


СОЗДАЙ ПОРТРЕТ 

Яркие и увлекательные альбомы «Создай портрет» предназначены для  
творческих личностей. Они позволят детям проявить богатую фантазию  
и развить чувство стиля.  
 
С помощью наклеек юные дизайнеры и стилисты смогут создать  
необыкновенные образы мальчиков и девочек.  Играя, получат представление  
о форме,  цвете,  пропорциях и контрасте. 

Формат: 280х210 мм,  
Цветность (4+0),  
32 стр.  + 4 листа вкладка с наклейками 
Оптовая  цена  199руб. 



СОЗДАЙ ПОРТРЕТ 

Благодаря альбомам ребёнок научится передавать различные выражения  
лица и всю палитру человеческих эмоций: от скуки и печали  
до радости и удивления. 
 
В серию вошли 4 альбома для получения практических навыков  
по формированию имиджа. 

Формат: 280х210 мм,  
Цветность (4+0),  
32 стр.  + 4 листа вкладка с наклейками 
Оптовая  цена  199руб. 



РИСУЕМ НА ХОДУ 

Книги серии «Рисуем на ходу» созданы для того, чтобы легко и с пользой занять детей в 
дороге.  
 
Задания: пройти лабиринт, нарисовать по клеточкам,  
обвести картинку по точкам,  
соединить одинаковые предметы,  
раскрасить по номерам. 
 
Книги помогут не только увлечь  
ребёнка, но и развить его  
мелкую моторику и подготовить  
руку к письму. 

Формат: 150х210 мм,  
Цветность (4+0),  
48 стр. 
Оптовая  цена  99руб. 



РИСУЕМ НА ХОДУ 

Рисуем на ходу - это несложные задания, которые ребёнок способен выполнить сам, без 
подсказки родителей. Тип заданий время от времени повторяется. Каждая книга 
посвящена определённой теме: ферма, принцессы, путешествия, море.  

Формат: 150х210 мм,  
Цветность обложки (4+0), блок (1+0) 
48 стр. 
Оптовая  цена  99руб. 



ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАНИЯ 

Доставай цветные карандаши – и вперёд за дело! Перед тобой откроется целый мир 
приключений и сказочных персонажей.  
 
Тени, лабиринты, математические примеры, закономерности и другие задания 
потребуют от тебя решимости и внимательности. Обязательно пригодятся логика, 
навыки счёта и чуть-чуть усидчивости.  
Серия состоит из 5 тетрадей. Уровень сложности заданий с каждой новой возрастает. 

Формат: 280х210 мм,  
Цветность обложки (4+0), блок (1+0) 
32 стр. 
Оптовая  цена  115руб. 



ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАНИЯ 

Издание для детского досуга. Книжка-раскраска с разного рода заданиями: посчитай, 
реши примеры, соедини с тенью, обведи по точкам, пройди лабиринт.  
Развивает мелкую моторику, навыки счёта, логику, внимание, усидчивость. Прекрасно 
подойдёт для того, чтобы занять ребёнка с пользой. 

Формат: 280х210 мм,  
Цветность обложки (4+0), блок (1+0) 
32 стр. 
Оптовая  цена  115руб. 



ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ 

В торая книжка-раскраска преподнесёт очередные приятные сюрпризы: дети научаться 
находить в каждом рисунке новые детали, подбирать для них цвет, сопоставлять с 
цветовой гаммой других рисунков. Главное – не торопиться и придать каждому рисунку 
только ему свойственные черты и оттенки.  

Формат: 280х210 мм,  
Цветность обложки (4+0), блок (1+0) 
32 стр. 
Оптовая  цена  115руб. 



ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ 

С третьей книжкой-раскраской скучать не придётся. Дети уже многому научились и 
готовы на большее. Вооружайтесь логикой, проявите усидчивость и в творческий путь! 
Вас ждут новые задания, требующие предельной внимательности и фантазии. 

Формат: 280х210 мм,  
Цветность обложки (4+0), блок (1+0) 
32 стр. 
Оптовая  цена  115руб. 



ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ 

В ы достаточно натренировали руку, научились творчески мыслить и принимать 
решения. В четвёртой книжке-раскраске нужно вновь потренироваться в счёте, но на 
более высоком уровне. В каждом задании вас подстерегают едва заметные "опасности", 
которые нужно обойти, правильно выполнив упражнения. И не забывайте о раскраске, 
её нужно выполнить на высоком уровне и с фантазией.  

Формат: 280х210 мм,  
Цветность обложки (4+0), блок (1+0) 
32 стр. 
Оптовая  цена  115руб. 



ВЕСЕЛЫЕ ЗАДАНИЯ 

В пятой книжке-раскраске дети встретятся с самыми сложными заданиями. Как и в 
предыдущих случаях, нужно всё обдумать и не торопиться. Вспомните, как вы обводили 
по контуру, подбирали цвет, работали с тенью. Покажите всё, чему вы научились, 
порадуйте себя и своих близких! В добрый путь! 

Формат: 280х210 мм,  
Цветность обложки (4+0), блок (1+0) 
32 стр. 
Оптовая  цена  115руб. 



РАЗВИВАЕМ ЛОГИКУ 

Наши издания не только разовьют у ребёнка мелкую моторику, научат логическому 
мышлению и счёту, но и сформируют эстетический вкус, чувство формы и цвета.  
Каждое издание по праву можно назвать эксклюзивным — оно имеет ограниченный 
тираж и адресовано детям, которые действительно хотят многому научиться и многое 
освоить. 

Закажите уникальные книжки сейчас: 

Первые продажи: 
Макарова Мария 
тел.: 8 (495) 656-75-05 (519) 
e-mail: makarova@tc-sfera.ru 

Постоянным клиентам: 
Рождественский Артем 
тел.: 8 (495) 656-75-05 (509) 
e-mail: artem_r@tc-sfera.ru 

sfera-book.ru 
tc-sfera.ru 

sfera-podpiska.ru 
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