
Кугельбан сборный

●  Совместим с конструкторами 
других производителей

●  Разноцветная динамичная 
развивающая игрушка

●  В 2015 году – с новыми 
интересными элементами

Развивающие игры 
и мозаики Hubelino
Различные наборы кугельбанов и обучающие игры можно использовать 
для развития малышей почти с самого рождения и, конечно же, детей до-
школьного и младшего школьного возраста. 
Производитель продукции Hubelino целенаправленно стремится способ-
ствовать познавательной активности каждого ребенка, развивая его фан-
тазию, творческие способности, понимание речи, букв, цифр и простран-
ственных представлений.

МОЗАИКА «ПЕРВЫЙ СЧЕТ»

МОЗАИКА «ЗООМИКС»

МОЗАИКА «БУКВЫ МЕМОРИНА»

МОЗАИКА «ЦИФРЫ МЕМОРИНА»

Компания «РЕНЕ» реализует на практике образовательную 
концепцию ИНТ в рамках программ оснащения 

образовательных учреждений всех уровней и типов на всей  
территории Российской Федерации. 

115162, Москва, ул. Мытная, 50, тел.: (495)221-2645,  
http://www.rene-edu.ru  

Будем рады сотрудничать с Вами!

НАБОР КУБИКОВ «ЦИФРЫ И МОЗАИКА», 334 детали
Набор «Цифры и мозаика» можно использовать для индивидуальных 
и для коллективных игр и занятий с детьми от 3 лет как дома, так и в 
детском саду. Этот универсальный игровой набор поможет юным мате-
матикам научиться распознавать и называть цифры, складывать и вы-
читать, создавать разнообразные мозаичные узоры и при этом изучать 
различные геометрические формы, сочетания цветов, симметрию, по-
следовательность операций.
Набор «Цифры и мозаика» развивает конструкторские способности, 
элементарные математические представления, пространственные 
представления, зрительно-моторную координацию, зрительное воспри-
ятие и речь. 

Расширяем линейку 
конструкторов Hubelinо

НАБОРЫ КУБИКОВ «РУССКИЙ АЛФАВИТ», 202 детали 
и «АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ», 162 детали
Наборы «Русский алфавит» и «Английский алфавит» учат распозна-
вать и произносить буквы русского и английского алфавита, склады-
вать из них слова, развивают языковые навыки, а также навыки чтения 
и письма. 

Конструкторы Hubelino производятся в Германии из высококачественного АБС-пластика. Бла-
годаря использованию новейших технологий все детали окрашены красками, абсолютно без-
вредными для здоровья. Вся продукция на 100% совместима с конструкторами LEGO DUPLO®.

 

СТЕНА ИЗ ЧИСЕЛ

МОЗАИКА «ЦВЕТНЫЕ БУКВЫ»

СУДОКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОЗАИКА «ВРЕМЯ»



СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИНИ-НАБОР, 
45 деталей
Компактный размер удобно 
взять в дорогу.

БОЛЬШОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР, 200 деталей
Позволяет строить 
масштабные треки и 
маршруты со множеством 
экшен-элементов.
 

КУГЕЛЬБАН СБОРНЫЙ. 
ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГИ, 
120 деталей

КУГЕЛЬБАН СБОРНЫЙ. 
ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГИ, 
50 деталей

КУГЕЛЬБАН СБОРНЫЙ. 
ЭЛЕМЕНТЫ ДОРОГИ, 
30 деталей

КУГЕЛЬБАН СБОРНЫЙ. 
СТАРТОВЫЙ  НАБОР, 
106 деталей
Еще больше деталей для 
начинающих.

КУГЕЛЬБАН СБОРНЫЙ. 
СТАРТОВЫЙ НАБОР, 
85 деталей
Отлично подойдет новичкам 
в построении кугельбанов.

КУГЕЛЬБАН СБОРНЫЙ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ, 
105 деталей
Расширяем возможности 
стартовых наборов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ В ВИДЕ ВОРОНКИ, 
22 детали
Новые элементы для про-
кладывания захватывающих 
треков. 

КУГЕЛЬБАН СБОРНЫЙ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР, 
33 детали


