
Мы помогаем решать самые неожиданные задачи наших клиентов 
и облегчаем для них путь к рыночным целям. 

От идеи до конечного прототипа наши дизайнеры и конструкторы 
создадут для вас технологичную упаковку, фирменные сувениры, 
качественные POS-материалы, современные выставочные стенды, 
яркое торговое оборудование. В кратчайшие сроки мы предостав-
ляем своим клиентам эскизы и готовые прототипы. 

Мы гарантируем возможность производства всех предлагаемых 
нами решений и в качестве обеспечения готовы самостоятельно 
произвести как мелкие, так и крупные серии необходимой продук-
ции.



Обращение основателя
КБ «Игрушка»

Почему мы создали Конструкторское Бюро «Игрушка»?

Нашу фабрику категорически не устраивало качество креативной продукции, 
предлагаемой сторонними разработчиками. 

Мы понимали, что упаковка - это не просто коробка. 
Она должна комплексно решать задачи поставщика и продавца. 
И должна создавать настоящую историю продукта для покупателя. 

Тогда мы собрали в нашей команде дизайнеров - не простых, а золотых!
И среди них:
- инженеров, что блоху подкуют;
- конструкторов, что летучий корабль спроектируют;
- художников, что хоть дворцы распишут;
- писателей, что летописи о том сложат.
Умельцев много у нас есть - всех мастеров не перечесть!

Вот, посмотрите, что же из этого вышло...



продукт

автор идеи

заказчик

конструктор

отрасль

художник

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

СУВЕНИРНАЯ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

IGRUSHKA

ПЕТР КАМНЕВ

СУНДУК ПИРАТА

ID2907

2013/октябрь

Игровой бизнес-сувенир с хорошим 

алкоголем.

Это настоящий сундук пирата, в котором хра-

нится бутылка рома, шоколадные дублоны 

с пиастрами и карта острова сокровищ!

Выполнен без применения клея. На сундуке 

могут быть «выжжены» ваше клеймо и кон-

тактные данные.

Удивит и позабавит вашего делового пар-

тнёра или босса.

7



продуктпродукт

продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

НАДЕЖДА ЩЕКИНААННА НИКУЛИНА

СУВЕНИРНАЯ СУВЕНИРНАЯ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН ВАЛЕРИЙ САЙГИН

АВТ IGRUSHKA

ТАИР МАМЕДОВ ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ID2906

2014/апрель

КАДИЛЛАК МАМЫ ЭЛВИСА РЫБКА-КАЛЕНДАРЬ

ID2922

2013/август

Календарь-рыбка для повышения 

настроения.

Яркий дизайн настенного календаря удивит 

вас своей практичностью. Крупные отрыв-

ные чешуйки с днями недели видны издале-

ка, на них есть место для важных пометок.

Отлично подойдёт в качестве подарка любо-

му мальчишке - будь он ещё ребёнком 

или уже заядлым рыбаком!

Вкусный сувенир для всех.

Мы превратили легендарный кадиллак Элви-

са Пресли (который он благородно подарил 

своей маме) в коробку конфет.

Восхитительный розовый автомобиль, на-

полненный шоколадными конфетами, вы-

езжает из гофрированного гаража и своим 

завораживающим внешним видом пленяет 

сердца.

98



продуктпродукт

продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

СУВЕНИРНАЯ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

IGRUSHKA

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ID2929

2012/сентябрь

ПИАНОШОКОБОКС

Шкатулка-фортепиано с шоколадной клавиа-

турой для несостоявшихся музыкантов.

Миниатюрное раскладное фортепиано с но-

тами любимых с детства мелодий. Коробка 

снабжена магнитами для надежной сохран-

ности содержимого. Внутри шкатулки со-

держится важнейшая информация о жизни 

великих музыкантов. Для тех, кто забыл 

или мечтал, но не решался отважиться.

10

АННА НИКУЛИНА

СУВЕНИРНАЯ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

IGRUSHKA

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ДЖИМИ ХЕНДРИКС

ID2922

2013/август

Сувенирные настенные часы с яркой лично-

стью для яркой личности.

Изготовлены из шпона ценных пород дере-

ва. Цвета натуральные. В минималистский 

дизайн идеально впишется не только Джими 

Хендрикс, но и портрет вашего начальника 

или ваш собственный! Стрелки из прозрач-

ного пластика не будут мешать фону ваших 

часов.

11



продуктпродукт

продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

НАДЕЖДА ЩЕКИНАНАДЕЖДА ЩЕКИНА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ СУВЕНИРНАЯ

ДМИТРИЙ ЯШИН ПЕТР КАМНЕВ

ВЫМПЕЛКОМ АВТ

ПЕТР КАМНЕВ ТАИР МАМЕДОВ

ID2901

2013/февраль

ФРОНТОВЫЕ 100гр РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

ID2910

2013/март

Именная поздравительная открытка для ро-

мантичного человека. 

Настольная объемная открытка выполнена 

из дизайнерской бумаги в виде многоплано-

вой композиции с движущимися элемента-

ми. Подойдет для любого торжества или слу-

чая, когда вам нужно порадовать близкого 

человека. Отличный выбор на День Святого 

Валентина или 8 марта.

Игровой подарок на 23 февраля для биз-

нес-аудитории.

Коробка-карта с планом захвата рынка кон-

курентов содержит пистолет с пистонами 

для внезапной атаки и «фронтовые 

100 грамм» хорошего коньяка в алюминие-

вой солдатской фляге. 

Поднимет настроение деловым мужчинам 

в День защитника Отечества.
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продуктпродукт

продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВНАДЕЖДА ЩЕКИНА

СУВЕНИРНАЯ АВТОЗАПЧАСТИ

АННА НИКУЛИНА ВАЛЕРИЙ САЙГИН

АВТ АВТОСИС

ТАИР МАМЕДОВ ПЕТР КАМНЕВ

ID2931

2014/февраль

ОФИСНЫЕ ВОЙНЫ: АРБАЛЕТ МИНИ-КАБРИК

ID2935

2013/ноябрь

Сувенир от поставщика автомобильных 

запасных частей.

Вдохновленные мультфильмом «ТАЧКИ», мы 

воплотили в бумаге вариант гоночной ма-

шинки. Она уникальна тем, что выполняет 

функцию коробки, которая таит в себе слад-

кий сюрприз.

Как рекламный носитель имеет шанс надолго 

запарковаться на столе вашего клиента.

Хулиганский подарок для ведения офисных 

войн.

Пенал с набором для производства вооруже-

ния офисного воина. Надежные средневе-

ковые арбалеты собираются из простых ка-

рандашей и бухгалтерских резинок. Внутри 

коробки содержится инструкция для моло-

дого бойца. Подходит на 23 февраля.

1514



продуктпродукт

продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ СУВЕНИРНАЯ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ВЫМПЕЛКОМ IGRUSHKA

ТАИР МАМЕДОВ ТАИР МАМЕДОВ

ID2930

2014/ФЕВРАЛЬ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС ДОБРАЯ БОМБА

ID2908

2014/февраль

Добрая бомба для партнеров с чувством 

юмора.

Коробка в виде авиационной бомбы легко 

трансформируется в вазу с цветами, фрук-

тами или конфетами на ваш выбор. Бескле-

евая конструкция удерживается при помощи 

шнурка.

Можно использовать для примирения. Пока-

жет вашему партнеру желание выстраивать 

мирные отношения.

Подарочный набор «Стратегический запас 

от боевых подруг».

Бесклеевая коробка, оформленная под ар-

мейский деревянный ящик. Изготовлена 

из гофрокартона и укомплектована набором 

предметов для выживания в суровые време-

на: кружкой, тельняшкой, складным ножом 

и банкой сгущенки. Станет приятным и по-

лезным сюрпризом в День защитника 

Отечества.

1716



продуктпродукт

продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

СУВЕНИРНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

IGRUSHKA ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ

ID2928

2014/апрель

ГАРМОШКА РОБОШОКОБОКС

ID2936

2013/декабрь

Высокотехнологичная шкатулка-трансфор-

мер с сюрпризами.

Это - неожиданный, полезный и вкусный ре-

кламный носитель. Содержит 13 шоколадок 

«Вдохновение» в индивидуальных обёртках 

с пожеланиями и 4 магнита.

Разворачивается в буклет с информацией 

о вас и складывается в настольный кален-

дарь, который напомнит клиенту о вас в те-

чение года. Ручная работа.

Сувенирная упаковка для конфет 

«Гармошка».

Оригинальный дизайн этого сувенира обра-

щает получателя к исконно русским традици-

ям. Высококачественная печать, ламинация 

и продуманные мелочи конструкции покажут 

ваше трепетное отношение к получателю 

игривого сувенира. Создан для любителей 

русской культуры, сладкого или для детей.

1918

КСЕНИЯ ГОЛУБЕВА

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

АЛЕКСАНДР НЕНАШЕВ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ПЕТР КАМНЕВ



продуктпродукт

продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

НАДЕЖДА ЩЕКИНАНАДЕЖДА ЩЕКИНА

СУВЕНИРНАЯ СУВЕНИРНАЯ

ПЕТР КАМНЕВ ПЕТР КАМНЕВ

КСК ГРУПП IGRUSHKA

ТАИР МАМЕДОВ ТАИР МАМЕДОВ

ID2938

2012/февраль

КОРОБКА 8 МАРТА ДЕЛО В ШЛЯПЕ

ID2925

2012/июнь

Картонные шляпа и очки для вечеринки 

или театрализованного шоу.

Необычные, но простые в сборке картонные 

аксессуары придадут веселья вашей вече-

ринке. Сборка изделий займет пару минут, 

и вам не понадобится ни капли клея. Могут 

быть различного цвета и/или разрисованы 

узорами и надписями.

Комплект из подарочной упаковки и объем-

ной открытки на 8 марта.

Коробка выполнена из дизайнерского фак-

турного картона с прямой печатью белила-

ми. Открытка из плотного картона содержит 

объемный цветок. Материал лепестков (осо-

бая бумага) на вид и на ощупь напоминает 

лепестки. Идеально подходит для упаковки 

платка или шарфика.
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продукт

автор идеи

заказчик

конструктор

отрасль

художник

ПЕТР КАМНЕВ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ВИКТОРИЯ ОГАНЕСЯН

ВЫМПЕЛКОМ

ТАИР МАМЕДОВ

BEE BOX (ЦИФРОВОЙ УЛЕЙ)

ID2904

2012/май

Комплект для Домашнего цифрового телеви-

дения «Билайн».

Универсальный ложемент надёжно удержи-

вает внутри коробки любую из четырех мо-

делей используемых приставок весом от 600 

до 2500 граммов. Особенности оригиналь-

ной конструкции позволяют гарантированно 

выдерживать вертикальные нагрузки 

до 100 кг.

23
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продюсерпродюсер 

заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

НАДЕЖДА ЩЕКИНАВИКТОРИЯ ОГАНЕСЯН

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ БЫТОВАЯ ХИМИЯ

КАМНЕВ ПЕТР ПЕТР КАМНЕВ

СиТиАй ABT

ТАИР МАМЕДОВ ТАИР МАМЕДОВ

ID2927

2012/сентябрь

1U-SERVER SHIELD АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ

ID2926

2013/сентябрь

Лечебный комплекс «Алтайские травы» - 

подарочный набор.

Упаковка ручной сборки с использованием 

недорогих, но качественных материалов. 

Коробка с индивидуальным ложементом 

из картона позволяет идеально размещать 

продукцию. А точно просчитанные соот-

ношения геометрических размеров делают 

конструкцию безупречной.

Высокопрочная коробка для стоечного сер-

вера 1U с амортизаторами.

Специальная конструкция для транспорти-

ровки тяжелых устройств, которая сохранит 

высокочувствительную электронику в цело-

сти. Прочные уголки из пятислойного гофро-

картона зафиксируют продукт внутри короб-

ки, а вставки из толстого пенополиэтилена 

равномерно распределят вес сервера и по-

служат амортизатором при транспортировке.
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конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

НАДЕЖДА ЩЕКИНАПЕТР КАМНЕВ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ СУВЕНИРНАЯ

ДМИТРИЙ ЯШИН ВАЛЕРИЙ САЙГИН

РОСТЕЛЕКОМ ОПТИМИСТ

ТАИР МАМЕДОВ ПЕТР КАМНЕВ

ID2911

2012/ноябрь

БИЗНЕС ТВ КЕЙС ЧАЙНАЯ СИМФОНИЯ

ID2933

2013/ноябрь

Чайный набор для теплых отношений.

Очень прочная кашированная коробка из-

готовлена из дизайнерской бумаги. Изго-

тавливаемый индивидуально для каждого 

типа набора ложемент обтянут шелковой 

драпировкой. На яркой обечайке вы можете 

оставить приятное пожелание для получате-

ля подарка.

Бизнес-кейс для интерактивного ТВ.

Коробка собирается без применения клея. 

Надежный ложемент защищает приставку 

от механических повреждений при транспор-

тировке. Строгий дипломат с отделкой 

из кожи австралийского питона стилизован 

под брендбук заказчика, собран из микро-

гофрокартона и покрыт матовой ламинацией.
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АННА НИКУЛИНА

ПИЩЕВАЯ СУВЕНИРНАЯ

КРИСТИНА ВАЩУК

ФРУТОНЯНЯ JAK JOTEN

ПЕТР КАМНЕВ

ID2902

2013/август

ФРУТОНЯНЯ «НА ПРОГУЛКЕ» JAK JOTEN

ID2934

2013/декабрь

Шкатулка с магнитной крышкой для украше-

ний бренда Jak Joten. Элитная высокотехно-

логичная упаковка обтянута ламинирован-

ным лайнером с полноцветной авторской 

печатью. Крышка коробки фиксируется 

на магнит. Внутри ложемент из дизайнер-

ского картона и пенополиэтилена, в который 

изящно вложена продукция компании.

Групповая тара и яркий диспенсер для упако-

вок-паучей с фруктовым пюре.

Разработана как высокоэкономичное реше-

ние, но благодаря конструкторским реше-

ниям выглядит технологично и качественно. 

Самосборная, самопломбируемая при закры-

тии конструкция для автоматической линии. 

Удобная система вскрытия. 

2928

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

ПЕТР КАМНЕВ

ТАИР МАМЕДОВ
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заказчикзаказчик

конструкторконструктор

отрасльотрасль

художникхудожник

НАДЕЖДА ЩЕКИНА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

ПЕТР КАМНЕВ

ТРИКОЛОР ВЫМПЕЛКОМ

ТАИР МАМЕДОВ

ID2918

2013/февраль

ТЕЛЕЗЫРИК БЕСПРОВОДНОЕ ТВ ИНЬ-ЯНЬ

ID2917

2013/июль

Беспроводное телевидение «Инь-Янь».

Упаковка представляет собой две идентич-

ные коробки, соединенные в одну при помо-

щи защелок. Модули в коробках дополняют 

друг друга. Концепция упаковки «близне-

цов» демонстрирует беспроводную работу 

оборудования.

Детский пультик для маленьких 

телезрителей.

Яркая компактная упаковка с удобным ложе-

ментиком обязательно привлечет внимание 

малышей. В коробке предусмотрены прорези 

под смарт-карту для подключения пульта. 3130

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ТАИР МАМЕДОВ
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ПЕТР КАМНЕВ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ТЕКСТИЛЬНАЯ

ВИКТОРИЯ ОГАНЕСЯН

РОСТЕЛЕКОМ GUAHOO

ТАИР МАМЕДОВ

ID2903

2012/май

СЛИМ СИМ РТ НАД СТИХИЯМИ

ID2913

2011/август

Термобелье для любителей экстрима.

Компактная упаковка для термобелья, бла-

годаря своей форме, привлекает внимание 

покупателей и не занимает много места 

в магазине. Коробку легко открыть и снова 

закрыть, в конструкции предусмотрены от-

верстия, чтобы можно было пощупать фак-

туру ткани.

Компактная упаковка для sim-карты.

Тонкая коробка в форме шоколадки благода-

ря продуманному ложементу легко вмещает 

sim-карту и необходимый пакет документов. 

Конструкция без клея надежно фиксирует 

sim-карту. Яркая обечайка с потайными зам-

ками привлекает внимание, через прорезь 

виден номер телефона.
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ВИКТОРИЯ ОГАНЕСЯН
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НАДЕЖДА ЩЕКИНАНАДЕЖДА ЩЕКИНА

КАМНЕВ ПЕТР ЗООТОВАРЫ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН ВАЛЕРИЙ САЙГИН

FILI-BAKER КОЛЕСНИК

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ АНТОН БОЧАРОВ

ID2032

2013/август

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ DOG WHEEL

ID2937

2013/октябрь

Резиновая игрушка-колесо для собак.

Простая и экономичная упаковка для недо-

рогого товара.

Возможно размещение на крючках-диспен-

серах.

Упаковка для огромных эксклюзивных тор-

тов класса Premium.

Особенности конструкции надежно защища-

ют большие праздничные торты от механиче-

ских повреждений, грязи и влаги, позволяя 

доставить лакомство к столу в целости. Кор-

пус из плотного картона или пластика сохра-

няет продукт от перепада температур.
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НАДЕЖДА ЩЕКИНАПЕТР КАМНЕВ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВИКТОРИЯ ОГАНЕСЯН ПЕТР КАМНЕВ

РОСТЕЛЕКОМ X-TRACK

ТАИР МАМЕДОВ ТАИР МАМЕДОВ

ID2900

2012/январь

ЦИФРОВОЕ ТВ (C2) УМНЫЙ НАВИГАТОР

ID2915

2013/февраль

GPS-навигатор «Верное направление».

Навигатор упакован в небольшую коробку 

в виде стрелки, единая конструкция собира-

ется без применения клея. В упаковке разме-

щается инструкция для пользователя 

на русском языке и установочный диск.

Набор цифрового телевидения.

Сменная крышка-вставка позволяет легко 

менять оформление товара на полке, не ме-

няя саму коробку.

Под вставкой обнаруживается карта-ин-

струкция по установке оборудования.

Комплект ложементов адаптирует упаковку 

под три варианта приставки, различных 

по форме и размеру.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

AKADO ВЫМПЕЛКОМ

ID2921

2013/январь

УМНЫЙ ДОМ БИМОДЕМ

ID2916

2011/ноябрь

Яркий USB-модем для всех.

Маленькую коробку легко хранить и перево-

зить, она заметна на полке благодаря яркому 

дизайну. Форма ложемента позволяет разме-

щать в упаковке разные типы модемов.

В 2010 году мы одними из первых на рос-

сийском рынке предложили использовать 

бумажный бесшовный ложемент вместо пла-

стикового блистера.

Органайзер для владельцев «Умного дома».

Модульная система собирается как кон-

структор. Коробки скрепляются между со-

бой замками. Система надежно сохранит 

мелкие домашние аксессуары и организует 

пространство. Коробка удобна для транспор-

тировки, и вы никогда не потеряете нужный 

документ или важный девайс при переезде.
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НАДЕЖДА ЩЕКИНА
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КАМНЕВ ПЕТРТАИР МАМЕДОВ

ПИЩЕВАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

РУСТАМ БАРАНЫКОВ ВИКТОРИЯ ОГАНЕСЯН

ИНКОГНИТО РОСТЕЛЕКОМ

ПЕТР КАМНЕВ ТАИР МАМЕДОВ

ID2920

2013/апрель

ЭКО ЯЙЦО БЕСПРОВОДНОЙ ТВ-МОСТ (КНИЖКА)

ID5830

2012/сентябрь

Упаковка-книжка для беспроводного теле-

видения.

Конструкция коробки подчеркивает ее со-

держимое: организация связи без проводов. 

Упаковка разделена пополам и соединена 

перемычкой. Содержимое половинок разли-

чается и не связано жестко, в то же время, 

составляя единое целое.

Экологичная импортная упаковка для яиц.

Адаптирована под отечественные техноло-

гии и материалы. Новое решение привычной 

упаковки для нашего рынка. Образует мини-

мум отходов, благодаря талантливому крою. 

Конструкция замка не позволит коробке от-

крыться самостоятельно. Необычный дизайн 

выгодно выделяет привычный товар 

на полке.
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НАДЕЖДА ЩЕКИНААННА НИКУЛИНА

СУВЕНИРНАЯ СПОРТТОВАРЫ

ВАЛЕРИЙ САЙГИН АННА НИКУЛИНА

ДУЭТШОП UNLIM

ПЕТР КАМНЕВ ПЕТР КАМНЕВ

ID0361

2013/сентябрь

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ДИСТАНЦИОННАЯ КНОПКА IPHONE

ID0213

2013/декабрь

Дистанционный пульт управления 

для iPhone.

Ламинированная коробка-диспенсер с про-

резями и бесшовным ложементом для пульта 

отражает функциональность прибора. Про-

дукт виден через отверстие в упаковке. Пер-

форация для удобного вскрытия.

Подарочный набор для любителей чайных 

церемоний.

Необычная двухслойная крафт-упаковка 

с прозрачным окошком, через которое видно 

содержимое. Оригинальный ложемент кор-

ректируется под любые продукты. Удобная 

конструкция идеальна для транспортировки 

и хранения.
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НАДЕЖДА ЩЕКИНАНАДЕЖДА ЩЕКИНА

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ КАМНЕВ ПЕТР

ПЕТР КАМНЕВ ВАЛЕРИЙ САЙГИН

AKADO UNLIM

ЮЛИЯ МИТЯЕВА ПЕТР КАМНЕВ

ID2912

2012/сентябрь

РЕД МЕН БОКС УМНАЯ ЖИДКОСТЬ

ID0214

2013/декабрь

Умная сенсорная жидкость для любителей 

смартфонов.

Коробка с прорезями под крючки для ком-

пактного размещения в магазине. На упаков-

ке имеется отверстие в виде капли, благо-

даря которому покупатель может проверить 

наполненность флакона. Коробку легко 

вскрыть с помощью перфорации.

Пример недорогой коробки для массового 

продукта. 

Компактная упаковка для ТВ-модуля.

Коробка без склейки выполнена в корпора-

тивном стиле. Особой гордостью мы считаем 

разработанный нашими конструкторами ло-

жемент, который имеет сложную форму 

для полной сохранности модулей 

при перевозке.
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НАДЕЖДА ЩЕКИНАНАДЕЖДА ЩЕКИНА

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ДМИТРИЙ ЯШИН ВАЛЕРИЙ САЙГИН

ИЛЬЯ М. ЭНЕРГОАВТОМАТИКА

ПЕТР КАМНЕВ ПЕТР КАМНЕВ

ID2914

2013/июнь

АЙЛАМПА ИВК СРЗ-193

ID0223

2013/сентябрь

Упаковка для электротехнического 

оборудования.

Простая и экономичная, а главное, надежная 

и прочная упаковка для тяжелого агрегата. 

Конструкция - самосборная коробка 

с пластиковой ручкой, убираемой в паз.

Интерактивная упаковка для умных 

лампочек.

На упаковку нанесен спектр, который под-

черкивает изменение цвета лампы, управ-

ляемой с мобильного устройства. Внутри 

коробки размещен ложемент с тремя лам-

почками, пульт дистанционного управления, 

роутер, usb-провод и инструкция.
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Таир Мамедов,
основатель КБ «Игрушка».

продукт

продюсер 

заказчик

конструктор

отрасль

художник

ДМИТРИЙ БЕЛЯЕВ

ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ

ПЕТР КАМНЕВ

ТАИР МАМЕДОВ

ТАИР МАМЕДОВ

ID2905

2013/ноябрь

ЛЕТО В ПОДАРОК

Подарочная упаковка для презента близкому 

другу или группе. Дизайн создаёт интригу 

и хорошее настроение.

Дизайнерская бумага и индивидуальный 

ложемент определяют место каждой части 

вашего подарка и подчёркивают внимание 

и заботу.

Сопровождается открыткой, оформленной 

в стилистике упаковки.
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...теперь продукция нашей фабрики регулярно пополняется свежими 
решениями и заставляет взволнованно биться сердца потребителей 
к удовлетворению клиентов Конструкторского Бюро «Игрушка».

Наша команда с радостью и энтузиазмом обратит свой опыт 
и творческую энергию на решение ваших задач и реализацию 
ваших проектов.

Заходите - мы удивим и вас!
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