей. Так же в данном бренде представлены пазлы в виде магнитных кубиков, развивающие игры и домино.
Bigben interactive – это все, о чем может мечтать любой ребенок. Продукцию производит всемирно известная французская компания.
На протяжении многих лет разрабатывает и выпускает аксессуары для популярных игровых приставок и консолей:
- Playstation 3, для которых производитель начал выпуск аксессуаров одним из первых,
- Playstation 2,
- Playstation 3 Move,
- Sony PSP и Sony PSP Go – отдельная линия Бигбен
- Nintendo Wii,
- Microsoft XBOX 360, выпуск аксессуаров стартовал недавно.
- PS Vita / PSVita
Мы предлагаем вам широчайший ассортимент аксессуаров для приставок и консолей на любой вкус. Компания занимается выпуском
контроллеров, джойстиков, геймпадов, рулей, пистолетов. Также представлен огромный выбор адаптеров, кабелей и проводов, карт
памяти, чехлов и защитных пленок.
Наша продукция:
Wrebbit / Властелин колец и Хоббит
Wrebbit / Здания мира
Chicos / Игрушки для девочек
Chicos / Игрушки для мальчиков
Chicos / Каталки
Chicos / Доски для рисования, парты
JAKOS / Новогодние шкатулки
JAKOS / Музыкальные шкатулки
Halsall / Аксессуары для игр на воде
Halsall / Игры и игрушки для пляжа
Halsall / Самокаты и велосипеды
Halsall / Куклы
Halsall / JCB – строительная техника
Halsall / Teamsters – игрушки для мальчиков
Halsall / Smart – игрушки для девочек
Halsall / Zanussi – игрушки для девочек
Halsall / Cosy Cottage – игрушки для девочек
Halsall / Razzle Dazzle – игрушки для девочек
Halsall / Мыльные пузыри
Halsall / Tatty Teddy (Me to you)
Halsall / Tonka Town -машинки
Halsall / Tonka Metal - машинки
Halsall / Barbie & Me – игрушки для девочек
Halsall / Transformers - треки
Bojeux / Tutti Frutti - масса для лепки
Bojeux / Play Art - наборы для творчества
Bojeux / Winx – наборы для творчества
Bojeux / Techno Art – наборы для творчества
Bojeux / TRENDiY Art – наборы для творчества
Educa / Магнитные кубики
Educa / Музыкальные игры-пазлы
Educa / Пазлы для самых маленьких
Educa / Пазлы 500 деталей
Educa / Пазлы 1000 деталей
Educa / Пазлы 1500 деталей
Educa / Пазлы 2000 деталей
Educa / Пазлы от 3000 и более
Educa / Панорамные пазлы
Educa / Виды Франции
Educa / Виды Испании
Educa / Виды Португалии
Educa / Картины великих художников и фотографов
Educa / Пазлы с неоновым свечением
Educa / Пазлы-миниатюры
Educa / Спецсерия- Невыполнимое задание
Educa / Пазлы для взрослых - Готика
Educa / Аксессуары
Educa / Электронные игры
BigBen Interactive / Microsoft XBOX ONE / XB ONE
BigBen Interactive / Playstation 4 / PS4
BigBen Interactive / PS Vita / PSVita
BigBen Interactive / Playstation 3 Move
BigBen Interactive / Playstation 3
BigBen Interactive / Playstation 2
BigBen Interactive / Sony PSP
BigBen Interactive / Sony PSP Go
BigBen Interactive / Nintendo Wii
BigBen Interactive / Microsoft XBOX 360
BigBen Interactive / Для мобильных устройств

