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Stilou
������ �	
������� ��� 	���	��� ���� ��� ����� ����� ����	��
��������	��������������������������
�����	������	���
���� ������� ��
!""#"#� ""���

Rezerve cerneal`
�������"##����	���	��������	���������� �	���
$��%�������
!""#"!� !&���

tilou

Pix Frixion
'�	���������
�����	�� �� ������	�� �����	
��
 ����������������	�����������	�� ��	�����
��� �������� ��������� ��� �������� (�	�� ��
����	�	�� )*	���� '��(�	�� ���  �	�	�� ����	���

	����� �	
�������  ������� ��� �������	��
����	������	���+��������	�����#�&����
!""#,& ��
	� � !-���
122088 	�.� � !-���
122089 ���� �	� � !-���
122090 ��	�� � !-���

122091 ��
	� � !-���
122092 	�.� � !-���
122093 ���� �	� � !-���
!""#/� ��	�� � !-���

Roller cu gel
���	�������� ��	������ ��� 
��� ��)��� ����	��  �	�	�� ����	���
� ��	��	�����������������	����� �	�	��� �*�
����	��#�&����

122083 ��
	� � ,���
!""#,� 	�.� � ,���
122085 ���� �	� � ,���
122086 ��	�� � ,���

Reverv` pix Frixion 
�������-������#�&����

122095 ��
	� � "4���
122096 	�.� � "4���
!""#/& ���� �	� � "4���
122098 ��	�� � "4���

Etui transparent cu fermoar
$���!!�7�"�����
!""#,#�� :���

Pixuri fine  
Curcubeu
!#� �7�	� ����	���� ��� (�	��� �	��
)���	��
�	
������� ����	��  �	�	��� 	���7���� ��
����	������������#�4�;�!����
!�####�� !-�4���

Fineliner
<��������������7��������(�	����	
�������
�	��
)���	����
	� ��������	�7��#�-����
!�###,����� �	�� -�4���
!�###&�	���� -�4���

Set 12 culori Fineliner
=�	>�	����������������������	�������*	(�
 ���	�����#�!����
!"""&#� -4���

Stilouri [i rezerve

Pixuri

Fineliner

Stilou cu rezerv`
!""#//� ,���

Pix
'���*	(�����������7������$�����*	(%�!����

122025 ���� �	� � !����
122262 	�.� � !����
122263 ��
	� � !����
!""":� ��	�� � !����

Pix Bic 4 culori
$�������#�������$����*	(�!����
!""":4� /���

Pix cu gel albastru
?7������	������
�������	���� �	�	������	���
������������
	���������������	���� �	�	��
���(�	�������$�����*	(%�#�&����
!""#":� ,���

Roller cu gel
�����	� ��� ��	������ ����������� (�	��
����� ��� ��� ��� ���� �	������� ��� 
	�� ��
�����������������	���	��
:###-����	�� ����
:###-4��	
���� ����

Penar - 20 x 6 cm
!""",-����	�������� :���
!""",������� �	�� :���

Penar 
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Pic corector
?�� ��	����	� ����	�� ��	������� ��� �����
�����������������	�������	
��� �	����������
����	������	������
!""#""� "���

Markere eviden]iatoare
=�	>�	� +��	� ����� ����� ����	�� ������ ���	���
���)*	����$�����*	(%�4�"����
!""#"-�
������ "���
���������	>�	��+��	� ������4�����	� ����� �	���
��	���� 	���� ��	�������� 
�������� ������ ����	��
���������	������)*	����$�����*	(%�4�"����
!""#"�� ���4�����	� !"���

Markere eviden]iatoare Stabilo
?����� 	��*��� �� �) � (�	�� ������ �*��� ��� ��
�	��(�	���� ��� ����$����*	(�";4�����
!""!##������-������
������� !"���
!""!#!������4�����%�"�
���������	������	;
��������	����� !/���

Marker permanent gros
@*	(����������A�	����	���������";4�����
��� ������ A� �� ��� (�	�� ������ �*��� ��� "�
 �����*������� ��� ����
!�###-����
	�� -�4���
!�###�����	��� -�4���
!�###4������ �	�� -�4���
!�###:��	���� -�4���

Gum` de [ters \n suport stilou
����	���� ������� 
���� ��	���� �� ���	� ���
�����������	������������
�����$���!"����
!"""&!�� 4���

Gum` plastic
$���:#�7�"#�7�!"����
!"""&"�� !����

Band`  
corectoare
<��
���,����	����B���������4����
!""#-"� 4���

oare

Corector lichid
C������ ��� "#� 
�� ���
��� ���� �������� ���
������
!""#!/� "���

Stilou corector
����������� �����	�����	���&�����������
����	������	�����������������
	�����
!""#!,� -���

Markere permanente

Markere eviden]iatoare

Corectare

Markere tabl` alb`

Markere pentru 
tabl` alb`
�������������	�� �	�����
D	� ����*	(��"����
!"#&:#� !/�4���

Markere tabl` - 
set 4 buc.
���� ��� �� ��	>�	��
����	���� ����	�� ������
������ D	� ��� �*	(� -�
���
!"""#,� !#���

Min` creion 0,5
=�������	���	�����������#�4����
!"#/�#� "���

Creion cu min`
'	�����������#�4����
!"#/-/� ����

Markere eviden]iatoare
��������������	��� �������	�� ����*���������	��(�	��������
������� ��� �� �������  ��  �� � ����� "� 
	� �� �(�	���
����	�� �	 �;�"���4�����$ ��������� �	�	�����-&4���
�!###,� ""���

Gum` de [ters
$��%�4�7�"����
!""#!:��	���� #�4���
!""#!&��	���;��	������ #�&4���

t

Marker permanent cu vârf rotund 6 mm
$ ������(��	�����	����� �	�	���!-##������ �	�	������	��
�)�	�������������	�����
�!###-����
	�� /���
�!###���	�.�� /���
�!###4������ �	�� /���

Set 4 Markere nepermanente
�������(��� �����	��� ��	�(������������A����	 ������
 ���������������	������A��� ��������������
!�###"� "&���
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Perforatoare

Linie Accesorii pentru profesori

T`iere

Linie plastic
$��-#����
!"""#4� "���

Linie metalic`
<������ ��	�(�������;��	��������$��%��#����
!"#/�&� !4���

Foarfec` didactic`
$��%�!&����
!"#!�&� :���

Foarfec`  
pentru profesor
$��%�"#����
!"#!�,� :�4���

Trus` geometric` 
pentru tabl`
������ ������%� 	
��� ���
���
����!����"���)�	���
����� ��	���	��	�
!"#/#:� ,,���

Perforator mic
'��������%�!#�(��
!""#--� !:���

Perforator mediu
'��	
���	�
������������ �����'��������%�"4�(��
!""#-�� !,���

Perforator mare
'�� 	
��� 	�
������ ��� ��� �����
'��������%�-4�(��
!""#-4� -4���

P f t diPP f t di

Cutter  
circular
?�	����������	������	�
��	��	����	��!� �!4�����
!"""&-� !����

Foarfec` mare cu model
?	����������� ���� ����	����������
��������$���"������
!"""&,� ""���

Ghilotin`
=�����������	������	�������������	��
<��
��� ��� ���	�%� �4� ���� 
	� ���
��7�%�"#����(�����,#�
	�
!"""&/� /4���

Foarfec` multifunc]ional`
'�� �*��	� �	
������ �� ����� ��� �����
��7������$���"!�����
!"""&4� !"���

Foarfec` cle[te
E��� �	��� (��� ��� ��	�����
(�	���(�	���
!"""&:� !����

Foarfec` pentru contur
<���� ���
�� ��� !"� ����
������ ����	�� ������	����
$���"4�����
!"""&&� !#���

Foarfec` cu inel  
de protec]ie
<���� ��� ����� ��7������
�	�������� ��� ���� ��� �������
����	���	��������$���"!�����
!"""&�� &���

Cutter
!"#/������ !�4���
!"#/�4���	�� "���

Trimmer A4 - multiforme
!"� ������� ��� ���	��� ��	(�	�	�� �� �
�	�� ����	��
)*	������	�������""#�
F�2��)*	���(�������������
)��G�
���	���"����	����������$��%��:�7�!:�7�-�����
:�##!"� ,/���

Suport t`iere
$��%��4�7�-#���
!"#/�:� "/���

Perfo
'� 	
��

Perforator super mare
'���������&#�(�
!""-�#� 44���

24 cm

Cu]it craft
?���	�����	���	�� ��������������
4���������	���	����$���!��4�����
!""�!"� !4���
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Accesorii pentru birou

Agrafe
$���-�����!##�����
!""#44� "���

Capsator tip cuie
H��	����(��� �����������������(��� �����
���	����������� ����!""-/��
!""-/-� :/���
!""-/��4###���� ��4���� !!���

Agrafe colorate
'���� ��� !##� ��� �
	�(��
��������	���$���-�"����
!"""":� -���

Capse
'�� ��"�F:�����
��� ����
"�� ���� ������ :� �����
'�������!###����������
!""#-/� "�4���

A

Capsator
I��� ������ ��"�F:�����
���
 ����"������������:�����
!""#-:� /�4���

Capsator cle[te
I��� ������ ��"�F:�����
��� ����
"������������:����
!""#-,� !4���

C t l teCapsator cu bra] lung
!""#�#� "/���

Decapsator
:###!"� "���

����

��
��

!""#-/ "�4����4���

Capsatoare [i capse

Agrafe [i elastice

Bolduri colorate
!##� ����� ��� 
������ ��� ��� ����
!#�����	�� �	�����
!""-":� ����

Suport pentru 
instrumente de scris
=������� ��� ����� ��� �������
�����	�������$���/�7�/����
:#!#"-� ��4���

Pioneze colorate
!##���������������� �A����
�������	�� �	����
!""-"&� 4���

Suport instrumente de scris
�������� ��� ��� ���� ����� ����	�� �	
����	���
� �	��������	���� �	 �
:#!#"���:������	������� ,���

Organizator din plastic
!!!!4#��$���,�7�,�7�4���������-�����B� !!�4���
!!!!-���$���!4�7�,�7�4����� 4�4���
!!!!-4��$���"-�7�,�7�4����� :�4���
!!!!-:��$���-#�7�,�7�4����� &�4���
!!!!-&��$���!4�7�!4�7�4����� /���
!!!!-,��$���"-�7�!4�7�4����� � !#�4���

Clem` tip pionez`
�������!##������$���!4����
!""!!���� :���

Buline \nt`ritoare pentru 
\ndosariere
"�#�����
!""",#��"�#������ -���
!""",!��4##������ :�4���

Etichete pagini plastic
!"4������� �;�����4�����	���	�� ��	������
������ ����$���!"�7��4����
!""","��� -���

Clem` hârtie
!"""",���	������4������ !����
!""""/����������-�"����� #�4���
!"""-#�����!"����������"����� /���

Elastice colorate
!##�
	�����'���	�� �	������
$������� ���:����
!""""&�� 4�4���



Etichete pagini plastic

Agrafe încruci[ate
J
	�(����	���*�K����!##�(��
4#������$����#���
!""-",� &���

Capsator cu decapsator
I��� ������ ��"�F:�����
��� ����"������
������:�������	������	��	�������� ���	�
!""#-&� !#���

u decapsatoruu deecapsata or
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Magne]i adezivi
$����	�%�"�4�����"#�����B�
!"#!:#� &���

Magne]i 
$����	��"�������(�B����
�������
������������ ������������"#�����B�
!"#!4,� ����

Magne]i plastic
!#�����B��$���%�-���
!"#!4&� &�4���

Magne]i colora]i
!4���
��������	�����������!4����
!""-:-� ,���

Set cleme magnetice colorate
�������	�������������� ����$���-�4�7�-�4����
!""-�:� !4���

Cauciuc magnetic adeziv
L�(�B����
������.�������������$��%�
!##�7�!�4����
!"#!4/� 4���

P`tr`]ele 
magnetice adezive
!##� ����� �	�����������
���"����
!""!#,� !#���

Adezivi, arici, magne]i

Dispenser  
band` adeziv`
?���	������������������!/�����
!""#�-� /�4���

DispenserDispenser
Band` dubl` adeziv`
$��%�!"����7�"4���
!""#4:� 4�4���

Band` adeziv`
$��%�!/����7�--���
!""#�"��;�,����� /�4���
!""#4��;�!����� !�4���

Scotch dublu adeziv
$���!�"�7�:-����
!""#,!��� !&���

Band`  
„Arici”  
autocolant`
!"#!:"�"�7�4��� "-���

Pastile „arici” 
autocolante
4#���	��)��$���%�"!����
!"#,,#� !4���

Past` alb` pentru lipit
����������� �	������ ��� �	���
 ��	�(��������	����� ����.�	����
�����������������!"#����	������
!"#,!:� /�4���

Pastile  
adezive  
transparente
:�� ��� �� ���� �������
��� ������� ��	��� ���	�
��� ������	����� ������
����	���	��� ��	�(����
!"#/�/� ,���

Foi magnetice
&�(�� �������	��(�	����$���"!7-#�����D	� ���
#�&����
!"""-:� �:���

Band` magnetic` 
autocolant`
<��
��� ,� ��� <����� !/�
����D	� ���#�-����
!""-"4� !/���

Band` metalic` adeziv`
��� ������ ������ ��� ��	����� A��� ������
����	���	
����	������ ����������	�����	����
�G���	�����
�����	��J���������-�4�7�!##�����
&"##�&� "#���

Clem` metalic` 
magnetic`
M����������	���A��	����� �����	F
��������	������������
�������
!""":!� ����

Set ag`]`tori 
magnetice
�������4��
�����	�������
��� ��
���� ����	����
��������� � �����*���
���,�>
��$����-�:����
&"##�,� -,���
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Protec]ie documente

Organizare [i arhivare

Folii protec]ie
���� ��� !##� ��� (��� ��� !!� ��	(�	����
�� �) ������	���� ���	��	���(�	����J��
!""#!#� !"���

Biblioraft
D	� ���

����
D	� ���

,���
��	�� � 122001 /��� 122006 /�4���
	�.� � 122002 /��� !""##& /�4���

����� � 122003 /��� 122008 /�4���
���� �	�� !""##� /��� 122009 /�4���
��� � 122005 /��� 122030 /�4���

Dosar plastic
122031 ���� �	� � !�!����
122013 	�.� � !�!����
122012 
����� � !�!����
!""#!� ��	�� � !�!����
122015 ��	������ � !�!����

Protec]ie  
documente
?	������������� ����(�	����J�������� �)��	��
�����	��������	������ ���	��	��
!""#!!�!�������� #�4���
!""#4&� ���"4����������	���� !"���

Separatoare
!""#4,�J���:������ -���
122059�J���!"������4���

Map` carton
=���� ��� ��	���� 
	� �� -##� 
��
���-���	
������	�� � ���	���
�����������	��!����������$��%�
-"�7�"-����
!""#"/� "���

Map` plic 
transparent
=���������� ���	�� �����
������)��	���$���J��
!"""#�� -���

Map` plastic
=���� ��� ��� ��� 
	� � �� 	�� ������
�	�� ������������ �������	���	���	���
!���������$��%�--�7�"4�7�-����
!""#",� !#���

` plasticplastic

T`vi�e
$���"��7�-��7�:����
!""#&4��
	� !"�4���
!""#&:������ !"�4���
!""#&&������ �	�� !"�4���
!""#&,��
������ !"�4���
!""#&/��	���� !"�4���

Set mape carton
M������ ����	�� �������	��� ��
�	�� ��	��	��� �����������	�� ����
!#����������J�
&"###&� -/���

Map` de prezentare A4
!""",4��"#�������	�� &���
!""",:��-#�������	�� /���

Folie autocolant` transparent`
!""",&��$���4#����7�-��� &���
!""",,��$����#����7�4��� /���
!""",/��$���4#����7�"#��� -/���
!"""/#��$���:#����7�!#��� "4���
!"""/!��$���:#����7�"4��� 4/���

Cutie arhivare  
documente 8 cm
J �����	��	�������(�	��
�(�	�������	���  �������
����
���� ��� ���	�� ��
��	����	�� C��	����� ���
��	���� !##N� 	��������
?	��� � !##N� 	���������
��	�A����C�'��J�
:#!#":� :�4���

Cutie  
depozitare  
cutii arhivare 
'��������%�4�����7�,����
:#!#"&� -4���

Aparat plastifiat
?�� �A�	�� ��� ����� �� ��� 	����� D	� ��� (���
��� �A�	�����	��&4���!4#���	����$�����7��J-�
!""!!4� "/4���

Folii plastifiat
C������ �A���!##�����
!""!!&��!##���	����$���J-� &/���
122118��,#���	����$���J�� -/���
122119��!##���	����$���J4� "/���
122116���!##���	����$���J:� "-���

Dulap depozitare A4
O ���	��� ���	����������=$C��(��� ������	���������	�������	�����	�J��
�)*	������	����������������������:������	������������ �	��	��P�������
�����	��������	�7��������$���"4�7�-"�7�--����
&"###,� //���
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Etichete [colare

Caiete [i coper]i

Articole din hârtie

Etichete [colare
�������-"����)�����$���-�,�7�4����
!"""-&� -���

Ecuson
$����� ����	�� ��	�����$���:�7�/�����
!""-4&�� !����

Coper]i caiet A5
$��%�""�7�!,����
!""#�, 	��� � !���
!""#�/ ��	�� � !���
122050 ���� �	� � !���
122051 
����� � !���
122052 ��	������ � !���
122053 �	�� ��	���� � !���

Coper]i caiet A5

Caiet tip
C�	����J4���$��%�"#�7�!#����
:####:�"�����A�������M�� !�4���
:####&�"�����A�������MM�� !�4���

Caiet foaie velin`
C�	����J4���$��%�"#�7�!#����
:#!#"/��,����A��� "���

Caiet A5
,#�
	��"!�7�!:�4����������	
��
!""#�����������"��A��� !�4���
!""#�4����������,�A��� "�4���
!""#�:�����������"��A��� !�4���
!""#�&������������,�A��� "�4���

Bloc notes
!##�(���
	� ���4#�
��������	�������
!""#:&�,�7�!#���� "�4���
!""#:,�!#�7�!4���� -���

Cub hârtie
$���/�7�/�7�/�����,##�(�
!""#:/����� !"���
!""#&#�����	���� !"���

Noti]e adezive pastel
$���,�7�,�����4##�(��
!""#&��� /�4���

Noti]e adezive
!##� ��� (�� ������� 
��������
$���!"4�7�&4���
!""#&-�� "���

hârtiehhârtie

Etichete cu linii
"!#� ���)���� �����	�� ��������
$���-�:�7�4�:�����
&"##!#� !#���

Etichete adezive cu protec]ie
M������ ����	�� ��	 ������	��� ��������	�� ��	���	��
���� �	��	�� ���  �	��� �	������	� ��� ��� ��� �����	���
�����������	��	���
&"##!!��!,������$�����7�:����� ""���
&"##!"�,������$���:�7�,����� ""���

Port etichete adezive
��������� ���	��	�
�����������	�����)�����������	������	��� ��	�(����
��������$���,�7���4����
&"##!-� �#���

Ecuson
$ � � $ : /
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Caiete

Pioneze panou plut`
M������ ����	�� �A��	���
�����������	� ��� ������� ���
�������!##��������
!""#�!� 4���

Avizier magnetic
'�	�� ���������������� ����������
������ �������"��)���$���,&�7�&4�����
����	��:�7�J��
:!###"�� -//���

Avizier plut`
'�	�� �� ��� ������� �� �� �� ��� �����
������ �������"��)���$���,&�7�&4�����
����	��:�7�J��
:!###!�� -//���

Flipchart magnetic
J	��   ���� ��� �	���	��
�� )*	��� �� ������ ����	��
��	>�	���$��%�:,�7�!#4����
:####4� --/���

Caiet A4

!""-4"�������� J�����:#����(��� 4���

!""-4����������� J�����:#����(��� 4���

Caiet desen
'���� �	�������� ��� ���� ���
!:�(��������!!#�
��
&:###-�� !�4��� Caiet biologie/geografie

'�����	����������� �������"��(���
&:###�� !�4���
&:###"� !�4���

Caiet muzic`
'�����	����������� �������"��(���
&:###4� !�4���

Indicator mânu]`
M����� ����	�� G���	��� ��� 	���� ������B� ��� ��� �� .�
�7�	�B� ��� �������?�����A� (��� ����*����������*��
.�������	�������������$�����	�7�-,�����'����	��
������	���
4,##�/� "����

Panou fetru
'�� ��	�(�������(��	������ �	����	��������������������	�����
������� �	������� �	�������	������	�����$���/#�7�!"#�����
:###--� !�/���

Panou plut` cu rama aluminiu
$���/#�7�!"#�����
:###":� //���

Hârtie flipchart
"#� ��� ���� ����� ����	�� +��)�	���

	� ���&#�
F����$��%�!##�7�:4�����
:###"&� "#���

biologie/geografie

Panou plut`
?������������A�(��� ������	�����7��������	�	��������	�
 ����������	�����	����	����!���������������������
"�#��-�!"-�7�,"����� !!4���
:####"��#�7�:#����� -/���
:####-�:#�7�,#����� 44���
:####��:#�7�!##����� :4���

	���� ������B� ��� ��� �� .�
A� (��� ����*����������*��
�����	�7�-,�����'����	��
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Tabl` magnetic` alb`
!"#/#&�$���:#�7�/#���� //���
!"#/#,�$���/#�7�!"#���� !�/���
!""#::�$���!"#�7�"##���� ",/���

Tabl` magnetic` verde
$��%�/#�7�!"#���
!""#:4� !�/���

Tabl` adeziv` 
��������� ��������	���� ��  �� (��� ����������
����������	����	>�	��$��%�&#�7�!##����
120866� :/��� Tabl` adeziv` neagr`

E����� ������� ���
	�� ����	��  �	 � ��� �	�����
$��%��4�7�"##����
!""�"�� "#���

Tabl` magnetic` verde
$��%�!"#�7�"##���
!""#:�� ",/���

/#��� !"#���

Tabl` alb` mobil`
E����� ��
��������� ����� (���������	����	>�	���������
!,#�7�!##�����$������������� ���	�%�!,#�7�4,�7�!&4����
"�#//-� &�/���

���
 ���	�%�

Solu]ie de cur`]at 
tabla
?����	����	�(�	����������
"4#����
!"#/&-� !/���

Markere pentru tabl` alb`
�������������	�� �	�����
!"#&:#� !/�4���

Burete magnetic 
pentru tabl` alb`
!"#/&�� ,���

Suport cret` magnetic
!"#/�-� &���

gn
Buzunar magnetic mic
$���!#�7�!#����
!"""/"� !����

Cutiu]e magnetice
?���A� (��� ���������	�� �����������
��� ������ ��
������ ����	��
�	
����	����������$���/�7�4����
4,##:#� ,/���

Magic Chart whiteboard
<�
��� ��	�=�
�')�	�� ������� �� 	���� ��� "4� (�� ����� ������� A� �A�����
��� �*��� �����	� ����� ��� �	���  ��	�(���%� ������  �����  ��� ��	���Q� I��
���� ��� ������  ��� ����� ��������� ��� A7�	��� ���*��� A� (��	��� ���	�
	������������ O(������ �����	� ����� ��	����� �*��� ��� 4� ���� M������� ���
��	>�	���
	����	��������$���:#�7�,#����
:###-"� !"4���

!"#��� "##���

Buzunar magnetic colorat
M����� ����	�� �������	��� �� �	
����	��� � �	��������	� ����	�� ������
��
�������$���"-�7�!������'����	��������	��
��##4,� "4���
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Suport cu buzunare

Concentrare

Suport cu buzunare
���������������	��� (��	���	�� ����������� ���
.�������	�� ��	������M
����.��.�	������	�B����

�(�
��$���!#��7�,#����
!4##::� !#/����

Set suport cu buzunare
��  ���	��	� ��� ������	�� ��
������ �� ����	����� ��	��
 �� ���� �	���� ���	�� ���� ��� �	��� 4� 	*���	� ��� �����
�	�� ��	������$���-4�7��"����
��##�"� !--���

Suport orizontal cu buzunare
�������������� �����	����������-"�������	���	�� ��	����������!!�7�
,����������������	����	�����	������	 ���������?�����A�(��� ����*��
����7�	�������� �	��	����*��������	
����	������ ���$���!##�7�:4����
!##""#� !/4���

Suport standard cu 
buzunare
'������ !#� ������	��
�	�� ��	����� ��  �� ������ �
����
�����	�����$����!�7�-�����
4,##4,� !#4���

Suport cu 27 buzunare
R�����	����(����������	��		���������	������� ����
�G�������� �����	������������	
������	���� ��A��
	� ��� ������������������'������"&�������	�����
���)�����$���&"�7�!!4����
4,##4&� !44���

Benzi eviden]iatoare
���� ��� ����� ����	���� ��� �G���� ��� �����B�	���
��7������ P�������B�.��� �������	�	��� ���� �	�� ���
�����	���$���!,�7�-�4����
!"""�#�-����������� �	���
�������	���� /���
!"""-/�!#���������� �	���!#�
��������!#�	��� :/���

Eviden]iator pentru deget
'��� ���� �	��	� ��� ���	� ��� ��� ��� ���� A�� �	�� �������	��� ���*������� A�� �	��
�	��		��������
�������������������������������	���������	��(�	����������������	��
�	���	��������
����
4,##&/� "&����
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Concentrare

Semafor - sistem de control al g`l`giei
?�	��������	������
�������������� ���(��� ���  ����������	��	��?���� �	������������

���
���	�����������	�� �� �)������������	������
����������	��������*��� ������ ������
S
����������������������	�������$��%�!��7����7�!!�����C���B�����������	���
4"##":� -//���

Temporizator
E����	����	����������	����(��� �����(�������������;�	�
	���	���J���	�������������	�
���� �	�
	���� ���	� ����� �	��  ������ ����	����� ��*��� ��� ���
�	�� �� �� �(�����  ���	���
=� ��	���*������&"�����	����� ���������� ��������M���������	���� �����7��	�������
�	������	� ����������G������'���G���	������ ����������������� �	���*���������	�����
������������� �������$���""�4�����I��� ���������	�JJ�������� ��
4,##-!� !:4���

C`[ti de protec]ie
?	���������
����T�'��� ����� �	��T�J�� ������������	���G������������� ���G���� ��
 �� �������	����� ����*��� �(����� �����	��� 	������ ����  �������� �*��� ��� ��� �����
��(�� ���J�����'O��!�#�
�
4"##4&� &#���

Set 4 sonerii
E	�� (�	��� �	��� ������ ���	;��� G���� ?��	�� ����	� �(�	���� ���  ������ ����������
I��� ���"�����	�JJJ�������� ����$�����	�7��/����
4,##:!� /4���

Set sonerii cu \nregistrare
P�	�
 �	����� �G��� ��������  ������ ��������Q� P�	�
 �	����*��� ���&�
 ���������� ���	���$��	����
������	�
 �	�������
������ ������Q�������
��������� ���	���
)����������	���$�����	�7��/�����I��� ���"�����	�
JJJ�������� ���
4,##:"� !!/���

Rol` antistres pentru picioare
���������������	������	�������(�������	��	�� ����� �����	����	��	������
��������������	������	���������������  ��������������� ���?@'���
���	������ ���������(�	���������	�� ������ ��
,:##""�� :/���

Temporizator model mare
H�����	���	���G��������  �� ��������	���	�����������C��	������	���� (��� ���
����	����� ������ ������ ������ �������	����(��� ���� �����	��$���%�!4����
!""�"4� /&���

Temporizator mic
E��	������������ �� �������	��(�����������(�	������	���'�� ������
 ���	��$���%�,�����JEOIUMO%��	����� ��	�������������	������	�����
���� �� ���������������	���
!""�":� 4/���

Time timer
H�� ���	� ��	�� �G���� ����  �� ������� �	���	���
�������� C��	��� ���	� ��� (��� ��� ��� �	�����
 �� ��� ������ ������ �������	����(��� ���� ��
���	��JG� �����������#����:#�����������J��	���
 ���	���*��������� ;�� ��	 �
!"""4&���������$���!,�7�!#����""/���

Ceas de perete
'�� � ��� �	������� ���  ����� ���	����  � ��	�� �� JR�� 	�� ������ ���
����	��C������������������	��$���%�-#����
!""-/&� "#���

del mare
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Motivare, valoare, recompens`

{tampile fe]e amuzante
!#� ������� ��� (���� ��������� ��� :�
����	�����������	������	����$����
��������"�"�����
:&##,,� "#����

{tampile cu emo]ii
�� �������� ������������� ����	��
������	��������	��$���-�����
4"##--� -:����

{tampile recompens`
!#� ��������� �(�	��� ��� �G���� ���	���� ��������  �� 	������� ����
����������������	��$�����4����
&"##!4� �:���

Autocolante anim`lu]e motiva]ionale
"###� ������������ ��� !###� ������� ������ ����	��
 �����	���������	��
&"##!�� �"���

Autocolante fe]e
4&:� ������ �/:� �	 ��� �� �,#� �*�����	��� ���
��������!�"����
!"#/4#� !,���

Autocolante recompense
!###����������	 ��������� ���	���!;"����
44###!� &���

Autocolante emoticoane
M������ ����	�� ����	�G�	���  ��� 	������� �	���
����	�����-"#��������������	�7��"�4����
!""-&&� /���

Autocolante mul]umit/nemul]umit
4&:��������/:����������� ��&,�����������$���%�!����
!""�"-� &���

{tampile recompense
:� �������� ��� ������ ������
����	�� �	��	��� ��� 	������� ��
������������ ����	� ���� <�	����
�������	��
,&##"�� 4/���

Birotic` [i rechizite
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Mici cadouri [i recompense

Omule]i flexibili
�������!"������������	��������	�����������������
�����	����������	������������$�����	�7��:����
:&#!""� ""���

24 Tatuaje temporare
M������ ����	�� �� A� �(�	��� ��� �� 	������� ��� I�� ������� ���
(���� ������
*���C��� �������������������������������G���
��� ��� ��� ����� ���� ��� -#� ���  ������� �������  �� �������
������)*	��������� �����������������	����������������������
:&#!"4������	�	�� /���
:&#!"���$�����	� /���

Br`]ar` str`lucitoare
���� ��� !#� �	���	� ��� 4� ����	� � �	����� ���
 �	����� �����������	���$����:4����
:&#!"!� !4������!!���

Monstrule]i, accesoriu pentru creion
L(�	�� ��� �� 	������� �� ����� ��� ��� ��� �� �������
� �	����� ��� ��� �	����� �� �	�������	� ��� ��)�
������	��$�����	�7��4���������,�����
:&#!!,� !:���

Lanseaz` racheta
�������:�	��)����	�������������	����A�������	�����
����������	�����	���	�������	�� G����� ����7��	�	���
J���� ������ �	��(�����$���!:����
:&#!!&� !4���

Dege]elul spion
E	�� (�	��� ��
������� ���	;���  ���� ���
�G���	������ ������������)�������	��:������
$�����	�7�������
:&#!"#� !-���

Monstrule]ii dege]elelor
!#���� �	���������	����
����� ���������	��
���	���	��� ����	� ��� ��� ���������� ��� ���
$�����	�7��-����
:&#!!/� !:���

Titirez
?��)������!"� ���	��	���!"�� ��	�
��	������A�����	����
!"#,//� !/���

Titirez cu lumin`
P��(�	��������	�� ������ ����������� �������	������� ��
��	�������������*��� �����*	�����������:������'���	�
� �	�����
:&#!�-��� ""���

B`nu]i aurii
���� !##� ����� ��� ��� ��� ��� ���� A� �������� ���
�	���� ��� ��	��� �� G���	��	� ��� 	���  ��� ��� �G���� ���
���A
�	�	��������*����	��������	��$����-����
:&#!-���� "&���

Medalie
C���	�������� ����*��
���	������� ������������	��
���������A���	 ��������������	 ���R�������7�������
-&� ���� � ��� �	�������� ��� ���)��	�� ���  
�	������
$����4�,�����
,/##-4��� 4���

Medalii mici
��������������� �����	�������������	���;�������
����������$�����������-�4�����:�������
:&#!-:��� !"���

Trofeu
M������ ����	�� �����	 �	�� ���� ��� �����	�� ��
���	���	� ��� �����  ������Q� �(����� �� �	�%�
����
��� ��� ����������� ��� ����� ��	�� �������
�(�	������ �*��
���	���� �� ��	(�	��������
���������,�4�7�!"�7�!/�����
,/##-:��� -/���

Rigla br`]ar`
�������������� �	������$���"��7�"�4����
:&#!!:� !-������!#���

Trofee mici
E����� ������ � ���
�*��
����	�������� ���
 ���	��	�(��������� ���
��	���$���/�-�����
:&#!-4��� !,���

Birotic` [i rechizite
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Boto[ei de unic` folosin]`
R������ ��� ����������� ��� ����� (��� ����� -#�
��	���� =�	��� ������ '����	�%� ���� �	��� H������
����*���	�%�!##������F ���
:#!#""�� "/���

Panou separator
���	�(���� � ��� �	�� ��	������ +�7���� ��
�������� ��	��*���  �	�	��� ��� ��	>�	�
����	�������� ��	���	�� �� ����(����	��
����	��� O ��� A7��� ��� ���	�� ��� @���	���
?���A�������������������	����(�	������
  ���������	����� ��	���	�������	�����
���������� O ��� ���	� ��� �	�� ��	����
����	��� ���	���� ��� ����� (��	��� ���	� ��
������	�"�	����$��%�/��4�7�4#�7�!,#���V�
�����������	�� ��	���%�!:#�7�/��4�����

	� ���!�4����
"�!#&/� :�/���

Termometru f`r` contact
E�	�����	�� �
���� ��� �(	�	���� (�	�� ��������� ���
���	�	�� ������� ����������� �	�	��!;4������	�����
�� �	�	� �����	���	%� W� #�-� X'�� J��	���  ���	�� ��
������� ��� ���� ��� (��	��� O�	��� ��	�� "�"� 7� "�&4� ����
��������L�		��������������!4� ���������������� ���
(��� ���=���	�������������!#��� �	�	��I��� ���"�
����	�JJJ�������� ��
4!##:"� Y!�/���

Gel dezinfectant Purell 500 ml
=������ ������  ������ ��� ������ //�//N� ��� 
�	�����
'������&#N���������D�����(�	������	��?�	����J��������Z����
���� �������A��������������	��������� ��
	G	��������
'��(�	����	����	%�OI�!4##�� ����	����*���	���OI!"&/!�
�
��� �)	�	
������ OI� !#�#�� OI� !"&:�� OI� !-&"&�� ����	����
���(�	��OI�!��&:��(��
������ ����	����������(�	������
���OI�!"&4�������	�������������	������	������(�	��OI�
!�-�,��'�������%�4##����
:#!#-#� �����
:#!#-!��������B�� �/���

M`[ti protec]ie
?	��� �����	�� �	���	�����A���������A��	�	������� ���/#N���	���(�	���	�������
�� �������� �)���	��� �	�(���� �� �� ��	�������	� ���  � ��� �� �	����� �	��� ��
�����	���	����������	����	������ ��	������������	������������*���� ���(��� ���
��	�������	������7��	�	������	�	�� ���(�	�������A	������ �����������	��������	�
����	�����A��	�������A	���������������	��������'��  ��������G� ��	������	�������
�� ���������	��������(�	���(�����I� ��	����$�������(��� ������������4#�����
4!##:#������	������B�� ���4#������ Y"/�/#����
4!##:!������	������� ���4#������ Y4/�/#���

Trus` sanitar` de perete
[�!"�����B�������� 
�	��B��[�!� ����� �������� ������"##���� �[�!� ������������ ����	��"##����[�!� ���������
�7
������ �����	�
���[�"�����B��������������	������ ���[�"�����B������G��	��
)���	��M�\�,#����[�!#�����B�
��� ������)*	������ ���B������(��������[�!���������	�.�	������ �	��B�������	���G���	�[�!��������������
4#���
��[�!#�����B�����	� �� ��	�����!#����7�,����[�!���������	����[�!��������������������	������ ���
[�!���������� �)����	����
�	����������	������ ���[�!��������� ���������	� �	�B��
�	�����
�	��[�-�����B�
(�.������(����!#����7�4���[�4�����B�(�.������(����4����7�����[�!��������(��	(��������*	(�	��������[�!��������

�	����4#����[��!���������������� ���"�4����7�"�4����[�!���������������� ���4����7�-���[�����	��)�����.�
����7����	��[�4�����B���)�	����������(��� �B��[�4�����B���� ���������	�������:����7�!#����[�!#�����B�
��� ���������������"����7�:����[�!������������D���������	�������[�!������������D���������	����!#��
[�!����������� ��	���:����7�4#����[�!� �����	������ ���B��!N��"##����[�"����)���������)�	�A��� ��	����4#�

:#!#!&� ""/���

E	� ��  ����	�� ��� �	�;�G���	�
� ��� �	�������� ���  ���	��
��� �	���	�� ����.����� �����
��� ��	���� �	�� ��	��	���
��� ���� ��� ������ ���	��	�
�	������G���	�

Dozator gel dezinfectant Purell TFX 
automat
$�����	� 
��� ����(������� ?H�O<<� EC]� ���������
��� ��� ��� JR��� �����	�� ����� ���������� !"##�
���� J 
�	�� ����� ��	� ��������	�� ����	�� ��
����(����	���A�������C���������������	������	�
��������  �����	�� �!�� �����	��� ���  ���� ���� ����
$�����	���  �� ��	����� �������� �*���  �� �� �)���
������������	��������	���	���	����<�����<O$����
���	��������*�������	���	���������������H����	���
��� ��� ������	� ������ �(������ ��� ��������	��
���	�������� ����	���� (����������� (�	�� ���
�	���
$��� ����<�7�Z�7���%�!4�4�7�"&�7�/�4����
:#!##"� !:/���

Gel dezinfectant Purell rezerv` dozator
?	��� ���  �� �	������  ��� (�	��� ��� 
���� ������� �
����
�����	����� ��� �(���� 	���� ��  �� ������ ��������� ���
�G���� ��
�������� �*��  �� 	��*��� )�	������ ?H�O<<�
������ ���� ����� ����	��� ��� =� ��	��� �������� ���
���*����J�������������	���������(�	�� �����	����	%�
R����	��� OI� !#�#�� OI� !-&"&� ^� OI!"&:V� J���	���
OI!��&:V� C��
��� OI!"&4V� =�	������	��� OI� !�-�,V�
OI!4##� �!7-��F-# ���V�OI!"&/!� �-7-��F!"# �����O(����
-)�� '��������� 	���	��%� !"##� ���� D���	����� �� ��������
�	�������	�� ������!;"��	���H����	��!###������	��
:#!##!� ,/���

�������	�
���������������������������������������
�����	�����	����������������������
����	�
����������	���
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Detergent ecologic de geamuri Glass 
Cleaner 1l
������� ����	�� ��	���	���  ��	�(�����	� ��	���� ��� ����� ��� ��������
H ��	��	�������(�	���	�����	� ���������?���	����	�����������	��	��
����	��	�����������
	� ���	������	������	��$����������	��"#N�
_����������$��������"#N�\�"##�����'������	���`�,##���������!���	��
�������	���\�4���	� ������\�:�:������	�����	����&4#����
:#!#!#� "&���

Detergent ecologic universal  pentru 
suprafe]e Tanet SR15
�����������	����	���	�������������	�� ����	��� ��	�(�����	���������
�������������������H ��	��	�������(�	���	�����	� ���������?���	��
��	�����������	��	������	��	��������������	����������	�� ����	��
�����	�� �������� ��� ������  ��� ��� �������� ��� ��	���	��� !� ��	��
�������	���\��##���	� ���B��\�::�:�
�������:����$�������������	��
#�4N�_�!N��$��B�����#�4N�\�4�����'������	���`�//4��������`�!���	��
�������	���\�"##���	� ������\�"::�:������	�����	����&4#����
:#!#!"� -!���

Hârtie igienic` por]ionat`
Z�	���
�����'����7��=��a�����"##!-��
"� �	���	��������!"#����!"�	���F ��
:#!#-4� :4���

Rol` prosop autocut
:� 	���� �	� ��� �������� ",4� ��� ��� )*	���
����� ��� �����  �	���	� ��� �� �� �	������ ��
	�� ������ 	������� ���	���� ����	�� ������
 ������ ����	�� �������������������	��
:#!#--����7� :4���

Detergent pentru murd`ria persistent` 
Tanex Power
������� ����	�� ��	���	��� ���� ��� ��  ��	�(�����	�  ������� ���
����� ���  �������  ������ ��� ����� =	� � �������� ?���	�� ��	��
��� ������	��	�� �� 
	� ���	� �� ��	��	�� ���	� ������ ���� �� ��
�	����	�����������	>�	��	� ��	���������������b��	
�	�� ��	�(�����
$����������	��_���������
:#!#!�� "/���

Detergent WC Lemon 750 ml
�����������	����	���	����� ���	���� �������������������������	���
=	� � ������� ��� ���*��� ?���	�� ��	�� ��� ������	��	�� �� ��	��	��
�� ������	��	�� $���	��� �* ������� 	������ ���	�� (��	��� ���� ���
 ��	�(����� �	� �*��� � c��� �A������ �	��� ���� ����	��� �	����	�
������� ��� �������� H��	� ��� ������� ����	���  ����� ��� (�	���
 ��������?�����A��������������	����	���	��� (������	���� ��	
�	��
�����	�� ����'�	������ ��������������$����������	��_���������
:#!#!4� !/���

Detergent ecologic Tanet Karacho
�����������	����	���	���������	������������	�������	������7�����
����������(������?���	����	�����������	��	������	��	���������
!� ��	�� �������	��� \� �##� ��	�  ������ \� ::�:� 
����� �� :� ���  ��� 4--�
�����	�����	����&4#����������	��������	���	�����G������7�	����%�
!� ��	�� �������	��� \� !##� ��	�  ������� $����� �����	�� "#N� ;�
���������$��������"#N�\�"##�����'������	���`�,##��������`�!�
��	���������	���\�4���	� ������\�:�:������	�����	����&4#����
:#!#!!� �/���

Detergent Sanet Perfect
������� ����� ����	�� ��	���	��� ������ �� ����	�	�	�� ��
��	�� ����	��� ��	�(�����	������������ ������ ����	���?���	��
��	�� ��� ������	��	�� �� ��	��	�� ������ �� �� ������	��	� ���
�����	�������	����������	�� ����	�������	�������������������
 ��� ��� �������� ��� ��	���	��� !� ��	�� �������	��� \� �##� ��	�
 ������\�::�:�
�������:����$�������������	��#�4N�_�!N�$�����
���#�4N�\�4�����'������	���`�//4��������`�!���	���������	���
\�"##���	� ������\�"::�:������	�����	����&4#�����$��������
�����	��"#N�;����������$��������"#N�\�"##�����'������	���
`� ,##� ��� ���� `� !� ��	�� �������	��� \� 4� ��	�  ������ \� 4�  �����
����	�	����!���	��
:#!#!-� --���

Pachet de cur`]enie
[�"�7�D��  �'�����	�!���[�!�7�E��������!4�!���[�"�7�E���7�?�d�	�&4#����[�!�7�
������?�	(����!���[�!�7�e'�<�����&4#�����[�!�7�E�����f�	��)��!��
:#!#!:�����)��� !&/���

Dispenser manual s`pun spum`
$ ��� �	� ��� ��� ��� JR��� 	�� ������ ���������
	��	�����*���������������������	��	�����	���
��	��	��	� �� ������	��� ���	�  �����	���
	���������
�����$��%�!!�,�7�!!�-�7�"4�����
:#!#-"� :4���

Dispenser senzor rol` autocut
$ ��� �	������� ������ ����	������	���������
��������	��������	����<��
�����	��%�",�
����$��%��!�7�-#�7�""�����
:#!#-�� :4���

Dispenser hârtie igienic`
$ ��� �	� ������� '����7� ����� ����	�� )*	���

������	������������� ����
:#!#-:� :4���

Rezerv` s`pun spum`
������  ����� Zg� CLJ=� /##���
""4#���	���'�	�A����O���������
:#!#-&� 4/���
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Artã [i abilitã]i 
practice



O����� B�����.������J����.���������
����	����B������<�	�	���	�������
	���B��

Pachet economic
'��B���4##�����J��)*	������������	���� ����4##�����J��)*	�������	�����!#������	�)*	���
������!##�������!##�����J-���	���������!##�����J����	����
����	����!"�	����)*	����	���������!<����������",,��	����������	������!,#���	���
	�� �����	����������!"7!"�����	���� �!"�����	� ��!"����� �	���:���	���
:�
����������	������ ���	�������� �����"���	������ZR�� ������ �����!"�7�!4�����	��&<�
��.�%�	�.���
����������� �	�����	������	�����
	�������
4!###!� &:,���

Pachet tot anul
'��B���4##�����J��)*	������������	���� ����4##�����J��)*	�������	�����!#������	�)*	���
������!##�������!##�����J-���	���������!##�����J����	��������	����!"�	����)*	���
�	���������!����������������J���!<����������",,��	����������	�����!,#���	���
	�� �����	����������!"�7�!"�����	���� �!"�����	� ��!"����� �	���:���	���:�
����������	����
�� ���	�������� �����"���	������ZR�� ������ �����!"�7�!4�����	��&<�
��.�%�	�.���
����������� �	�����	������	�����
	��������"��(�	(���B���"����� �����	�����"����� �����	��
,��!#�� ��B��	��A
�	�������	����(��
�����	�B������	��� *	���G�������	���������.�����	�����.����������
����.�(	������������
���	���"�� �����������
4!###"� /-:���

32 lei / copil

39 lei / copil

24 copii

24 copii
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Set toat` clasa



Hârtie colorat` pentru desen 130 g
!"#"�-�"!�7�!&�����!#�����	�� �	���������)������4##������ �/���
!"#"���"!�7�"/�����!#�����	�� �	���������)������!##������ !/���
!"#"�4�"!�7�"/�����!#�����	�� �	���������)������4##������ ,/���

Hârtie colorat` mare
!"#":&�&#�7�4#�����!#�����	��!#������ !4���

Rol` hârtie desen 80g
$���#�4�7�4#����,#�
�
!""!"!� 4:���

Hârtie multicolor
"4� (�� ��� )*	��� (��	��� +�7����� ���	� ���
����������������$���"4�7�-4�������� �����
���!-#�
F���
"/##�:� !-���

Hârtie multicolor A5
!##�(�����"4�����	�� �	�����
"/##4:� "#���

Bloc desen color
R������ ���J���!#�����(�B�;��	 ������	��/#�

"�#4!-� 4�4���
R������ ���J-��,�����	��!:�A����,#�

!!##!&� /���

Hârtie alb` pentru desen
"4#�(���"!�7�-#�����!-#�
�
!"#4:,� -#���
"#�(���4#�7�:4�����!"#�
�
!"#4:/� !,���

Set rechizite individual
������� 	��)��������	����������� �������!"��	����������	����!,����� ������ ��������!"�����	��
������� ���J��"#�A���������)*	���
�� ����J��!#�����	���������	����J��!#�A����������������	����J��!#�
A�������	���������	����!"�����	������ ����"!�
��"��	������ZR����
����������	 ��(��	(��������*	(�
	����G��
4!###-� -/���

Bloc desen
R������ ���J���"#�����������/#�

"�#4!"� -�4���
R������ ���J-��!:�A����!!#�

&:###!� :�4���

Hârtie glasat`
!#������!#�����	��J�
"�#-!!� ��4���
"!##�/������������� ����

Hârtie colorat` A4, 100 coli
!##�(��J���!#�����	��� �������� �����,#�
F���
!!!!:&� !!��� Hârtie colorat` A3, 250 coli

"4#�(��J-��!#�����	����� �����,#�
F���
!!!!:/� 44���

Hârtie colorat` A4, 400 coli
�##�(��J���,�����	����� �����,#�
F���
!!!!:,� �4���

50 m
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 Hârtie desen  Hârtie [i carton



!"#":, ��	� � "�"���
!"#":/ 
����� � "�"���
!"#"&# ��	������ � "�"���
!"#4&# ��	�� � "�"���
!"#"&! ��	�� � "�"���
!"#"&" ���� � "�"���
!"#"&- ���� �	� � "�"���
!"#"&� 	�.� � "�"���
!"#"&4 ��
	� � "�"���
!"#"&: 	�� � "�"���
!"#"&& ��� � "�"���
!"#"&, 
	 � "�"���
!"#"&/  ������!"�����	 "4���

Carton colorat gros
-##�
������	�����	�����4#�7�&#�������������

!"#",# 	�.� � "�&���
!"#",! 
����� � "�&���
!"#"," ��	������ � "�&���
!"#4&! ��	�� � "�&���
!"#",- ��	�� � "�&���
!"#",� ���� � "�&���
!"#",4 ���� �	� � "�&���
!"#",: ��	� � "�&���
!"#",& ��
	� � "�&���
!"#",, 	�� � "�&���
!"#",/ ��� � "�&���
!"#"/# 
	 � "�&���
!"#"/!  ������!"�����	 -#���

Bloc carton alb
!#�A��������J���"##�
�
!!##"#� ��4���
!#�A��������J-��"##�
�
!!##"!� ,���

Carton colorat 100 coli
J��!#�����	��"##�
�
!!##""� -4���
J-�!#�����	��"##�
�
!!##"-� :/���

Carton alb
!##��������J��������!,#�
�
!!##!,� -����
!##��������J-�������!,#�
�
!!##!/� 4,���
��������������4#�7�:4�����"4#�
�
!"#"-"� "�4���

Bloc carton colorat
!#�A���J���!#�����	��"##�
�
"�#4!�� 4�4���
!#�A���J-��!#�����	��"##�
�
!!##"4� /���

Carton colorat gros
-##�
��4#��������J���!#�����	�� �	���������%�
"!�7�"/���
!"#/!�� �#���

Carton multicolor
"4�(�������	������	���	�� ��������	����� ���������
���	��$���"4�7�-4�������� ��������-##�
F���
"/##�&� "4���

Carton colorat
""#�
������	�����	�����4#�7�&#�������������
C l

Carton colorat pastel A4
!#��������!#�����	������� ���������!4#�
F�"�
!!!"4-� 4���

Carton str`lucitor
���� ��� !#� ����	� �(�	��� ���  �����
 �	�������	���C�	����J�
!""�"&� "#���
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CartonHârtie [i carton



Set motive structuri
":����A����!-�����������"&#�
���!-�����������,#�
���$��%�"��7�-����
!"#/!4� -4���

Carton stelu]e
?��)������!#������������	�� �	�����
��� ����B������������(�B�V�-##�
��-4�
7�4#�����
!"##/#� ":���

Pachet 12 kg  
diverse tipuri hârtie
'������ ���	 �� ���	� ��� )*	���� ��	����� ��	����
��� �������� ����	� ����� ��� ��������� �� �������
� �	�����
"/##-,� !-/���

Set hârtie [i carton motive folclor
!-��������	�������"&#�
	F�h���!-������)*	������,#�
	F�h����":���������$���"��7�-�����
"/##-/� -/���

Carton cu model Halloween imprimat fa]` - verso

10 foi cu modele, imprimate fa]`-verso
"/##�#��4#7&#���� �&���
"/##�!��"47-4���� !/���

Hârtie cu sclipici pe o parte, 10 culori asortate de  
170 gr/m²
"/##�"��"�7-����� "/���
"/##�-��4#7&#���� ,/���

Set creativ
'���� ����:#����	���������	�� �	��������������������� ������"����
�
���)*	����������	��)*	�������	������
"/##�/� �/���
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 Hârtie [i Carton cu modele  Hârtie [i carton



Set tot anul 2
'������ !!#� ����������%� )*	��� �� ���� ��	���� ���������  *	��� G������
��)��	�������)*	����	
��������
!"#/!&� -/���

Set tot anul
'��B��� -"-� ����������%� )*	��� ����	�� �� ���� )*	��� (����� )*	��� ��� ���	 ��
�������)*	����	�� ��	�������)*	��������	����+�	����)*	�������	���	
�������
!"#"-!� 4/���

Set pentru flori din hârtie creponat`
'	�����4����	����+�	����� �������	����A	���	��������������������������
)*	����	��������
	�� ���M� �	��������(�������� ���7������	��� ����� ����
�� ��'��������	������4��������)*	����	����������!4� *	������� �A������
����	������!!�+�	�
"/##-&� -"���

Set Prim`var`
'������,,��� �%�4������)*	�������	����!-#�
������	�� �	�����"4�7�-4������4������
��	����
	� �""#
�����	�� �	�����"4�7�-4���������������	����"&#�
�������������(�	���
"��7�-�������"������)*	����	�� ��	�����!,#
��"4�7�-"�4������-��������	������������
�(�	�������	�"4�7�-4������-��������������*��	��!"���������������"�(���������
�����)*	���������� �������������������������������4#����	������������	�� �	�����
!"""!4� �-���

Set toamn`
'������4,������ �%���	���������������)*	����	�� ��	���������������
��	���� ����	���� )*	��� ����	����� )*	��� �	�� ��	������ ��	���� ���������
��	������ 
��(	������)*	����	
������������������ ��>�	���� 
��-$�
!"#,!!� 4:���

Set ziua mamei
'������-!"�����������%�)*	����� ������	����
����	���� ��	���� ��� �(�	��� ������� )*	���
�	�� ��	������(�����	�����(�	��������������
!"#/!,� �4���

onat`

Set „Prim`var`/Pa[te”
�������������!!#�����������%�,�������	��������	����"4�7�-4����V�-�������	����
����	��� ��� ���
� �!&� 7� "4� ���V� -� ���� ��	���� ����	��� �������� �!&�4� 7� "4� ���V��
!���������	��������������	�������"4�7�-4������!���������	���������������� �	��
�!&�4� 7� "��4� ���V� "� ���� ��	���� ��	������ �"4� 7� -4� ���V� ,� ���� )*	��� ����	�����
�"4�7�-4����V��,����������	�����4#����V�!#�����)*	����	�� ��	���������	�����"4�
7�-4����V�":�����)*	���������� ���"4�7�-4�����
"/###!� -4���

Set Cr`ciun
'������!!#�����������%�4�������	��������	����"4�7�-4����V�&�����)*	���
����	�����"4�7�-4����V�!#�����)*	����	�� ��	������"-�7�--����V�"�������	����
���������"4�7�-4����V�!���������	��������������	������-$��!&�4�7�"4����V�"�
������	������� ��������!&�4�7�"4����V�"�������	�������������'	������!&�4�
7�"4����V�"�����)*	����	�� ��	�����������������'	������!&�4�7�"4����V�!�
������)*	������� �	���!:�7�"-����V�:������)*	����	
������ ��������!4�7�
!4����V�4������)*	��������7��	��!��7�!�����V�!������(����)���
	�A�������;
��������!��7�!&����V�-/�����������	�����!�7�-4����V�:������ *	���G������,�
���7�4#����V�!����������� ���������	V�!#���� �	���	V�!#���)��	������
!"#/�!� -4���
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Hârtie cu motive de Cr`ciun \n relief
?��)������(�����!4�����������	���(���!4��������)*	�������	���� ����$��%�"��7�-�����
!"#:,:� �#���

Hârtie absorbant` flori
,#����+�	���������)*	����� �	�������
$�����	�7��"-����
!"""-"� �/���

Hârtie absorbant` frunze
,#� ��� (	����� ����� ��� )*	���
�� �	�������$���!,�7�"-����
!"""-!� 44���

80 
!��#W�

80 
!��#W�

Carton cu motive de Cr`ciun
"#�������� �	������$�� �����"&#�
	F�h��$���"��7�-�����
"/##��� "����

Set mix Cr`ciun
������ ������� ,-� ��� ������������ ������ ����	�� 	�����	� ��� '	����%� 4#�
���	������������	�� �	��	����--����(���(�	������)*	�������	�����������
��	�7��!&�7�"4����
"/##�,� -4���

Set mix auriu - argintiu
�������������,-��������������������������	��	�����	�����	��%�4#����	��������
����	�� �	��	����--����(���(�	������)*	�������	�������������	�7��!&�7�"4����
"/##4#� -4���

Set crea]ie flori colorate
'	����� ,� +�	� ����	���� ��� )*	��� ���
�G���	��� ��� ���  ���� M������� ,� �����
 *	��� G������ ,� (�� ��� )*	��� ��� +�	�
��	(�	������,��� ��	��
44##/:� !,���

Hârtie culorile pielii
���� ��� �,� ��� (�� ��� ,� ������� �(�	���� M����� ����	�� �	������
���������	�����$��� ����""�7�",�����,#�
�
!""�",� -/���

Set coroni]e cu flori
"":� �� �� �	�;������ ����	�� �� �	��� -� ��	����� ������ "#� F� "4� F� -#� ������
'������""#����������������������� ������"#�G������������	�����:�(��
�����	��������	����
"/##4�� "4���
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!"#"/" ��� � "�4���
!"#"/- ��
	� � "�4���
!"#"/� 	�.� � "�4���
!"#"/4 
����� � "�4���
!"#"/: ��	������ � "�4���
!"#"/& ��	� � "�4���

!"#"/, ��	�� � "�4���
!"#"// ��	�� � "�4���
!"#-## ���� � "�4���
!"#-#! ���� �	� � "�4���
!"#-#" 	�� � "�4���
!"#-#- ��� � "�4���
!"#-#�  ������!"�����	 "4���

?���	������������	����������
������	����������������

?�
��/#

Hârtie creponat`
4#�7�"4#�����O7��� �����*������:#N�

Hârtie creponat` metalizat`
$��%�"4#�7�4#�����L���������O7��� �����*������:#N�
!"#//,���J	
���� :���
!"#//&���J�	�� :���
!"#///���'�	������ /�4���

!!#--! S��	� -�4���
!!#--" E
	� -�4���
!!#--- D	�(� -�4���
!!#--� ������ -�4���
!!#--4 ?����	� -�4���

Hârtie creponat` piele de animale
L���������"##�7�4#����

Hârtie fagure
-�(�%�	�����
���������	��V�"#�7�--����
"/##":� ""���

Hârtie creponat` role
:�	�������)*	����	���������A���	���������-�,����7�"��:���
4�##-/� "/���

Hârtie metalizat`
'���	��������� (�����:� ����	� � �	������
!##�(���$��%�"!�7�-#����
!"#/,#� �/���

!"#--- ��	��F���	� :���
!"#--� �	
����F��	
��� :���
!"#--4 ��	��F���	�� :���
!"#--: ��	��F�	�.�� :���
!"#--& ��	��F����� :���

Hârtie metalizat` rol`
Z*	����������������(�B���������4#�7�,#����
	����

Super Calitate

100 
���

Hârtie velur
4#�7�&#����
!"#--"� ������!"�����	� ,/���

Hârtie piele animale
�#����(��J�����:��������� �	�����
!"""!�� "&���

Benzi decorative din hârtie
!:� ���	�������������	�������*���!"���������(�	����
$���!:�7�!�4����
!"""!-� !4���
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!"#&!! ��� � ����
!"#&!" ��	�� � ����
!"#&!- ��	�� � ����
!"#&!� ���� � ����
!"#&!4 ���� �	� � ����
!"#&!: 
����� � ����
!"#&!& ��	������ � ����
!"#&!, 	�.� � ����
!"#&!/ >	�i � ����
!"#&"# ��
	� � ����
!"#&"! 	�� � ����
!"#&"" ��� � ����
!"#&"-  ������!"�����	 �&���
!"#&"� �	
��� � ,�4���
!"#&"4 ��	� � ,�4���

Carton ondulat curcubeu
4���������%�"4�7�-4����
&/###4� !-���

Carton ondulat
!#���������%�"4�7�-4����
!!##-"� !#���

Carton ondulat auriu [i argintiu
!#�(�������"4�7�-4����
&/###:� "4���

Carton ondulat 3D curcubeu
4�(�������"4�7�-4����
&/###&� !4���

Carton ondulat 3D
!#���������%�"4�7�-4����
!!##-!� "-���

Carton ondulat metalizat
!#�����(�	����J��
!!#:!,� !��4���

Carton ondulat mare
4#�7�&#�������������
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Hârtie Origami cu model
,#�
��4#����A������4���������(�	�������%�!#�7�!#����
!"#/!-� !4�4���

Hârtie Origami 2 culori
!#���������,#
F�h��4#�(��
"/##-��!#�7�!#���� !-�4���
"/##-4�!4�7�!4���� !/�4���

Hârtie Origami rotund`
4##�(��� �	���������%�!4�����&#�
�
!"#&!#� "/���

Hârtie Origami curcubeu
!##�(��� �	������!#�7�!#�����!!#�
�
!"#&#:� !"�4���

Hârtie Origami Cr`ciun
4#����(�������(�	������������'	�����
!"#/&/�!47!4���� !/�4���

Hârtie Origami
!"�����	�� �	������&#�
�
!"#&#,���!#�7�!#�����4##�(�� !"���
!"#,!����!4�7�!4�����4##�(�� "#���

Instrument Quilling
H�� � �	������  ������ ��������� ����	�� ��)����
	� ��	� )*	���� E	����� �������� )*	���  ��������
'�� �*��	� �� �*	(� ��� ������ ����	�� ��	 ��������
��7������	���������������*	(�!����
"/###,� !����

Benzi hârtie Quilling cu model
!:/���������4#����7�!#F!4F"#�����:�������������	����
(���;��	 ��
"/##-!� "/�4���
"/##-"��'	����� "/�4���

Instrument Quilling lung
�����������	�����	�����������j����
�
����������*	(�!�,����
"/##-#� !:���

Plac` Quilling
J��� �������������G���� ��	����������	;��������*��������	��������
���)*	���������� ������4;�#�����$��� ����������������������
�� ��� ��� A7�	�� 	��	������ ���  ���	�� ��	(���� ����	�� 	�����	���
��	�����	����	�	��	�������������������%�������j����
�����%�!:�7�
&�4�������������������!/�7�!#�4�������������A7�	��
"/##"&� "#���

Benzi hârtie Quilling
?��	��������	����)����	� ��	�)*	���
�##��������BV�!:#�7�-����
"/###&� !4�4���

Benzi hârtie
?��	���� ����	�� ��)���� 	� ��	� )*	��� ��
����	�����������)*	����!##��������BV����%�
-4�7�!����
"/###:� !4�4���

Hârtie pentru \mpletit
Z*	����	�������	����!#�����!#�����B��$��%�!"�7�!&����
"/##!&� !-�4���

Set hârtie Origami rotund`
$��	 �� ��	�� ��� )*	��� ����	�� L	
��%�
,##��������������!#������:##��������������
!4������4##��������������"#������-##������
��������-#�������!##��������������$���,��
4&��,#���!##����
!!#/:"� /���

2300 
buc
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5000 
buc

Hârtie transparent`
"#��������	 �����	��������%�"-�7�-"����
!!##-&� /���

Hârtie transparent` cu nervuri
!#��������	 �����	��������%�"-�7�-"����
"/###4� !&�4���

5000
buc

Hârtie de m`tase
Z*	�������	����(��� ���������	������G��.�����	�B� ���
���)*	�������	�������	V�4#�7�&#����
!"#-#:�� ������":�����������!-�����	�� �	�����!"���
!"#-!/��!"4�������������	�� �	������ �4���

Hârtie m`tase rotund`
�,#������	��������������	�� �	�����������
����	������	�	���$����!#����
4�##,#� !:���

P`tr`]ele de hârtie m`tase
M������ ����	�� �� ����	�� 	����� G�	������ �������� 4###� �����
��	������!#�����	�� �	������$���"�4���
4�##&/� ":������"#���

Bloc hârtie transparent`
,#�
��"4����A����$��%�"!�7�"/�&����
!"#,&"� !4�4���

Hârtie transparent` curcubeu
!#���������%�""�7�-"����
"/###�� !4�4���

480 
buc

Hârtie curcubeu
!#���������%�""�7�-"�����
"/###-� !4�4���

Set imagini transparente Cr`ciun
?���A�	��������!-������������	�����������,�(���	�;������������-##
	F�"�����;
��
	����!��(���	�� ��	���������	�����!#����������"�
	F�"� �����������!!4�
	F�"��
"/##44� "4���

Rol` hârtie craft
��������#�&#�7�-����	�;�&#�


!""�"/ ��	�� � /���
!""�-# ���� �	� � /���
!""�-! 	�.� � /���
!""�-" 
����� � /���
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Fil], coal` cauciucat`, h<rtie special` Hârtie [i carton



Coal` cauciucat`
!������	�����%�"#�7�-#����
!"#//:� !#���

Coal` cauciucat` autocolant`
!4�����B�����	 ������	�����%�-#�7�"#����
�:##"!� "/���

Coal` cauciucat` str`lucitoare 
!#�(�������	���� �	������$��%�"#�7�"/�����
	� ���"����
!"#/,!� "4���

Fil] colorat
J���!#�����	�
!"#/!#� "-���

Fil] rol`
$���#��4�7�4���

44##,: 
����� � �!���
44##,& ��	������ � �!���
44##,, 	��� � �!���
44##,/ ���� �	� � �!���

44##/# ��	�� � �!���
44##/! ��	� � �!���
44##/" ��
	� � �!���
44##/- ��� � �!���

Fil] colorat adeziv
!#�(������������!#�����	��"4�7��4����
!:#!##� �,���

Foi spum` cu modele
4�(��J�������	���������� ���	��
����(�	�����������
!""-/!� !"���Foi spum` cu model flori

$�� ���������������	������������ ����������4������4��������J�
!!!"4�� ,���

Mozaic autocolant din spum`
=����������������������	��(�	����"###��������$��� ��%�!�7�!����
!""�!!� !����

Foi s
4�(��J
����(
!""-

Mozaic str`lucitor din spum`
!/4#�������	�������������������� ���������������!�����:�����	�
� �	���������	��������	����(��������	��� �	�������	��
:&#!"/� !/���

"-���

"4�7��4����
�,���

Inimi neopren adezive
!4#�����������������	�����������	���(�	���"�4�;�&����
!""-"�� !:���
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!�	����������!<
!�	����������#�4�<

B�
�\

!:##4/ 	��� � !����
!:##4& 
����� � !����
!:##4, ��	������ � !����
!:##:- ��	�� � !����
!:##:� ��	�� � !����
!:##:# 	�� � !����
!:##:" ���� �	� � !����
!:##&# ���� � !����
!:##:4 ��	� � !����
!:##:: ��
	� � !����
!:##:! ����� � !����
!:##:& ��� � !����
!:##&"  ���!"�����	 !:4���

!:##�, 	��� � /�4���
!:##�: 
����� � /�4���
!:##�& ��	������ � /�4���
!:##�/ 	�� � /�4���
!:##4" ��	�� � /�4���
!:##4- ��	�� � /�4���
!:##4! ���� �	� � /�4���
!:##4� ��	� � /�4���
!:##44 ��
	� � /�4���
!:##4# ����� � /�4���
!:##4: ��� � /�4���
!:##&-  ���!#�����	�

�(�	��	��� /4���

! 	������ �� #�4 <!   � # 4 <

�� ������	
��
���������������
�� ���������	��
�����������
�

u[or de utilizat
�� ��	��
�	��
�����
�� ����
�
����������
������

suprafe]e precum hârtie, 
carton, lemn, polistiren

��� ������	�	��������������������
�
s`pun [i la ma[in`

��� ��������������	���!
��� "�����#
�

12 culori 
luminoase, de 

!��������������%����
���!�������(�&����$

Set 6 culori gua[` 125 ml
D����� ��� ������� �������� ��	���� ���  ������� ���
!"4���������������������	���������������'���	%�
	����������
����������� �	�����
	��
:###"#� �#���

Set individual gua[`
D��.���������	��������������������C�����������"4����
:###!/�:�����	� !"���
:###!4�!"�����	� "#���

Set tempera
E����	�� ��� ��������
 ���	��	�������������	��
�� �����		�� �7���������
$���������	������� �	���
 �� ���������  ��  �� � ����
������� ��� �����	���
����  �	��� ����� ?�����
A� (��� ��� ��� �(�	���
 ��	�(���%�)*	������	�����
������!"�����	�!"����
:###!-�� "#���

����
��	��
�����

 �	���
 ���
�	��
�����
�	�����
����������������
�

#���

`

Pomp` pentru  
gua[` 1L
J�� ����������G���� ���������
�� ����	�� ��� ����� �� 
�����
����	�����	�������������
!""-#"� ����

Recipient gua[`
$��%�44����7�!/����
:4###"� -�4���

Set 6 culori gua[` 250 ml
?���������������
������������	�����������7�����	��
��������	�����	������������	��J����		��(��	���������
������������������� ��	���:�����	�7�"4#����
!:##/"� 44���

Set gua[` cu bure]el
:� ��������	
����������&#��������	����������
�	�������� ��� ��	����� ����	�� ������ ��	�� ���
��	
��� D����� ��� ����� ��� ����� 
���� ��� (��� ���
����	������������ ��	��
!:##/-� :/���

Batoane tempera colorate
'���	� ��� ��������� ��	��  �� (��� � �� ���	� ��� �G���	���
����� �����  ���	� ��� ���� ��� �������  ����� ?��� A� (��� ���
����	��� ��	�(���%�)*	������	����������� ����������������	���
� �*���; ���������!"�����	��!#�
�
!:#!#!� -/���

Acuarele
!"�����	
!"#����� &���

e

&���
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 Gua[`  Pictur`



!:###� 	�.� � "#���
!:###4 ���� � "#���
!:###: ��	�� � "#���
!:###& 	�� � "#���
!:###/ �	
��� � "#���
!:##!#  ������:�����	 !!#���

Gua[` cu sclipici
D����� ��� ���	����� ��� )*	���� ������ �� ��� �	���� '*���  �� � ����
���������	��������C���������,#����

!""!-! �	
�����������	���� � !:���
!""!-: ���� � !:���
!""!-& ��	�� � !:���
!""!-- 
����� � !:���
!""!-� ��	������ � !:���
!""!-4 	�� � !:���
!""!-,  ������:�����	�� �	���� /"���

Gua[` perlat`
C���������-##�����@�� ����	�� ���������������������� ��� �����������'���	���
(���������(�	�� �� ����� ������$���	������ �����	�����	��B���B�����(�����
���	��A��	�����)*	�������*��	�������� ��������� �	����k?	���?�	�l��	�����
� ����� ������.�	����

Set gua[` fluo
"4�����7�:�+������
!:###"� !4���

Set gua[` metalizat`
���������� ������:�+����������"4������� �����������
:###"!�� !4���

Set 6 culori gua[` pastel
:� ����	� ��� ����� ��� ����� 
���� ��� (��� ��� 
	�� �� �� ���	� ��� ��������
'���	����� ������������������I����������)�������"4#����
!:##,"�� :/���

Gua[` ecologic` metalizat`
����:�����	��+�������-##����
!"""--� //���

"4
!

!"#�"# ��	� � !:�4���
!"#�"! �	
��� � !:�4���

Gua[` ecologic` metalizat`
H��+��������4##����

alizat`
����� �� "4 �� ��� �� �������

et gua[` fluo
4 � : +

S
"4

Vopsea magnetic`
�������� ��� "4#� ���� ��� ��������� ��� �	��� ��� ���  ��	�(�B��� ���
������ ��� ��� ���� ��� "� ;� -�  �	���	�� E����� ��� � ��	�� ���	��  �	���	�
� ��� ��� "� �	��� $���� � ��	�� ��
��B� ���	��� !##� ��� �����	���
!������	���
!:##�4� �&����

Set dactilopictur`
���� ����	�� ����������	���
'��B���:���	��������"4#�
�
!"#�:&� �/���

Vopsea sticl`
@�� ����	����	�����(��	��������� ������	������	��������	�	��
���
����	���������	�	� ������ ������I���� ���	����4##����

!:##,- ��� � !,���
!:##,� 
����� � !,���
!:##,4 ��	������ � !,���
!:##,: 	�.� � !,���
!:##,& ����� � !,���
!:##&/ ��	�� � !,���
!:##,/ ��	� � !,���
!:##/# ��
	� � !,���
!:##/! ���� �	� � !,���
!:##,, ��	�� � �!,���
!:##&,  ���!#�����	 !&/���
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Gua[`Gua[`



!"#&", 	�� � ""���
!"#&"/ ��� � ""���
!"#&-# ��
	� � ""���
!"#&-! ���� � ""���
!"#&-" 	�.� � ""���
!"#&-- ��	�� � ""���
!"#&-� 
����� � ""���
!"#&-4 ��	������ � ""���
!"#&-: ���� �	� � ""���
!"#&-& ��	� � ""���
!"#&-, �������!#�����	 "#4���

!:##"4 
����� � !4�4���
!:##": 	�.� ���� !4�4���
!:##"& ���� �	� � !4�4���
!:##", ��	�� � !4�4���
!:##"/ ��� � !4�4���
!:##-# ��
	� � !4�4���
!:##-!  ���:�����	 &/���

Vopsea acrilic` tub
@�� �����	������������������������������ ���	��	���������	��������
�	���  ��	�(�����  �� � ���� 	������ �� ������ ���	��������  �� ������
�������������C������!"#����

Vopsea acrilic`
C������4##���������	��������������������������;��7�����������	��������	���	���
����������	������ �����	������������� ��	���?�� ����������A���	��������������
!�	����������4##����

!:##-" 
����� � "/���
!:##-- 	�.� � "/���
!:##-� ���� �	� � "/���
!:##-4 ��	�� � "/���
!:##-: ��� � "/���
!:##-& ��
	� � "/���
!:##-,  ���:�����	 !4/���

Vopsea senzorial`
@�� ��� ����	��������	������������	������������������� ����������:�����	�
�A���	����*����	��	����7��	�������7��	��������������	�������*�������	������
����	������������ �����7��	���������������7��	�������*���	��� ������������
A�����������������	������A�������������	���C���������4##����

� �

{or]uri
'���*�������
����	
������m���� ��B	��.�
���	�������������)����� ���������	��
!"#�#/�";����� !:���
!"#�!#�4;,���� !/�����!-���
!"#�!!�/;!"���� "������!:���

Palete culori
���� ��� :� ������� ����	�� �� ������� �� �	��
������	���.�(�	��	�������	��	��$���4�7�!4����
4�##":� !4���

{or] cu mânec`
$���:4�7�!#"����
!!#&&/� !:���

{or] adult
��������������� ��	������������-#X����	�� ��
���
����� ������$���/"�7�:"����
4"##4-� "/���

{or]uri unic` folosin]`
?� �	���)��������	���������� ���
��	��	� ��� ����� (��� ����� $���
:#������������4#�����
:&##,4� "/���

{or] f`r` mânec`
$����:�7��,����
!!#&&,� !"�4���

50 
!��#W�

Vopsea pentru materiale textile
@�� ��� 
���� ��� (��� ��� ���	� ��� �������� ��� ������ A� (��� ��� ��� ������
�� ���	�������	������  ������� �����7���������� ��� P�����������	������
���������� ������������� ������������ �� ��� �� ��� �����?���	��A7�	��
 �� ������ ��� A�	��� ��� ������� ��� ��	 ��� (�	�� ���	�� ����	�� �� ��	����� ���
���
�����*��������	�������������	�������	��������������	���������	�������
����������� �	���(��� �������������� ��	���"4#����7�:�����	�
!:#!#"� //���

41

Vopsea, [or]uri  Pictur`



Set 6 pensule rotunde
�	��"�����:��,��!#��!"
!"#/�"� ,���

Set 5 pensule plate
I	�����:��,��!"��!:�
!""��!� &���

Set pensule rotunde groase
-#����������������	�������������$���!,����
!:##&:� 4-���

Pensul` model mare 3,5 cm
!"#-&"� -���

Pensule lipici tehnica serve]elului 
!""!-/� &���

„Primii ani”
?�� ����
	�� ����	
�������� �����������	����������
$���!,����
4�###"��!�������� "�:���
4�###!�� ���"������B� �/���

Set pensule [i bure]i pictur` 
,��� ����(�	������	�V���B�����	����"�4����
!!#-�#� !"���

Pensule p`r sintetic  
Set 12 buc`]i
?�	� ���	���� (��	���	�� ������ M���������	����������
�7������ ?��	���� ����	�� ��� ����� ��	����� 
������
���)�G���������!"����%�"�7��X�"�����:��,��!#��!"�
!"#/,"������� "-���
!"#/,-�	������� "-���

Pensul` special`
?�� ����
	�� �������	�����	�������*��	�����	��������� �
(��� ��� ����������	����������$��%�!4�"���� ���
����
!�/�������
�����	��
4�###���!������n� ����
4�###-�� ���!#����nB�� -/���

!"#--, �	��" !!���
!"#--/ �	��� !"���
!"#-�# �	��: !-���
!"#-�! �	��, !����
!"#-�" �	��!# !&���
!"#-�- �	��!" "#���

!"#-4& �	��" !#���
!"#-4, �	��� !!���
!"#-4/ �	��: !"���
!"#-:# �	��, !-���
!"#-:! �	��!# !����

mii ani”ii i”

Pensule rotunde
$����	����������!"�����B

Pensul` cu rezervor
I�� ���� ��� 	�������  ��������	�� $��� ��	�7�� &� ����
$���	���	��	���	�7��"���������
�����
4�##:4�!�������� ����
4�##:4�OE�!"������ -/���

Ajutor  
de prindere
JG���	� ����	�� �����	��� �	�������	�� ��� �����	��
���*��	��	���������	�� ��� �������	����������	�������
����	�� �������� ���  ����� ����������� (�	�� ����7�� ���
�	������������	�����������!"�����
,:##"#� ,/���
,:##"4���������� ,���

Set 12 pensule cu p`r sintetic
!""-#:����������I	�,� !!���
!""-#&����������I	�!#� !"���
!""-#,����������I	�!"� !-���
!""-#-�?������I	�,� !!���
!""-#��?������I	�!#� !"���
!""-#4�?������I	�!"� !-���

Pensule plate
$����	����������!"�����B

Pipete pictur`
$�� ��� ��� �	�� ��	����� �G���� ��� �(�	���
�(������������	���$���!4������!"������
4�##,-� /����

!"#-:" �	��!" !4���
!"#-:- �	��!� !:���
!"#-:4 �	��!: !&���
!"#-:& �	��!, !,���
!"#-:/ �	��"# !/���
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PensulePictur`



Set pahare ermetice
:���)�	�������� ���+�7���� ������������-���	�%���)�	����
�	�� ��	������:��*�������	�����	�������	 �	�����)�������
����������	������� �	���������*������$��%�&�4����������
,�����'���	�������	�
!"#,!/� ""�4���

6 
!��#W�

Pahar ermetic pentru 
pictur` 
��� ���)��������������� ��� (�	������
�*�����P���B��%�/���������%�4�&����
!"#!#&� -���

Suport pentru pahare ermetice
J��������)�	���������� �� ���	������	���������	�����
 
�	����������������� ����$���4:�4�7�!4�7�-������
!""-#/� !/���

Pulverizator
H��	� ��� ��������� ��� �*���� ��� ����
�����	�� '��������� -�4� ���� M����� ����	��
����������$��	�	���������� �����	���
4�##�"� &�4���
4�##�-� ���:����� -/����

Palet` pentru culori
$��%�"�����
!"#!#:� "�&����

T`vi]e pictur` [i lucru manual
E������ ������	���� (��� �� �������	���������	������� C��� ������ ���	��
����	�� ����	��  ��� ����	�� ����	������ �������� ��� ���������� ��� ���	��
�������� ���	�(���� ������� ��� ��	
�� 	������ ��	���� �� �	�	���
����	�����	�����������$��%�"��7�"4�7�!�:�����<7�7)��
4�###,� !!����

Palet` pictur`
?����������	������	����� ����������	��$��!&����
&"##"&� ����

Fa]` de mas` de plastic
=���	������ �������	���	���G�	����� ���$��!4#�7�!4#����
&"##"4�_�
������ "&���

Borc`nel dublu 
�������� ��� ��� ��� ��� �����
�����	��������  ������ ���������
����	��  ����	��� ��� �����	��
?	���� �����	������ �� �����
����	�� ��	���	��� �	� ���� ��;���
����������	������	���A������
:###!�� /���

Vaporizator
'���������!##����
!""-&#� -���

Fa]` de mas` impermeabil`
$��� ��%�!-&�7�!,&����
!""-&"� &���
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Pahare, suporturi pictur`  Pictur`



Mini trafalet cu model 1
�������-��������$��%�&�7���4����
!"#!#!� !:����

Mini trafalet cu model 2
-��	�(���������������=*��	���� �������
��� ����$����	� ����&���"�4����
!"""!:� !:����

Mini trafalet sub]ire
�������4��������$��%���4�7�-����

!"####� ,�4����

Piept`na[i pictur`
������������������������ �����	������
�(�	�����������<��
��%�!4���
!"#/"!� !"����

Pensul` cu burete
?�� ���� ��� ��	���� ����	�� .��������� ���� ��� "�
����B��$��%�&����
!"##-�� 4����

Pensule burete cu mâner
�������!"���� ��������������	���������
������H��	���������������	����*��	����
��������
&"##4#� -4����

Pensule cu burete \ngust
�������!"�����B��$��%�!"����
!"###-� !&����

Pensule magice
?�� ������
��� ;�  ����������� ������������������	������B���
	���������(����� ���
!"#!#"� !-�4����

Trafalet cu model Cr`ciunul [i Pa[tele
���� ��� !#� ����B%� �	����  ����� 	���� ��
�	�� (��
� ��� ����� ���� 
����� �����
+��	������	���$��%�!4����
!"#,"#� :/������4/����

Mini trafalet gros
=�� �	�(����� 
	� � ;�  ��� ��� �� ����B��
$��%���4�7�&���
!"###!� !"����

Set instrumente pictur`
"4��� ����(�	������	�
!!#-�!� "/�4���

Suport trafale]i
����	�� ����	�� �	�(����� ��� -� �����	��������
$��%��#�7�"�����
!"#/""� ",����

Sit` pictur`
H����������	������	��(��� ��� �	������
������
������(��� �����	���������������	����������
	�������������	���
!"#&�-� :����

Minitrafalete fantezie
���������������� ����������������(�	����=*��	������� ����
$��� ��%�&�7���4����
!""-&�� /���
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Trafele]i, pensulePictur`



!"#/-! 
����� � !4���
!"#/-- 	�.� � !4���
!"#/-" ��	�� � !4���
!"#/-# ���� �	� � !4���

Animale domestice
!�� .������� ��� ����� ��������	� ���� �����
$��%�&����
!"###/� 4/����

Ora[ul
!��.����������������	�.�����$��%�&����
!"#!!#� 4/����

Cr`ciunul
!��.���������������'	���������$��%�&����
!"##!"� 4/����

Tu[iere mari
E���	�� ��	�
����� ��� ��	������ ����	����� ��� ������
�	�� ��	��������	���������	������	���$����!4����

Cifre [i puncte
"#����.���������(	��#�;�/���������!�;�!#��$����(	�%�4����
!"###&� ,/����

Litere mari
":����.�������������J����S��$������	��%�4����
!"###:� /4����

{tampile cifre
H�� ������!#��������������� �������	���� (��� ��
��� �*������� ��� ���� �����	� ����	��� �*��	����
���
�������� ����������	�7��!�4�7�!"��������	�������
���������������	���������	�7��""�7�!#�7�-�4����
!""-�,� 44����

Litere mici
":����.���������������������$��%�4����
!"##�4� ,/����

Mijloace de transport
!�� .������� ��� �(�	��� �G������ ���
�	�� ��	���$��%�&����
!"###,� 4/����

Forme geometrice
!�� .�������� (�	��� ����� .� �����	�� $��%�
:����
!"#!!!� 4/����

Motive figurative
!��.��������(�	������������A
�	������
$��%�:����
!"##!-� 4/����

{tampile cu mâner litere mari
":������������	����G� ������	�������������� ����
����*��	����
��$�����	�7��!�4�7�!"�������	�������
���������������	��
!""�"#� !#/���
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 {tampile  Pictur`



!"#&4! ���� �	� � "�4���
!"#&4" 	�.� � "�4���
!"#&4- ��	�� � "�4���
!"#&4� ��
	� � "�4���

!"#&�& ���� �	� � ��4���
!"#&�, 	�.� � ��4���
!"#&�/ ��	�� � ��4���
!"#&4# ��
	� � ��4���

{tampile de mân`
:���������������7�	� �(����������*��������
���	��$���%�,�4���
!"#/"4� "#����

{tampile de trasat
��������������	� �������*��	�
	� ������������	���������
!"#/"&� !/����

Tu[
C���������-#����

Tu[ier`
$��%�&�7�!!���

{tampile Pa[te
�������,���������(�	����$��%�4�7��������4�7�,�4����
"�#-!:� :&����

{tampile personaje
'������ "-� ��� �������� �(�	��� ����	�� �� �	���
��	 ���G������	���
!"#/"/� -:����

Trafale]i sub]iri fantezie
�������-����	�(���������(�	���(�	������*��	�
������ ���
!"#/",� !#����

Role fantezie pictur` [i modelaj
���������	�������������� ����������	�����������	����A���������������=*��	���� ���� ��	�������
��� ���+�7�������	�����	���	���������	���*���������	��
!"#/":� -!����

{tampil` mare ou cu iepura[
$���!��7�!/����
,/##!"� -/����

{tampil` mare glob Cr`ciun
'������ ���������������������������� �������
����(	��� ��(� ����
$��	������������ �	������ ������(���������	������ ���
�������������
������ �����������������!��7�!/�����$���
����!"�4�7�!:����
!!!!&#� "/����

{tampil` mare copac
�������������������	�������	�����������
����	�� ��� (	����� �� ��	�� ��� �G���	���
����	�:�������������"�7�"�������$���
����������	���������%�!"�7�,�4����
!!!"44� "&���
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{tampilePictur`



{tampile degete fantezie
!:� .������;��
����� ���������� �	������ .�
�	
������,���������(�	����$���%�-����
!"#,"!� �-����

{tampile perie fantezie
��.������;��	�������������(�	����=*��	���� ������	;���
����	������ �������	������������	��B��� �	���	�������	�
 �������$�%�<�\�!#���������%������
!"#,""� -:����

Pânz` pictur` 
?*�����	�(� �������!##N���������������� ��
���	���������
�  ���$��%�"-�7�-#�4�7�"����
4�##�#� !4�4���

{abloane rotunde Cr`ciun
:� ������� ��� ��� ���� ���	� ��� (��� �� ����	��
	�����	������	����	�	����	� �����(��� ����(�	���
��)����	� �����$������	�7��!4�����
!!!!&!� "&���

{abloane frunze 
!"������������� (	�������� ����������(�	���
$���"-�7�"-����
!"""��� 44���

{tampile frunze 
!#� �������� ��� �(�	��� (�	��� ��� (	������ ��	��
����A�����	���������������(� �������������(�����
$���&�4�7������
,/##!-� ,/���

Set sucitor cu model
4�	������������������������(����� ����(�	����
$���������!#�����$��� ����	�!&�4����
!""-!#� :-���

{tampile animale
:�  ������� ��� ������ ������ ����	��
	��	������	�����������	�
,&##""� 4/���

{tampile vehicule
:�  ������� ��� ������ ������ ����	�� 	��	������	���
��������	�
,&##"-� 4/���

Panouri Canvas 
����!"������	�����	���(�	������	��������	������
����(��� ��(�	�������	������)�	�������������������
����  ��� ��� ��� ��	����� ���	� ��� ��	������ ������
����	���������������	����	��$���!4�"�7�"#�-����
4�##,���� �4���
4�##,4����������� ����

100 
!��#W�

Mega set [tampile
!##��������������� �������*�������������A���	��"4�
��������������� �%���	���	 ��+���	���� �����������
���A��� �*���� +��	��� ���	�� ����� (���� �*���	������
��
)������������	������������	���$�����	�7��-�,�����
4�##,&� �/���

Piept`na[i
���������(�	������ ���������	�����	�����������	
������
$��%���7�!-�����
!"#&�#� /����
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Pensule pentru degete
H�� ��������� ���������� ����/��������
"�#-!"� ""����

Pl`cu]e de trasat frunze
J�� ���� ��� ��	���  �� �	���� ��
�� �	�� (	���	�� ��� ���
�	��������	��������	���������7���������������	������������
����!-�7�!-�����
!!!!&"� !/����

Pl`cu]e de trasat
?����������:�������%�+���	���������� �	���� ����
���(������������$��%�""�7�",����
!"#,&-� :/����

Picto - degetare
�������"������B�����	 ����������
!"#!#-� !:����

Mijloace de transport
���� ��� 4� ��	��%� ����	�� ������ �	���� �������
�������$������	��&;!-�7�!#;!"�����
	� ���4�����
!""!�#� !/����

Animale
�������4���	��%��������������	������	���	�����
$������	��:;&�7�&�4;!#�����
	� ���4���%
!""!�"� !/����

Animale marine
�������4���	��%������������	����� ��� �����������	���.�
 ��(���	���$������	��:;,�7�!#;!������
	� ���4���%
!""!��� !/����

Fructe
���� ��� :� ��	��%� �������� ��	�� ��������� ���*���
����� ����	���$������	��4;,�7�&;!"�����
	� ���4���%
!""!�!� !/����

Legume
�������:���	��%���	�������������	�����*����������	����
����������$������	��:;&�7�,;!-�����
	� ���4���%
!""!�-� !/����

Litere mici
���� ��� ":� ��	���� ���	�� ��� ���� ��(��������� $���
���	��-;��7�4;&�����
	� �������%
!""!�4� "/����

Litere mari
":����	�������	��������������
!"""�"� "/���

{tampile cu texturi
�������:�������������(�	�����7��	��$��%�:�7�:����
!"#&�!� "�����

Pl`cu]e de trasat fulgi
'�������������������
�������� �	�����	� �����
:�������������!&�4�7�!&�4����
-&##!!� :4����
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o�������������� ����������A� �������.�(��� �������	���������	����
��.�

{abloane fructe
�������:�.���������$��%�!��7�!4����
!"#,&#� !4����

Animale
�������:�.���������$��%�!��7�!4����
!"#"-/� !4����

Decora]iuni de Cr`ciun
�������:�.���������$��%�!��7�!4����
!"#"�!� !4����

{abloane flori
:���������������� ����$���!4�7�!�����
:&#!��� !,����

Rame
����������������$��%�"!�7�-#����
!"#4&-� !&����

Numere
�������!#�.���������������#����/��
$��%�!4�7�""����
!"###�� -&����

Litere
�������":�.���������������J����S��
$��%�/�7�!!����
!##!:4�� �4����

{abloane mari animale domestice
�������:�.���������$��%�"#�7�"#����
!"#&��� "4����

{abloane mari diverse forme
�������!"�.��������������	 ��(�	����$��%�"#�7�"#����
!"#&�4� -/����

Personaje de Cr`ciun
�������:�.���������$��%�!��7�!4����
!"#"�#� !4����

{abloane Pa[te
:�����������$���!��7�!4����
:&##::� !,����

{abloane animale jungl`
�������:�.���������$��%�!��7�!4����
!"#/"-� !4����

{abloane  
pentru m`[ti 
animale
���� ��� !#� ����B��
$��%�-4�4�7�"�����
!"#!#/� "4����

{abloane legume
�������:�.���������$��%�!��7�!4����
!"#,&!� !4����

Mijloace de transport
�������:�.���������$��%�!��7�!4����
!"#"-,� !4����

{abloane emo]ii
���� ��� :� ��������� ����	����� 	�������� ��� ��� ���
	�� ������$���"#�7�"#����
4�##/!� --���
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C`r]i de colorat (28 x 20 cm) f`r` text - 24 pagini

Rol` cu modele de colorat
����� ����;������� ��� )*	���� ��� �� ����� ����	�� ����	����
��� ������ ��� ��� ��G�	������  ��	�(�����	� A��� ��� ����	���
������������������������� �����������������	��$���#�-�7�����
"/##-:� �/���

Animale s`lbatice
�/##,#� -���

Meserii
�/##,&� -���

P`s`ri
�/##,:� -���

Flori
�/##,4� -���

La ferm`
�/##,!� -���

Fructe
�/##,-� -���

Animale marine
�/##,"� -���

Legume
�/##,�� -���

C`r]i de colorat (17 x 24 cm) f`r` text - 16 pagini

C`r]i de colorat + poveste 17 x 24 cm – 16 pagini

Alb` ca z`pada
�/###"� -���

Cei trei purcelu[i
�/##&,� -���

Pungu]a cu doi bani
�/##!#� -���

Capra cu trei iezi
�/###�� -���

Ursul p`c`lit de vulpe
�/###:� -���

Mica siren`
�/##!"� -���

Cenu[`reasa
�/###!� -���

Motanul \nc`l]at
�/##4:� -���

Scufi]a ro[ie
�/###-� -���

Map` fi[e de colorat
!:�A����(�	����J�
"�#:"&�J������ !,���
"�#:",�=7� !,���

Interior

Frumoasa adormit`
�/###/� -���

Animale
�,"#&�� :���

Prim`vara
�,"#&,� :���

Juc`rii
�,"#&4� :���

Legume, fructe, 
animale, mijloace de 
transport
�,"#&/� :���

Iarna
�,"#&:� :���

Mo[ Cr`ciun
�,"#&&� :���
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Cutie „Toat` clasa”
",,�����	���������!,�����"������B�7�!"�����	��
!"#!!"� !-/����

Creioane colorate groase
!"� ����	� 7� !,� ���� '	������ ����	���� ���
����
	�� ��
!"#&44� !4����

Creioane pastel
'�������!"�����	��I�����7��
!"#!--� &���� Creioane  

colorate 3 în 1
:� ����	� ��������� 
	�� �%� �	������ ����	�����
��	����������	������	�������� ������	��
�!###:� :�����

Creioane cerate
'�������!"�����	��I�����7��
!"#!-�� 4����

Set creioane colorate 
groase triunghiulare
:#��	�������4�7�!"�����	��D	� ���
!#��������
���!&�4�����
"�#&�!� ,4����

Set creioane cerate „Toat` clasa”
�##� ��� �	������ ��	����� �*��� 4#� ��� �	�����	���� ����	%� 	����� 
�������
���� �	�����	����������	�����������	�����
	���<��
���!#����������!����
!"#/,4� !!/����

Creioane cerate groase
����	�� ��� 4#� ��� �	������ ��	���� 
	�� ���
$���%�!"��������
���!#����
!"""-,� -/����

Creioane de plastic 
(hexagonale)
�������!"��	�����
!"#!-:� /�4����

Set creioane colorate
!,#� �	������ �!4� ����	� 7� !"�
����B�
!"#4,/� &/����

Creioane 
acuarela
!"�����	�7�!,����
!"#!!/� &�4����

Creioane 
colorate
�������&"�����	������
����	�������!,�����:�
������7�!"�����	��
!"#!!4� -�����

Creioane colorate 
12 culori
J���� 
������� ��	��������
	�.��� 	���� ��	��� ��	����
��	�������������� �	����������
��
	���$�%�!,����
!"#!!�� :����

Creioane colorate 
lemn natural
!"�����	�7�!,����
!"#!"!� :����

Set 60 creioane colorate 
tringhiulare
���� :#� �	������ ����	���� �!"� ����	���
<��
���!&�4�����D	� ���,����
"�!##-� 4/����

288 
!��#W�

Creion colorat auriu [i argintiu
"� �	������ ��� ��	�� 	������ �� � ������	��
���� ��
!!!"4:� /���
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Carioci sub]iri BIC  
„Toat` clasa” 
",,������	�������*	(� ���	��"���������������������'���	����
�*	(� 	�� ���������  ��� �����)�	������  ���� �� ���� (�	��������
�������-����������7����������	���
	����"�������7�!"�����	
!"#//4� ",/����

Super Calitate

Super Calitate

Creioane colorate Noris Colour
=��� ������ �� ��� �����	�� ���� ��� ���   ���� ���
�	������������!���������!"�7�!"�����	��
!""!!#� !"/����

Creioane colorate  
BIC set 60 buc
'���� ��� :#� �	������ ����	�����
��� ���� 	�� ������ ���	������ ���
	�����  �������� (�	�� ������ ��	��
���(�������)�����������	���	��
!""-4#� &/����

Creioane colorate Noris Colour
=�������������������	������ ������  ��������	������������
",,�������"��7�!"�����	���P��������	����������������	�����
��� ���
!""!!!� ":4����

Creioane colorate BIC - set 
12 buc.
'���	��������	�� ����������	����� ������
 
�	��;���� ��	���������)��!"�����	�
!"""#/� !&����

Carioci cu vârf sub]ire BIC -  
set 12 buc.
�������!"�����	�;������*	(�"���������������������
'���	�����*	(� 	�� ��������� ��� �����)�	������
 ������ ����(�	���������������-����������7������
����	���
	���
!"""!!� !:����

Carioci cu vârf gros BIC - set 144 
buc.
�������!������� ;������*	(���4���������������������
'���	�����*	(�	�� ��������� ��� �����)�	������ ����
�� ���� (�	�� ������ ���� ��� "� ���� ���� �7������ ����	�
��
	����!"������7�!"�����	
!"""!"� ",4����

Cutie creioane  
colorate BIC clas`
���� ��� ",,� �	������ ����	����� ����	� ��� ����
	�� ����������	����� ������  
�	�� ;���� ��	��� ���
���)��!,������7�!:�����	
!"""!#� "//����

Creioane colorate Noris 
Colour - set 12 buc
=��� ������ �� ��� �����	�� ���� ��� ���
  ��������	������������!"�����	�
!""!#/� !#����

144 
!��#W�

144 
!��#W�

12 
!��#W�

288 
!��#W�

288 
!��#W�

60 
!��#W�

288 
!��#W�

12 
!��#W�

12 
!��#W�

Set 10 suport creioane plastic
!#�����	��(�	����������������������	������
&"##-#� �-���

Set creioane colorate ergonomice
����!"��	����������	�����	��
)���	����������	� �������
����	�� ��
����� ��	��� �	�����	� �� �G������ ����	�� ��
 �	G����������������� �	�	���)�	��������� ���	��
&"##4!� -#���

C i l

	�����
�� ���
��	��
��

/����

Set carioci  
36 sub]iri [i 36 groase
���� ��� &"� ��	��� �-:� G����� �� -:�  ���	��������
 ���	���!"�����	��-�������������� ��
:###!&� &/����
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Set 12 carioci  
ultralavabile
?������������������ ���������������	�������
�� ���	�
!"#!-&��� ,����

Carioci pe baz` de ap` 
ultralavabile
!"#!-,������"������	� !4�4����

Carioci \n suport plastic
����	�� ��� ��� ��� ��� �,� ��� ��	���

	�� �����	����������@*	(���4����
!"#!�!� 4����

Carioci groase + corector
�������/���	���
	� ���������	����	�
!"#&4,� !-���

Carioci trio
J�� ��� ��	���  ���� ������ ����	�� �� �7�	 ��
 �	 ��� �� ����	����� ����	��� ��	���� ���
�	���	�� ��� (�	��� �	��
)���	��� ���� ��� !#�
����	�`�"���	>�	��+��	� ������
!"#/-4� "#���

Carioci deco
=�	>�	�� ����	�� ����	�  ������
��������������	�� ��	�(������������
�����	�A%���	������� �����������������
!"#/-:� "4���

Markere pentru  
materiale textile
?���������������,�����	��������
����	������	�	�������	�����	�
:###""� !,���

Carioci [tampil`
���� ��� !#� ��	��� ��� �*	(��� ��	�	��  ���� �������� ���
�(�	����������$���%�,����
!"#&#-� "/���

Babycolor ultralavabile
������� ���������� ����	�� ���� ��� "� ����
�������!#�����	�
!"#!�-� !/�4���

Carioci Jumbo \n suport 
����	�� ��� ��� ��� ��� -:� ��� ��	���
���	����������@*	(�:����
!"#/-�� 4����

Set „Toat` clasa” 
!,#� ��	��� 
	�� �� ���	���������� !"� 7� !"� ����	� ��� � !"�
	�.��!"����� �	���:���	���:�
�����������.� �� ���	��	����
��� ������	������������@*	(���4����
!"#!�#� !/4���

Carioci sub]iri Giotto 
�������!"�����	�7�!"�������*	(� ���	�������
 ���	�������� ���
!""!!-� !#/����

Carioci groase
���� ��� !"� ��	��� 
	�� �� ��� �����
����������	����������@*	(���4����
!"#!�"� !"�4���

144 
!��#W�

180 
!��#W�

Set 100 Carioci lavabile
C�	����	��
)���	������	���� ���
����������� ��������
����	��������������*	 ���
&"##-!��!#� ���7�!#����� !!/���

Markere pentru 
tabl` alb`
���� ��� �� ����	� � �	������
D	� ����*	(�"����
!"#&:#� !/�4���

Carioci trio cu vârf retractabil
,� ����	� ��� ��	���� �	��
)���	�� 
	� �� ����	�� ��
� 
�	�����	���	�� 
�	��������	��
�!###&� �4���

Carioca Joy 288 buc
"�����������!"�����	��(�	�������	�����������(��	�����
��M������$����*	(�"�:����
!""�--� !//���
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Ascu]itoare electric`
I��� ���������	�JJ�
�"###!��� �4���

Ascu]itoare cu 
rezervor
!""!!"� "�4���

Ascu]itoare de metal
!"#!"4�� ����� !����
!"#4/!�������� "���Ascu]itoare manual`

C��� �������	���	��������	�����
!"#,"-��� ":���

Ascu]itoare de plastic
!"#!"�� #�4���

Ascu]itoare electric` priz`
J ������	�������	�������	���	���������
	� ��
���	��&���!!���������������	������	����������	�
���� ��� ����� ��  ���� ��� ����� ��� ���	��
���������� (������ ��� ����; ���� ����	�� �� �����
 ��	�;� ���	��� �� �������	� 
���	� � ���	� ���

�����������������$���!!�4�7�!!�4�7�!,����
�"###"� !4/���

Creioane pentru machiaj
�������!#�����	������ ����	�����	
�����
!"#,&:� !/�4���

Creioane pen

SIGUR PENTRU COPII
APROBAT CE

Ascu]itoare dubl` 
cu rezervor
!""-!!� -���

Ascu]itoare  
electric` vârf variabil
J ������	�� �����	��� ��� �������	�� ��� H�R�
 ���������	�JJ�������� �������	���	������
 �����	�� ��� ,� ���� ������� ���  ������	�� ��
�*	(����� �������(�������������; ��������	��
�� �����  ��	�;� ���	��� � ����� �*��� ��� :�
�	��������������
,"###"� ,4���

Ascu]itoare electric` mini profesional`
'�����	�(� �����)����������������	�����H�R� ���������	�
JJ� ������� ���� � ����� ����� ����	�� 	��������� �7��������
����	�����������	�������	�������
	�A�����	����������	�����
����	������ C������ ��� ����;��		�� �*��� � ��� ������	�����
��������������	���?���	���	��������������,����
,"###!� &4���

oaretooare
l t i ` ii l i `l i ` i

Set 12 carioci cu vârf dublu
'���	�  �	�������	��� �������	���  �	��  ���	��
�!� ����� ��� ��������� ��	��� ����  �	�� ���

	� � �-������H��	����  �����������G�	������
�	��� ���	���7����
!�###/� !&���

Set 144 carioci sub]iri
M����������	����������� ���!"���������!"�����	��
 �	�	��A������!����
!�##!#� !44���

Set 144 carioci Jumbo
'�	����
	� ��G��������������	�����	���������
�����	�������	�
��������� �	�	��!"���������!"�����	�� �	�	�����-����
!�##!!� "/4���
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Ajutor la scris
������������	��������	��������B�� ���
��������B� ���B�� ��
�����	�� ���� ���
!4�����B��4�����	�� �	�����
!###,-� -/���

Creioane Grafit
'	����
	�A����
	������	���;�
������
!"#4/#�!"������� 4���

Creion cu gum`
'	�������
���;������
!"#/-,�!"������� :���

Cutie cu burete
'���������� ��������	�����
!"#!"/� "�4���

T`bli]` alb`
L� ��	���  ������ �� ��	��� ���
���	�B���V��$��%�!/�7�":����
!"#!",� 4���

Cret` alb`
'	������������������!##�����B��
!"#!-#� 4���

Cret` colorat`
'	��������	�������������!##�����B�
!"#!-!� :���

Cret` pentru asfalt
D�����.�������� ������"#��������B��
!#�������
���.�"�4����
	� ���
!"#!-"� /�4���

Suport cret` magnetic
!"#/�-� &���

Ajutor la scris ou
JG���������������	�������)��	�������*������	���� �	��
����	�������������-�����
,:##!/� "-���

Creion Grafit triunghiular
!"�������
!""-!"� &���

Set 48 creioane
'�����,��	������	
��������
H��������	�� �*�
���
&"##-"� :"���

Min` creion 0,5
=�������	���	�����������#�4���
!"#/�#� "���

Creion cu min`
'	�����������#�4����
!"#/-/� ����

T`bli]` neagr`
��������������� ������������(�B�%����� ������
����������	�B�������!�����$���!/�7�":����
!""-!-� :���

Bure]el pentru t`bli]`
!""-:�� "���

Penar - 20 x 6 cm
!""",-����	�������� :���
!""",������� �	�� :���

Gum` de [ters
$��%�4�7�"���
!""#!:���	���� #�4���
!""#!&���	���;��	������ #�&4���
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{abloane
E	� �������	��	�������� ��������	��-���"4����
!"""#&���	�� 4���
E	� �����(�	���
�����	���������� ��������	��-���"4����
!"""#:�(�	���
�����	��� 4���

{abloane plastic tare
C��	�����������	������ ���	�� ������+�7�����������(��� ��������	���� ����	����������	�����
�������������������������!,�7�!#����
"�#4!4� !"�4����

Set 20 linii colorate
<��
��������(�	�������	��$���!&����
&"##-�� "4������"#���

Linie plastic
$��-#����
!"""#4� "���

Linie metalic`
<������ ��	�(�������;��	��������$��%��#����
!"#/�&� !4���

Raportor din plastic
$���!-����
!""-!�� !����

{ablon harta României
�������������� ����$���!,�4�7�"4�4�����
:###",� 4���

Compas pentru cerc 30 cm
!""-"#� !/���

Compas cu creion
!""-!,� :���

Trus` geometric`
M���������	
������-#���������	���	��	�������)�	�����4p�����������:#p�
!""-!4� !#���

Compas cu min`
!""-"!� &���

Compas reversibil
'������ ������	�����
!""-!/� &���

Echer 45°
$����� ����$���!#����
!""-!:� !���

Echer 60°
$����� ����$���!4����
!""-!&� !���
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Foarfec` cu vârf rotunjit
$��%�!-����
!"#!������������ "�4���
!"#!�4�!"�����B� ":���

Foarfeci cu model
�������������B����������������	���(�	���$��%�
!�����
!"#!�:� !-���

Foarfec` terapeutic`
?	�������� ����	�� ��	 ������� ��� )������� ��	�� ���
���� (��� � ��� ������ ��
������� '*��� ���  �� ��� ��
��� ����	����� ��� ��� (��	(������ 	��*�� �� �) ���
<��
���"!����
"�#4"#� !-���

Foarfec` didactic`
$��%�!&����
!"#!�&� :���

Foarfec` din plastic pentru hârtie
C��	(���� ��� ��� ��� ����	�� ���� ���� ��	�� ������ A�
(��� ������ 
�	�����������	���)*	����$���!"����
"�#4/!� ��,���

Suport pentru foarfeci
$��%�":�7�!,����
!!#-&&� ":���

Magne]i adezivi
$����	�%�"�4�����"#�����B�
!"#!:#� &���

Foi magnetice
&�(���������	��(�	����$���"!�7�-#�����D	� ���#�&����
!"""-:� �:���

Magne]i plastic
!#�����B��$���%�-���
!"#!4&� &�4���

Magne]i 
$����	��"������� (�B����
�������������������
 ������������"#�����B�
!"#!4,� ����

Cauciuc magnetic adeziv
L�(�B����
������.�������������
$��%�!##�7�!�4����
!"#!4/� 4���

P`tr`]ele magnetice adezive
!##�������	�������������"����
!""!#,� !#���

Fooarfeci cu model

Foarfec` pentru stângaci
<������  ���� �������� � c��� ���*�� ����  �� ������ ���� ���
�*��� �*�
���7������������	��$���!�����
!!!!&-� -�4���

Foarfec` pre[colar
?	�������� ���  ����� ��	�� ����	�� ��
�����
$���!-����
"�!#�/� -���

Perforator dantel`
$���)*	�����	(�	����!4����
:�###"����	�� :4���
:�###-�����	��� :4���

Magne]i colora]i
!4���
��������	�����������!4����
!""-:-� ,���
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"�#4"! �	�� "4���
"�#4""  ��� "4���
"�#4"- �	(� "4���
"�#4"� +��	� "4���
"�#4"4  ��	� "4���
"�#4": ����� "4���
:�#### (��
�;�-�,��� -!���

!!##,:  ��	� /�4���
!!##,& +���	�� /�4���
!!##,/ (	����� /�4���
!!##/# ��	 /�4���
!!##/" +��	� /�4���
!!##/- ����� /�4���
!!##/� ��	
�	��� /�4���
!!##/4 =�.�'	���� /�4���
!!##/: �	�� /�4���
!!##/& (��
������� /�4���
!!##/, ���� /�4���
!!##// (���B� /�4���
!!#!##  ���� /�4���
!!#!#- ���(��� /�4���

"�#4-# �	�� !:���
"�#4-! (	���� !:���
"�#4-" +��	� !:���
"�#4-- +��	�����4������� !:���
"�#4-� +���	� !:���
"�#4-4 (��
������� !:���
"�#4-: ��
�	 !:���
"!##-/ ��� !,���
:�###! ������������ !,���

Perforator Model mic (1,6 cm)

Perforator model mediu (2,5 cm)

Perforator model mare (3,2 cm)

Perforator margine
$������	��%���4����
"�#4,!�(������ !&���
"�#4,"����� !&���

Set 6 perforatoare
'������ ��	(�	���	� !� ���� !�,� ���� "�4� ����
-�"�������������	
��
"!##4#� 4/���

"�#4"&  ��� !/�4���
"�#4", ��� !/�4���
"�#4"/ ��� !/�4���
"!##�# +��	�� !/���

Perforatoare pentru col]uri

Seturi perforatoare
?�	(�	���	������(�	�����	�� �� �)�����$���%�!�,����
"!##�!��������(	�������	 ���B������ --���
"!##�"�+��	���+���	���(���B��� ���� --���

Aparat embosare hârtie
H��	���������������	������	���)*	���
��� ���	�� (�	��� �(�	��%� ��	
�	�����
����� ������ ��	���$��%�!-�4����
"!##4!� !-���

Aparat imprimare
������)*	����	�����	�������	��������	������(�	���
�(�	����<��������7�����)*	��%�!!����
"�#4-&����� !&�4���
"�#4-,� ���� !&�4���
"�#4-/�����	� !&�4���

Perforator model mare (7,6 cm)
?��	�������	������	(�	��)*	������	�������)*	���
���������������������
�	������������	����������$������	(�	�	�%�&�:����

:�###� (	���� 44���
:�###4 �	�� 44���
:�###: 	����� 44���
:�###& +��	� 44���
:�###, (��
������� 44���
:�###/ ��� 44���
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Pensule pentru lipici
!"�������
!"#-&!� !����

Lac pentru  
luciu
H ��	��	�������+��������4##����
!"#!4�� !/�4���

Spatul` lipici
!!�4�7�!�4���������!"�����
!:##-/� !�4���

„Lipe[te tot”
<�������	 �����������4#����
:4###-� &���

Flacon gol pentru lipici cu 
pensul` integrat` \n capac
'������������,#����
!"#,":� ����

Pistol lipit
? ������������������ ���	���	�����������	���
���&�������������� ��"�	���	���
44##�-� !/���

Rezerve pistol lipit
<��� ����	�� � ������ ��� �����
$���%�&����
!""#,"��!#������� �4���
44##����4#������� !&���

Lipici alb, non toxic
?�� ����� ��� ����� ������� .�  
�	�
����	�� ����� <��.��� )*	����
��	����� ����	��� ��7��� .� �����
����	���� �.��	��� $�����
�	�� ��	���������� ��	��
!"#!4!�!�<� !/���
:4###&�!##���� 4���

Lipici solid roz
C��� �� ��� �� ���� ������� ��� �	���
 ��	�(����������	��;������	���������
�7�	��	���	��� (�	�� ��	��	���
'����	��� ������� �G���� ����  ��
������������������I��;��7���"4�
�
4�##!#� ��"���

Lipici bleu
'����	��� ����	���������A��	���
������	� ��� ��	�� �� �� � ��	�� ���
���������� ������ ���  �� � �����
�������� �	�� ������ ��� � ����
��� 4� ;� !#� ���� ����	�� �� ��	����
���B���	��� �*�� ��� �7����� ��
����	�� M����� ����	�� ���� ����
?���	��)*	���.���	�����I����������
.�� ���������7���!���	��
:4###4� !&���

Lipici transparent cu 2 capete
<��� ��)�� �	�� ��	���� ��� �������	� ��	
� ��
�������
� ����"����
!""!,/� ��4���

Lipici pentru  
materiale textile
<��� ���� ��� ����� ��� ����� (�	��
�	� �� ��	��  �� � ���� 	���� ��
�	����� ��� A��� +�7��� 	�� �����
��� ����� J����� ����� ����	��
��	��� ��7�����	� ��� )*	����
��	����� ������� �����  ��� ����	��
��	���������	����)�����	���	����
��	��	��	�� ��	��� ��	
�����	�
��� ��7���� ����	���������� I��
 ������ ��7���� ����� ��� ��� �����
��� �#X'�� P�� ������ ��� ��	�� �������
 ���� ��������������� ��������A�
������	������������	�����!##����
:4###,� !"���

Lipici bleu 60 ml
<�����������������������
	�������
����	�� )*	��� �� ��	����� ���� ���
� ��	�� 4;!#� ������� ����� ����	��
���� ���� ����	�� �� ������ �����
�	����� ������ ����:#����
!:##&�� 4�4���

Lipici lichid baton
C�	�� ���������������)*	������	��������7�����
?	���������������������	
�	������� 
�	����
�����	�� ��	����� '�	
�� ���	� ��� ���������
�����	��4#���
:###"/� 4���

Lipici sticl`
<��� �.�	� ��� ������	����� ���
����� ��� ���� �� ����
	�������
C��� �� ����	�� (�	� �	��� ��� ��
�����  ��	�(���� �������� ��� �� ��
�	����C���������-##����
:4###:� !"���

Lac lipici
J�� ������ ��� 
��.��  �� ��B���
��� �(����  �	������	�� ?	���G�����
��� 	������ H@� .� ��� ����� ���	�	��	�
��� ����	��� �� �����	�� ?����� A�
������� ��� ��)���� .�	��B������
 ��� �� ������G����� <��.��� )*	����
��	�����������?���������������!���	��
!"#!4-� �"���

Lipici transparent 
universal
<��� �	�� ��	����� ���
�������������(�	�� ��������
C���������"4#�����?��	���
����	����� �	���
:4###��� "#���

Lipici solid
!"#!�/�"!�
� -���
!"#!4#�-:�
� 4���

Lipici gel 1L
D���(��	�������	�������	��
��	���)*	�������	�������
!""-""� !/���

Rezerve aurii [i argintii
����	��� ����	�� � ���� ��� �����
������ ����	�%� ������ )*	����
��	����� ��� ���� ����	��� ��7����
�������  ������ ������� !#� ������ �4�
��	� �4��	
�����
!""-/4� &���
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Cerc, 4 culori
$����	��"!�����&"#�������
!"#!:,� !4���
$����	��!#�4�����&"#�������
!"#!:/� !4���

Autocolante forme diverse
-�:���������������
44##�4� &���

Triunghi, 4 culori
<���	��"!�����!#4:�����B�
!"#!&-� !4���

P`trat, 4 culori
"!�7�"!�����&"#�����B�
!"#!&#� !4���

Stelu]e aurii [i argintii
!4���"-�����,#�������
!"#!&�� 4���

Stelu]e, 4 culori
"-������!4�����:#�������
!"#!&4� 4���

Buline colorate autocolante
$����,����4�����	�� �	������	�����
���������	����
���� �	���	����
!"""�!� -���

l

urii [i argintii

Autocolante Pa[te
"�#� ��� ������������ ��� ������� ��
���� ����(�	���
:&###!� ""���
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Numere  
autoadezive
!"������������	��������������,�#�����
&"##-,� "!���

Autocolante mini 
hologram`
-�,������ ��������+�	������������
���	 ������	������,�;�!#����
:&##,�� !����

Autocolante rol` flori
�4#���������	 ��������
44##/&� "4���

Autocolante pastel  
forme geometrice
�#�(�������(�	���
�����	�����������������������	���
J�	�7���!##�������������!�����!�������!�,�����
!:##,!� "/���

Litere mari str`lucitoare autocolante
:"��������	��� �	��������,�����	��(�	����$���-����
!""-/#� !:���

Litere mari adezive
:"�����	�� �� �	�������������������	������,�����	�
�(�	����$�����	�7��-�����
!""�!#� !:���

Inimi autocolante din spum`
M������ ��������������������	���������
��	����  � ����G����� $��%� "� ;� �� ���� !4#� ���
�������
!""�-�� /���
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Autocolante  
oameni de z`pad`
,������B��$��%�-�4�7�"����
-:##!"� "#���

Autocolante  
fulgi de z`pad`
!"#�����B��$��%�"�4�7�"����
-:##!-� "#���

Autocolante  
Mo[ Cr`ciun
!#4�����B��$��%�!�4;"����7�!;!�4����
-:##!4� "#���

Autocolante  
brad de Cr`ciun
&4�����B��$��%�"�4�7�!�4����
-:##!�� "#���

Autocolante  
3D inimi
:#���� ��>�	��	�� ���������������
���	��������7�����$�����	�7��
!�;�"����
!"#/4!� !4���

Autocolante  
3D flori
4#���� ��>�	��	�� ���������������
���	��������7�����$�����	�7��
!�;�"����
!"#/4"� !4���

Autocolante  
Cr`ciun
!###� ��� ������������� $���
��	�7��!�;������
44##�:� !����

Mozaic din sticl`
!#� ����	� � �	������ $��%� !#� 7� !#� ���� "##� 
��
-##�������
"/##!�� !��4���

Mozaic din sticl`
!#� ����	� � �	������ $��%� "#� 7� "#� ���� "##� 
��
&#�������
"/##!4� !��4���

Mozaic transparent
"#� ��� ����	� � �	������ $��%� !#� 7� !#� ���� �4� 
��
!/#�������
"/##!:� !4�4���

Autocolante flori
/:�����B��$��%�-�7�"�4����
-:###!� "#���

Autocolante flutura[i
&"�����B��$��%�-�7�-����
-:###"� "#���

Autocolante Soare 
[i curcubeu
&"�����B��$��%�-�7�-����
-:###-� "#���

Autocolante stelu]e
!"#�����B��$��%�"�4�7�-����
-:##!!� "#���

Autocolante Alfabetul
!4:�����B��$��%�"�4����
-:###/� "#���

Autocolante albinu]e
&"�����B��$��%�-�7�-�4����
-:##/"� "#���

Autocolante frunze  
de toamn`
&4�����B��$��%�"�4�7�"����
-:##""� "#���

Autocolante buburuze
&"�����B��$��%�-�7�-�4����
-:##/-� "#���

Autocolante  
3D g`rg`ri]e
:-� ���  ��>�	�� 	�� ������� ���
����� ��� 	����� ���7�����
$�����	�7��#�4�;�!�4����
!"#/4-� !4���
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Stelu]e
"#�����/�
	����
�:##-"� 4���

Paiete ou`
$���!�"�7�#�,�����:�
	����
!!#/:-� 4�4���

Paiete forme diverse
4#�
	�
"/##!#� "!�4���

„Pietre decorative” Paiete [i 
octogon
?��)�������(�	�����������M���������	������	�	���
(�����	��	�� �������	�� ��������	� ��� �	��������
������� ����� -&#� ������� ����	� �� ��	�� �(�	����
$��%�#�4�7�#�-��;��!�7�!�����
"/##!-� !4�4���

Br`du]i
!4�7�!-�����!:�
	����
�:##--� 4�4���

Paiete stelu]e colorate
$���#�:�7�#�:�����:�
	����
!!#/:�� 4���

Paiete
?���������(�	���(�	���������	��4#�
�
44##�/� /���

„Pietre decorative” Flori
?��)�������(�	����������� M���������	������	�	���
(�����	��	�� �������	�� ��������	� ��� �	��������
������������"##������������	�����	���(�	���
$��%�#�4�7�"���
"/##!!� !4�4���

Fulgi de nea
!,�����:�
	����
�:##-�� 4�4���

Paiete floricele
$���!�-�7�!�-�����:�
	����
!!#/:4� 4���

Paiete multicolore
4#�
	�
!"##!�� !"���

Inimioare
!��7�!������",�
	����
�:##-4� :���

Paiete rozete
$����#�,�����:�
	����
!!#/::� 4���

Paiete „Cr`ciun”
J�	�7�����"�����4#�
�
!"#!&:� !����

„Pietre decorative” Stelu]e
?��)��� ��� �(�	��� �������� M����� ����	�� ����	�	���
(�����	��	�� �������	�� ��������	� ��� �	��������
������� ����� -&#� ������� ����	� �� ��	�� �(�	����
$��%�#�4�;�-���
"/##!"� !4�4���
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Pietre pre]ioase mari
"4#������������(�	���(�	���������	��$��%�!�-�;�"�-����
44##4!� "4���

Cristale autocolante 3D 
diverse forme
!���������-#����������������
44##�,� !!���

Band` adeziv` str`lucitoare
R����� �������  �	�������	�� ����	�� �� ���
 �	����	���	�����	�(�	�� ��A��(���������	��
��� �������������4�	���%���	����	
�����	����
�������	������$���	����!�:�7�"&4����
4�##4/� -/���

Band`  
decorativ` cu pietricele
R���������������G���	�����	�	������������	���	���	��
(�����	���	����(��������������-$��(�	������*���4#����

�:##�-� !/�4���

Band` adeziv` cu model
�� 	���� � �	������ ��� ����� ��� )*	��� ��� �	����  �� ����
	����(��	������	�������*�������	����A��������� ������
	���������
!"#/4:�'	����� "/���
!"#/44�M��� "/���

Band` adeziv`  
hologram`
:�	�����������	��(�	����$��%�!"����7�"���
!"#/4�� !:���

Pietre pre]ioase autoadezive
!4#������������(�	���(�	���������	��������������
$��%�#�&�;�!������
44##�&� !����

Pietre pre]ioase p`trate
!:,����������	�%�:��,��!#��!"����
!""!:#� &���

Pietre pre]ioase rotunde
!###�����������$��%�#�4�;�!����
44##4"� !/���

Pietre pre]ioase flori
?��)�������(�	���������������� ����M���������	��
����	�	��� (�����	��	�� �������	�� ��������	� ���
�	�������� ����� -##� ��� ������� $��� ���	� �� ���	�� 4�
�����"�4����
4�##-!� ""���

Pietre decorative inimioare
�4#�����	�������� �����(�	�������	�
����	��
"/##4"� !4���

Set cristale decorative
'	 ����� ����	����� ����	�� ���	 �� ���	�	�
��� �	���� ������ ������� ,##� ��� �� �� ����
:����	��$�����������������!�&����
"/##"4� -/���

Inimioare adezive
M���������������� ����	�� ��	����-$��$��� ���%�
:�;�,�;�!#�;�!"�������(�����,������������--:��������
:&##":� !/���

Pietre pre]ioase 3D adezive
J�	�7�� !###� �� �� -$� ������� ��� ��� ����
$���#�:������
!""-&:� !,���

Paiete alfabet
J�	�7��:4#������������������	�����	����G� �����
��� ���� !� ���� J�	�7�� :4#� ��� ������ ��������	��
���	����G� ������������!�����
!"""-,,� ,���
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Ciucurei
$���%�-�4V�"�4V�!�"�����"##�����B�
!"##!4� !,���

Ciucurei Cr`ciun
!-#�����	������	������� ����������(�	�����	���
!""-�-� /���

Set crea]ie
'��B���4����������������!##�����	��4#�A	��-#����
 *	��� G������"4#�A
�	�������	����!!4��������
����	�����������-#���).�	�&;!#;!"����
44##4-� -/���

Ciucurei animale
$���%�!;4�����4�����	��!##�������
!!#:4-� "!���

Sârm` plu[at` str`lucitoare
?��)������!##����A	���-#����
!"#"-&� !:���

Ciucuri pastel
"##��������	���� ��������(�	�����	���*�����������
!"""�,� "4���

Sârm` plu[at` ondulat`
'������ "#� �����  *	��� �������� ��� -#�
����'���	�� �	�����
!"""!/� 4������-�4���

Sârm` plu[at` m`t`soas`
!#������!#�����	�� �	�����������"#��������
���4#����
!""!:!� !-���

Set sârm` plu[at`
L�
������	
����� *	�������	������7�����������	������������
���	����������$��%�-#�4�������;:���������	���"4#����
������
4�##"4� -/���

Set crea]ie animale 1
������ ������%� ��)��	� ������ ����	�� ����	����
 *	��� G����� ����	���� �� � �	������� ?��� A�
���(���������"������������
44###-� �/���

!"#&:& ��� � ����
!"#&:, ��
	� � ����
!"#&:/ 	��� � ����
!"#&&# ��	�� � ����
!"#&&! ���� �	� � ����
!"#&&" 
����� � ����
!"#&&- ��	� � ����
!"#:!, !##�A	������	 ������	��4#��� !&���
4�##�� !##�A	������	 ������	��-#��� !"�4���

Sârm` plu[at`
?��)������!#�A	���4#���V������#�:����

Ciucurei str`lucitori
$����!�.�"�����!##�����B�
!"##!:� /���

Sârm` plu[at` pastel
!##���������4�����	��� ��������$��%�-#����
!"""4#� !/���

Sârm` plu[at` cu dungi
4#������������
�������4�����	��(�	����
$��%�-#�7�#�4����
!"""�/� !"���
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Fulgi colora]i
!"#!,��J�	�7��!###�����B��$����;!#����� !/���

Fulgi cu pic`]ele
$���4�;�,����
!"#!,4�J�	�7�����-##�����B�� !-���

Ochi autocolan]i
����� ��� ��)��	� ���	� ��� �������
�� �������� $��%� ���	�� !�"&� ��� ��
!�/� ��V� "###� ��� ��)�  ��� !###� ���
��	��)�
4�##!�� "#���

Pene indian
44###&�!"#�������4�����	��(�	����!4����� !/���
!"""-4�"#�����"4������ /���

Ochi colora]i
:##� ��� ��)� ����� ��� �(�	��� ����	��
$���%�4��&����
44###:� !4���

Ochi cu gene
!"#������)��$����:� �!#����
44###4� !/���

Ochi mobili autoadezivi
I�
	���!##������������	���������-�"����!:�����
4�##4:� !-���

Ochi mobili autoadezivi
'���	����!##������������	���������:�������!4����
4�##4&� !����

Fulgi naturali
4� ���	� ��� (��
�  ��	�� ��*��� �� 
	����� �� "�� ������
��� (��
� ���
� �!"���������A���	����������������A�
(��� ���������	����$���/����
4�##:�� �"4���

Ochi colora]i autoadezivi
/� ������� �(�	���� ����	� � �	������
!###�����
:&##&&� !4���

Set 5 dimensiuni  
ochi[ori autoadezivi
L�)���
	��	������!4����;�"4�������!#�
���;�:#�������&����;�!##�������4����
;�!4#������  �:#��������)��	���������
!#����
!""-��� -"���

2000
%!;�^%��

Ochi autocolan]i
'���	� � �	������ "##� ����� $��� !#�� !4��
!,��"#����
!""!4&� !#���

Ochi[ori mobili
!""-:#��������!##��������$���������� :���
!""-:!��������!##��������$����!#����� /���
!"#:&4��������"���������$����!4����� ����
!""-�4��������!##��������$����"#����� !,���

e
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Sclipici
C���������4#�
�

!"#"-4 ��	� � :���
!"#:!- �	
��� � :���
!"#:!� 	��� � :���
!"#:!4 ��	�� � :���
!"#:!: ���� �	� � :���
!""":# ��� � :���
!"#:!& �����:�����	 -"���

Lipici cu sclipici
<��� ��� ������ ���  ����� ��� +������� ���	�
���(��� ����������:�����	��!#����
!"#&:"� !#���

Nisip colorat
I �� ����	��� A��� ��� �� �
�����	�� 	�������
M����� ����	�� ����G�� ;� ������ A� ��� ������ ���
����?@J� ���
���������	���(����� ��7��	����
���	� ������ ?����� A� (��� �� �� ���  ���������
��� �	������	��� ��:&#!�"��,�����	��-4#�
�
A���	��
:&#!-&� //���

Lipici cu sclipici pastel
!#����7�:�����	�
!"#//#� !#���

Sticlu]e din plastic pentru 
nisip
=� ������������� ���������	�� �������
� ������	���	��	�����������������	����
��������������������$���!/����
:&#!�"� !/���

Forme polistiren

!"#!,/ ����:���� !�"����
!"#!/# ��%���4�.�:���V�-#�����B� "#���
!"#!/! �����/���� "�4���
!"#!/"  �����!#���� "�4���
!"#&&/� ��������������/���� !�4���
!"#&&,� �	����&���� !�4���
!"#:/,� ���	�.��&���� #�,���

!""":# �
!"#:!& �

Bile polistiren
!"#:!/ -#��� #�4���
!"#:"# 4#��� #�:���
!"#:"! &#��� !����
!"#:"" !##��� "���
!"#:"- !4#��� &���

!"#:"�
:#��,#�.�!##�����
4#�����B� 4/���

Cerc polistiren
$���%�!"���
!"#/,/� "���

Cutie sclipici cu 6 culori
,#�
��$���:�4�7�&�&����
!!#:4/� !����

Pungu]e cu sclipici
�������"#����
�������"�-�
�� ������4�����	%�
��	����	
��������� �	���	�������	���
!!#&,#� ,���

Clopo]ei aurii
�������!#��������$���!!����
!"#,��� -���

Lipici cu sclipici  
auriu [i argintiu
�������"�����	���� ���� ���  ����� ������������������
&4����
!!!!&�� /���

Lipici gel cu sclipici în sticlu]e
����:�����	����������� ���������������	������	����!"� ����������"#
��
$���,����
!!!!&4� !&���
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S`cule]i organza
!4������$��%�&�4�7�!#����
:&##�!� !"���

Rafie din hârtie
�4��
!"#:&" 	�.� � 4���
!"#:// ��	����� �) � 4���
!"#&## 
����� � 4���
!"#&:- ��G � 4���
!"#&:� ��	� � 4���
!"#&:4 ���� � 4���
!"#&:: ��	������ � 4���

Flori fantezie
C��	� ��� ����	��� ����	�� ����	�	��� �.�	� ��� �� ���  ���
�����"##����������%�4�7�,�-����
4�##!4� !:�4���

Frunze de toamn` textile
"##����(	�����	��� ����������	�����������
$�����	�7��&�4����
4�##&,� !:�4���

Flori colorate textile
-##����+�	��4���������(�	����&�����	�����	����
�����!##N����� ��	���������	�7��4����
4�##&&� !/�4���

Litere din carton
":##� ��� ���	�� ����	����� �*��� !##� ���
����� ��� A���	�� ���	��� ���	� ��� �����
$���!���;�-�"�7�"�4����
4�##,!� :4���

Frunze colorate
�������!##���� (	����� �������	�� �	������
$��%�"#����
!"#/4,� -/���

Mozaic p`trat
"###�����B� �"�7�"�����������������
��	���� ��� ����	��� ����	�� 	�����	���
���	�����	�B��7�	��	���	��
!"#,,4� -/���

Flori hârtie
-:##�����B��$��%�!�4���V�"�"���V�"�,����
44##!4� -,���

Forme sclipitoare din material
4##���������������	��� �	������	������������	��
��A������������	�����$������	��!�"4�;�"�4����
4�##�&� !,�4���

200 
!��#W�

200 
!��#W�

100 
!��#W�

2000 
!��#W�

500 
!��#W�

300 
!��#W�

3600 
!��#W�

Flori autoadezive fil]
:#�����������������:�����	��$��%�-����
:&####� !/���Flori din carton colorat

H�� ������4#����+�	������	������������������
:����,����q�
!""�-4� "����

Panglic` colorat`
<����%� 4� ���� <��
��%� !#� ���	�� :� ����	�
� �	�����
!""-&-� ,���
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Figurine  
str`lucitoare  
din neopren stelu]e
�#������$���"��-��:����
!""!44� &���

Figurine  
str`lucitoare  
din neopren inimi
!4������$���-�����:����
!""!4�� &���

Figurine  
str`lucitoare  
din neopren flori
4#������$���"��-�������
!""!4:� &���

Flutura[i neopren adezivi
!#"������!&���������$��%�-#�;��#����
:&##-&� !/���

Autocolante neopren fructe
!"#������!"�(�	����(�	����$��%�-#�;�:4����
:&##-�� !/���

]llu]e

Figurine str`lucitoare adezive 
din neopren
R	���B�.�(��
�������V��#�����B��$��%�-#����
!"#:-:� !:���

Litere str`lucitoare 
neopren autoadezive
,4#� ������� :� ����	�  �	�������	���
$��%�!#����;�!4����
:&###-� !/���

Multiasortiment
?��)��������	�7�����4##�����������(�	������	 �
����	�����+���	���� ��������� �����+�	�������	���
�� ��������	����	��	��������������G���?��)������	�
��� (��� �� ��� ���	��
�� ��� �� ����	�� ���������� ���
���	����������H��	�������������������
4�##!/� -����

Autocolante din spum` Insecte
&"���������������� ��������	��	�����"4����
� ������(�	����������	���$���-�;�:����
!:##&&� !����

Frunze colorate 
din spum`
4##� (	����� ��� ����	���
����	�� �� �	��� �������
����	�� A���	��  ������
=�	�� �(�	��� -;4� ����
'���	�� �	�����
4�##&:� ",���

Inimioare
J�	�7�����&#�����B��$��	 ����	��������	�
!"#:"&� ,���

Autocolante  
neopren animale  
din jungl`
J��������� G��
���������������������	����!"��������
�(�	����$���-�;�,�����/:�����
:&#!!"� !/���

Cercuri
C
�	����������	���;���	��	����	�7�����
!##��������$������	�7��-����
!"#:"/� !#���

Litere
<��	����	��������	��(�	����!4#������$���
��	�7��"�7�"�4����
4�##:"� !!�4���

Cifre
'���	� � �	������ !4#� ����� $���
��	�7��4�7�"�4����
4�##:-� !!�4���

Autocolante  
neopren animale  
de la ferm`
J������������(�	����������	���������������!"��������
�(�	����$���-�;�:�4�����/:�����
:&#!!-� !/���
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Autocolante str`lucitoare fulgi 
de z`pad`
!"#����������4����
:&##-4� "#���

Albinu]e autocolante neopren
!"#� ���  ��>�	�� ������� ���  ������ -#� ���
��������$���-�;�4�����
:&#!-#� !/���

Frunze neopren adezive
!,#��������:�(�	����(�	����$��%�
"4����;��4����
:&###�� !/���

Autocolante neopren forme 
[i culori asortate
!"##� ����� (�	��� �� ����	� � �	������ $��%�
!#�;�!"����
:&##-,� !/���

Flori autocolante
C��	� ������������ ��� ��	�� �� �������
�(�	�����������	�������	���G�����������	�	���
	�����	��	� �	� ����� ����G���	� �� ��	��	��	��
!�������������$������	��"4�;���#����
:&##"-� !/���

Autocolante din spum` 
Mijloace de transport
!"���������������������� ��������������%�
��������	��������������������$���-�4�;�:����
:&##/�� !/���

Autocolante din spum` Prin]esa 
z`pezii
!"#� ������������ ���  ������ -#� ������� � �	������
����!�4�;�4����
:&##/-� !/���

Autocolante din spum`

Prietenii din p`dure
"4� ������%� ������� ��(����� ������
����	�� (	������ ����	��� ����	����

)�������	����� �	���	�����	������	��
����	����������$���"�4�;���4����
:&##/!� !/���

Autocolante spum` - Gr`dina cu flori
"##������$���,�;�,4����
:&##:"� "#���

Autocolante din spum`  
Oameni de z`pad`
,#������!#���������"���	��"4���4#����
:&##,-� "#���

Autocolante din 
spum` - Dovleci
!",� ����� !:� �������� "�
��	��-#����4����
:&##,:� "!���

Autocolante neopren Pa[te
!"#�������#�(�	�������%�"4�;��4����
:&##--� !/���

Autocolante str`lucitoare 
neopren Pa[te
!##������"4�(�	�������%�"4�;�4#����
:&##-"� !/���
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Felicit`ri
'���	� � �	������ !#� ����B��
����	����� ���$���!"�7�!/����
!"#"#"� "����

Felicit`ri cu model
"4����(�����	��� �	�����4��������� �	�������������	����� ��
"/##4-� -/���

Suport memo floare
$��%�:�7�:�7�!"�4����
!"#,,&� /���

Felicit`ri cu decupaj flori
,�(�����	������	��������	������������������
�������!#�4�7�!4�����
:&#!-,� !/���

Flori pentru decorat
C��	�����������	����
	� ��##�
	���q�"#���������	������	����
C���	��+��	���	����� �����������������	��������q�:�����
������	A�������	���	����������!4������4��������
!""�-:� !,���

Frunze mari pentru decorat
�������"������������	����
	� � ��������������	�
��� ����	���� ��	(�	��� �� �
������ ?�	���� �������
�(�	�� �� �7��	�����  ����	���� ��	(����� ����	��
����������	���$�����	�7���:�7�-,����
4�##/#� &4���

Ghivece cu flori de decorat
'��� ������� �	�����+�	������
	�����
�� ��� ���� 	��	��� 
)������ �	�(�	���� -#�
�����$���"#�����-���������(�	���
:&#!�#� "&���

Buchete flori de decorat
'���������	��������)��������+�	���������
��	
����������(�	�������Q���� �����������
���*��+�	�������	������� �����	 ���������?���
A� 	��������!#����)�������"&�����4��������
�(�	���
:&#!-/� "-���

Br`]`ri lemn
���� ��� !#� �	���	� ��� ����� ��	�� ���� A� ������� ��
����	��������"������"�4���"����������&����
!"#//"� 4/���

Gentu]`
D������� ��� (�	��� 	����G���� ���
��	�����$��%�,�7�!"�4����
!"#,/,� :���

Copac mare de decorat
C�	�������-���	������������$���&4�7�&,����
:&##&4� &4���

Pom de decorat
$���!/����
!""!�,� 4���
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Ram` fat`
$��%�!!�7�4�7�!#���
!"#/4/� :���

Ram` foto din spum`
�� 	���� ����	���� ���  ����� ��� ���	���� ����	��
�������	����������A���	 �������������������������
���	���������	����� ��� �����;������� ���$���
	����!-�4�7�!&�4����
:&##/4� "#���

Rame pentru decorat
��������������	����
	� ����*���!"����������",�7�-4�4�
�����!"����������!4�7�"-����� ������)���������V�!"�
���������!!�4�7�!4����V�!"������	��������!!�4�7�!4�����
�����	
�����
;��
����������,�����
4�##:&� "/���

Ram` inim`
,� 	���� ��� ��	���� ����	� ����	�� �� A�
����	�������
�������$��%�&�4����
!"#//!� -"���

Cle[ti rufe
4###!&��������!##�������������������$��%���4���� !/���
!""�!4��������"��������������������$��%�&�"���� &���

Suport creioane pentru 
decorat
����	��������������	���	���������������
A���	 ���������$���/�7�!#�7�,�-����
4�##:!� /���

Minicle[ti rufe
"�������$���-#����
!""!�&������	� "�4���
!""!�:������	��� -�4���

Fluturi lemn
C����	����������� ����� �	����������	��������	���
��� ��	>�	�� ����	����� ��� ���� 
����� �� ����G��� $��%�
!!���7�!4�"����
4�##"��!������ ��4���
4�##"-�!"������ �:���

Rame flori
�����������������	������	�������(�	������
+�	��$���"�4�7�-�������������!4�-����
4�##""�!������ &�4���
4�##"!� ���!"������ &&���

T`bli]` pe b`]
E������ ���
	��� ��� ���� ���
�� ������ ����	��
����A��	���	�����	��	��$���4�7�&�����!�����
!""-4,� -���

Pandantive foto stea
���� ��� ,� 	���� (���� ��� ����� ����	�
����	�� �� A� ����	���� ��� ��� ��� ��	����
 �����	����$�����	�7��!"����
:&#!--� "-���

Ram` b`iat
$��%�!!�7�4�7�!#���
!"#/:#� :���

48 
!��#W�

Suport foto
4���������(�	������ ���	��������	����������	������
��(���
	�A�� �������� ��������������	������A��	���
�	�����	� 	������������������)��!-������������"4�
����
!""-,4� ,���

Oglind` inim`
����	����� ������(����������� ������$���!��7�,�4�
���
!""�#/� :���

Ram` tricou
�������-�	�������������$�%�!��7�!!����
!""-::� !:���

m`
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C`su]` cu poze
$��=$C�����	��",������
���"�/�7����������������	�����$���44�7�-:�4�����J��� �	�������� ��
4"##-"� :����

C`su]` p`s`rele carton
$����	������������	����A�����	�����$��%�!��4�7�:�4�7�!&�4���
4�##�,�!������ &�4���
4�##�/�!"������ &/���

Suport creioane
����	�������	����f	�i�����	��
�� A� ����	���� $��%� ,� 7� ,� ����
��������!!����
!"#!/4� -���

Puzzle de decorat
?��������� ���������	����A������� �������	����
$��%�!4�7�"#����
4�##4"� :�4���
4�##4-��!"����� :/���

C`su]` p`s`rele lemn
$��%�!"�7�!#�7�&����
!"#,,/� &���

Ceas de decorat
$����"#�����=���� ���� ������	��������� ���	���
!"""�4� ,���
!"""�:������ ����� � &���

Litere lemn
-##�����������$��%�""����
44##!/� --���

Corpuri p`pu[i lemn
4#�����������$��%��#����&����
44##!,� -/���

m
�&����
mn
�&

Role carton pentru decorat
�������"��	���������	�����?������	�������������������
��
�(����������� �����������������$���!!���7���4����
4�##:#�OE� "����
4�##:#��!�������� !���

Cutie din lemn  
pentru creioane 
$��� ��� ��� ���� ��� �	���� �	��������� ��� �� 
�� ��������	��Q�
'���� ��� ����� ��� ������� �������� �� ����	�� ����� A��� ���  ���	��
���������	��������	������	 ��������$���"#�7�4�7������
!""�!-���!����� :���

Medalii pentru decorat
���� ,� ������ ��� ������ ��	���� ���
���
�����$���4�,�7�4�-����
:&#!":� "����

Carduri etichet` pentru decorat
"#������	��	������	����>	�i����������	���������-����
$�����	�%�4�4�7�"����
!""-,-� ,���

Suport pentru chei
O�)����������*	�
�����������$��%�
!,�7�!4����
!""-:/� ,���

Cravate cu elastic
��������� ��� ��	����� ���	�
��� ��	 �������� �� ����	���
����	�� �� A� (��� ��� ��� ���
���  ����(�	��������������
!"������$��%�-#�7�!!����
!""-,"� /���

���

�

�	�
���
�
���

�
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Mori[c`
O ��� ������ ����	�� ������� �� �	�� �	���� �� �������	Q�
'��� ��	� A� ���*�����  �� ����	���� ��	���� �� ����  ��
�	�� ��� ����  �� ���*	���� ������ ������%� (���� ��� )*	���
�����	�� �����(������������	������������	�����������
��� ����$��%���������--�����$������	����!�����
4�##!-� ":���

� � �

24 
!��#W�

Cuf`r din lemn
$�����������������	������	������(�	���	����
�������$��!4�7�!#�7�&����
!""-:,� /���

Vaz` din lemn
M����������	��A�����	����������	��������	��
����	��� M���	�	��� ��� � ��� ���	��������
$��%�!#�7�:�7�!!����
!""-:&� /���

Ghiveci din carton
$�� ��	���� 	�������� ��� �� ���������� ��� 4##� ����
M���	�	����	�������$���%�)��!#�����q�/����
!""-,!� :���

Suport lumânare inim` 
din lemn
$���� !"� ���� ���� ��� ��� ���	��� (�	��
���*��	��
!""-&4� !,���

Set 4 c`ni pentru decorat
'�����	�����	������	���(��� �����	>�	�� ���
��� �������	����	������$���/�4�7�!"����
!:##&4� ",���

Caleidoscop de decorat
$���	����;�� �� �	������ �	�� ���  �	�� ������
����	�����������(���������	������� ����������
��� :� ����� 	�������� ��� ��	���� ���� 	�� ������
����!"����
:&#!�!� "4���

Mini vaze
=������������	�������������A�����	�����
:��������-���������P������%�!#����
:&##!,� -&���

Ghivece flori 
4��������P�������!#����
!"#,/!� "#���

Ghivece 
�������!#�����B��$����� ������ ��	�(����
 ����������������A�����	�������
������
��	�����	�������$���:�4����
:&##&#� ":���

Pu[culi]e por]elan
�������:������$��%�!!�7�,����
!"#//-� �/���

Pu[culi]` ceramic` pentru decorat
$������������������������ ��(������������)	��������A ��
���� ���+��	���$���(�����-�4�7�#�4�����$���+��	��!"�7�!#����
:&#!",� -����

2 
!��#W�

Suport lumânare stea
$����	��������	������	����A�����	����$��%�,�-�7�!�-����
!"#//�� !�4���
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Figuri din lemn prim`var`
!#�A
�	��������������4�������� �	������
$���:�7�4�7�#�,����
,/##!#� "#���

Mânu]e din spum` pentru decorat
�������!4#�����*������� �������:�����	��"4������A���	��
�����	���� ������ ����	�� ����	�	��  ��� ����A��	�� ���
�������	���	��$�����	�7��!"���7�!!������

4�##,,� �/���

Figuri din lemn animale
!"�A
�	������������� ���������	������	����
$���:�7�4�7�#�,����
,/###&� ""���

Figuri din lemn vehicule
!"� A
�	��� ��� ����� 	��	�����*��� :� ��)�����
� �	������$���:�7�4�7�#�,����
,/##!!� ""���

Farfurie carton
����	�����������	������	�	��������
�������"4�������������%�"-����
!"#,4&� &���

Flori din lemn
:� ���������� ��� ������ ��� ���� ��� :� ���� ���	����
����	��	�����	�������	����
!!!!&:� !"���

Steag pentru decorat
$���*���������� ������	����������	>�	�� ������ ����
$��%�!#�7�!��4����
4�##4#� ��4���
4�##4!��!"�����B� �&���

�����!#W�
30 cm

Baloane rotunde
R������� ����7�  �����	�� 	������� ���
�����	������""����
:"###!�4#������ !4���

:"###"�!##������ "4���

Baloane de modelat
R������� ������G� ��������	���
$��%�4�7�!4#����
:"###-������4#������ !/���
:"###�����!##������ -"���

Pomp` baloane modelaj
?����� ������  �� � ����	�� ��+���
��������������G��'����	��������	��
:"###4� !,���

Libelule pentru decorat
<������� ����	�� ����	��� ��� �m����� !"� �������
$��%�!"�4�7�!�����
4�##-�� -,���

Evantai
������	��� ���� �	���� ��� �	��� � ��� ���
�� ���	�� ��� �*��� ��� ��� ��� �������� ���
)*	�����������?���A�����	����������	�������
�(�	�������	��������	�����	�������������
��	 ��������� $��%� ���
��� "4�4� ��� ��
��	�7������#�����*���� ����� �) �
4�##"#�!����� -�4���
4�##"#�OE� -4���

Evantai

Be]e pentru baloane
!##�����(��	����������� �������
!""�##� !/���
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Saco[` pentru decorat
$�� ����	��� ��7��� ����	��
����	����$��%��"�7�-,����
!"""!&� ,�4���

Marionete pentru decorat
4� ��	������  ����� ��� �������
����	�� �� �	��� ��	 ���G���� ��	����
$���"!����
!"""!,� !4���

Sticl` pentru pictat cu suport
���	��������� ���	�����������	�������������� �����
����	��  ������ L(�	�� �����	� �� �������� ��� �;��
�7�	 ���	�����������$���!4�7�!4���������!#�����
!""-�/� 4/���

Be]i[oare natur
!###�����B��!!�7�!����
!"#"#/� "/�4���

Magne]i de decorat
�������:���
���� �	�� ��	����������� ����
��	��� ��� �*��� "� � �	��	� ����	�� �� A�
����	����$���� �	��:�,�7���-����
:&#!-!� "-���

Lingur` de lemn 
$��%�-#����
!"#,�/� "�4���

Be]e bambus
!##�������������#���7��#����
!""-:"� !#���

Brelocuri foto
����!"������$���4�7�-����
!""!4-� !#���

S`cule] din bumbac 
pentru decorat
$���4-�7��#����
!""!�/� 4�4���

Maracas pentru decorat
$�����������	�����������	������	�	�������� ����
��	>�	���  ����� ����	�� ��������� ��	� ������ A�
(��� �������� �	��������������$���!:�4����
4�##:/� /���
4�##:,�!"������� //���

Be]i[oare colorate 
!###�����B��!!�7�!����
!"#"#,� "/�4���

Personaje pentru decorat
"#������	 ���G�����������$��%�!�����
!"#&,#� "!���

Personaje

Maracas pentru decorat

1000 
!��#W�

10 
!��#W�

Be]i[oare natur mari
$��������$��%�!4�7�!�:����� ������!##�����
!""�-&� !����

Plastic magic
&� (�� ��� ��� ��� �	�� ��	���� ��� ��	�� ��� ������ �	�� (�	��� ��� �	�����	�� ��	���  ��� �����
����	������$� ����������	������7��	���������� ��	������� ��������	����	��������� ���!4#�

	��������)*	������������J�����%������	��� ��A��(��� �������������Q�������	��� ���������	��
���&��	���������	��	�����	��� ������ A����<� ���"���������������	�����������	��(���� �����
��(�	����	� �������*	�������A�
�����*���� ��������������*��H���	�	� �����������	����������
 ���	� ������������	���
	�� �� ��� ������������������(�	�����	����$���� �������� �	��
��	��
��� ���� ��(������������������	���$���"#�7�-#����
!:#!#-� "4���

4�4���

c
	�� ��	���� ��� ��	�� ��� ������ �	�� (�	��� �� �	

�������	������7��	���������� ��	������
�����J�����%������	��� ��A��(��� � �

���	��� ������ A����<� ��
�����A�
�����*���� �
�� �� ��� � �
�����
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Scoici pentru decorat
M����������	��(�����	������G�� �������	����
$���"�;�-�����!4#�������
:&##,/� ""���

Forme de r`zuit
S
*	��� ��������� ������ ���;��7��� ��� ��� �	���� ����	�� 	�����
�������������	������ ����	�����	� �	�������	����������������
&�������%�+���	����������������� ����� �������	 ������J�	�7��
!:�4�7�!&�,����
4�##&!� ,���

Plan[e de r`zuit
!#� ������� ��������	�� �����	��� ��� ���
 �	��� ���
	�� ���;��7�� ��� ��� ��  ��	�(����
���	� ��� �
*	��� ����	�� �� �� ���� �������
������$����������!4�"�7�!"�&����
4�##&4� ,���

Creioane pentru r`zuit
'	��������� ������ (�	��
	�A��� ����������	��C�	����� ���
?����������� 	�����  �������	������	����$���/������������
!#�����
4�##&-� :���

Mini scoici pentru decorat
M������ ����	�� �G���	�  ��� ����	��� ����	���
�	A������$���!�"�����"##�������
:&##/#� ""���

Set pentru flori din hârtie
'������:� ���	��������	%���	��F
�������	������) F
��	�������� ��	������F������ ����F����� 	��� ���) F

������� 	��� ���) F	��� �� �) �� )*	��� �	�������� ��
 *	������������$���+��	�����A������	�7��!4����
:&#!#�� "-���

Inimi curcubeu
?����� �	��� 	�����	� ��� ����� ��� ��� ��� ����
��
���������	��	�� ������
*	�	���� ��	�(����
 ������� ��� �����	�� ���
	��� � c��� 	��*�*���
��	�
����� ����	��� ��	��������� M���� ��� /4�
���� �����	�������	������������	������������
�������
������������!#�������
!"#,/&� "����

imi curcubeub

Cutiu]e de lemn
!"#"#4�L�����!#�4�7�&�4�7�4���� -���
!"#"#&�M�����,�"�7�-������ -�4���

Cutiu]e din carton
!"#,/-����������$���%�&������������������ "���
!"#,/��?��	�����$���%�&������������������ "���
!"#,/4�M�����$���%�&������������������ "���
!"#,4"�C���	���$���&�4������������������ "���
!"#,4-�R	������$��%�,�7�:�4�7�4�4���� ����

rton

Cutiu]e Cr`ciun
�������"�����������������	��������
!"#,4�� ""���

Banner pentru decorat
?����� A� ����	��� ��� ��� ���� ����	���� ����	��� ��	>�	�� �� �����
����	�����?�����A�(��� ����*��������	�	��*���� ����7��	�	�� M�����
����	���������������	�������������)�����R����	���	�� ��������
�m���������	�������	����� ��������������	����������A��	� ��$��%�
&:�7�!-&����
4�##",� "-������������

d

Figurine din lemn Cr`ciun
!"�A
�	���(��	����������������:����������
'	������ �	������$���:�7�4�7�#�,����
,/###,� ""���
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Glob transparent pentru decorat
?������� �� ����	����� 
����	��� ��� ��� ��� ����
�����;��� ��� �������� �� �
���;��� ��� ����� $����
4�����!"�����
:&#!#"� "4���

Br`du]i de decorat
:��	��������)*	��������������������	�7��"4�4�����
44##/,� !/���

Cizmuli]e Cr`ciun
-� �������� ��� (��	��� ���	� ��� ��	 ��������
��� ���� ���  ������ ������������� ������  ���
��	
�����$���-/����
:&#!-"� "-���

Fulgi de z`pad`
'��� ����	�����	�� ���������	�����	��	�(��
����������������� ��
 �������	����������� ������M�������"��(��
�������������� �����
������!4������������	������������� ��������������	� �	�������	���
4�##,/� 4/���

Glob transparent pentru fotografii
O ��� (�	���� ��� "� ��	��� ������� ��	�� ����	��
��	 ������������
����	����������������	���$����
&�4�������������
:&#!##� "/���

Br`du]i carton verzi
4#� ��� �	����� ��� ��	���� ��� ������� ��� ��	����
$��%�,����
!!#:!/� /���

Glob de decorat
'��������	����	�����
����	� � �	*����� (���
	�A�� ���
��� ������ ��� ��� �� 
���� ���  ������ '������ ��	��	� �����
����	����A�����	����� ����������$���:4������������������
:&##&"� ":���

Decora]ii br`du]i
�������-��	���������	��� ���	����
�����	���������""�7�"&����
!!#/:&� /�4���

Ghirland` Mo[ Cr`ciun
M������ ����	�� ����	�	���
������	��<��
����������!:#�����
$�����������!"�7�"!����
!!#/:,� &�4���

Ghirland` fulgi de nea
M������ ����	�� ����	�	���
������	��<��
����������!:#�����
$������������"-����
!!#/:/� ,�4���

Ghirland` br`du]i
M������ ����	�� ����	�	��� ������	��
<��
��� �������!:#�����$�����������
!-�4�7�!4����
!!#/&#� &�4���

Ornamente de Cr`ciun pentru 
decorat
���� ��� �	�������� ��� '	����� ��� ��	���� ����
����	������	�����=�	��� �	��������	��:���!#�
����'�����%�!##� ������!##������!##��	�����
���'	�����
4"##-&� &/���

300 
!��#W�

Felicit`ri îngera[
C�����	� �	������� �� ���	���� ����	�� �� A�
����	���� �� ��	 ��������� ��� ����� $��� !-� 7�
!��4�����?���	����� ����������,�����
:&##,!� !&���

Felicitare brad Cr`ciun
,� ����� �� ����	�� '������ (�����	� �� ����	��
$��%�!#�4�7�!��4����
:&##�4� !/���

Coroni]e
:� ����� ��� (������  �	�������	��� ���  ������
$���%�"#����
:&##4:� !4���
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Ou` mari carton
�#���������$��%�!#����
!!#:"#� /���

Ou` din carton
:#������ ���������	��(�	���������%���&�7�:������
!!#�"�� /���

Felicit`ri ou
C�����	����(�	�������������	������	�����������	�
���� ���4��������4�����	��$��%�!/�7�!�����
:&##!-� !4���

Set crea]ie pui[ori
M������������������	���������	����	������:�����	�
����	��� �� (	��� %� ���� ���  ������ ��)��	��
���������
�����A	���	�������	���������
44##//� -4���

Co[ule]e colorate
'������������	��������*��	�����	����� ��������
!"��������������	��$��%�/4����7�:"����
:&##!4� "#���

Co[ule]e
!##�����������$��%�!4�7�/�7�4����
!"#:/&� -4���

Suport pentru ou
L���������P���B���:�4�����$���%���-���
!"#,!,� -���

Iepura[i 3D din lemn
���� ��� -� ���	��� ����	�� ����	��� ��� =$C�� $���
!4�7�&�7�!#����
4"##4"� "#���

Figurine cu b`] Pa[te
!"� A
�	��� ��� ���� ��� 7� 4� 7� #�,� ���� ��� :�
��������(�	�������	������	����$���"#����
,/###:� ",���

Figurine din lemn Pa[te
!"�A
�	������ ��������:����������?������ �	������
$���:�7�4�7�#�,����
,/###/� ""���

Pui[ori
M����� ����	�� ����	����� ��� ?������ !"� �������
$��%�"�4����
:&##""� !!���

Ou` colorate din plastic
!"� ���� ����	���� ��� ��� ��� ��� ��	�� ���� A� �� ��
���	 ����������$���:4�7��,����
:&##:,� !����

12 
!��#W�

Jum`t`]i de ou`
a��������������������	��������	����A�����	������
�������,��$���4�7������
!""-�&� !&���

Frome polistiren
!"#!,/����:���� !�"���
!"#!/#� ���-#�������4���:���� "#���
!"#:/,����	���&���� #�,���
!!!!&&������	��-#���� "/���

li i
! "

Ou` din plastic
L��������� ������������	������	����$��:���������
���"������
!""-,&� !"���
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Gherghef rotund
����	������� ���������������� ���$��%�"-�7�"-����
44##"!� "/���

T`bli]` gherghef
'��������������(��	������	��	���������� �������� ��
)�	
)�(���������
 ����� ��� ������� �� 	�� ������ D)�	
)�(��� �� (� �� �	���� ����	�� �� �G����
����  �� ��� ��������� �	�����������  ���	��� ���	���� ��7��	������ ��
�������	�	���� $�� � ������� 
)�	
)�(��� ������ �G���� ��� ��������	���
������������	������������?������� �����������������)������������
 �������� ���$���!4�7�""�4�7�#�4����
4�##!&�!������ &�4���
4�##!:� ���!"������ &&���

�	��	���������� �������� ��
)�	
)�(��������
��� D)�	
)�(�� � (� � �	��� ����	� � �G���

Ace bro[e
-#����������
!"#/#"� !����

Cadru ]esut
$���%�!4����7�,����
44##:/� !-���

Carton colorat  
cu modele pentru cusut
�#����(�������	����	
�����	(�	����!#��������
� �	������$�����	�7��!&�7�"4����
"/##4!� 44���

Ram` gherghef
����������������������������	���7�	 �	�����7��	����
��������� M�����������������	�� �� ����I�� �������A	��
��7�����$����""�7�!/�7�-����
44#!##� "4���

Etamin`
$��%�4#�7��/����
"/##--� "#���

Gherghef mare de ]esut
C��	���� ��� ������ ������� �� ������� $��������
�������������	�A������������	�	����$����#�
7�:��7�!"4����
,/##"�� -,/���

Cle[te pentru perforat
?����� A� (��� �� ����	�� �������� ��	����� ������
$���"�;�"�4�;�-�;�-�4�;���;���4����
&"##-/� �4���

Foarfec` profesional`
$ ������������	������������7����������	����
���)��	���$���!,����
&"##�:� !&���

Instrument cro[etat
L���������	����	�	��	�������������	��������	������
���	 ���	����
44##""� &���

Fir acrilic
4#�
	���
44##44 ���� � &�4���
44##4: 
����� � &�4���
44##4& ��	������ � &�4���
44##4, 	��� � &�4���
44##4/ ��� � &�4���
44##:# 	�� � &�4���
44##:! ���� � &�4���
44##:" ���� �	� � &�4���
44##:- ��	�� � &�4���
44##:� ��	�� � &�4���
44##:4 ��	� � &�4���
44##:: ��
	� � &�4���
44##4�  ���!"�����	 ,4���

A]` colorat`
"4�����	�7�,���
44##:,� !/���

Andrele
"�����������������$���%�,��������
��%�-#����
44##:&� /���

Ace plastic
J��� ��� ��� ���� ��� 
��	�� ��	�� ����	��
�� ��
�� ���	� �����  
�	�� ����	�� ���� ��
����������	�����	������������������!##�
�����$��%�:�����
:&##:!� !/���
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M`[ti albe
=�.�� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ��� !"�
����B��$��%�!:�4����
!"#"!-� ""���

M`[ti
=�.�������������� ���������� �����������
!"�����B��$���!#�7�!,�����
!"#,4/� /���

Ochelari de decorat
!"������$���-4����
:&##&!� /���

M`[ti carnaval pentru ochi
=���� ����	�� ��)� ����	�� ����	��� ��� ��� ����
���� ���!,��������$��%�!&����;�"#����
:&##"#� !/���

Persoane pentru decorat
!"��������$��%�-#����
:&##"!� "-���

M`[ti jungl` neopren
:�������	���������� ������������ ����$��%�!/�;�"&����
:&##:#� -"���

M`[ti animale s`lbatice
-#�����B��:���������$����� ������(����-#�7��-����
!"#"!!� 4&���

30 
!��#W�12 

!��#W�

12 
!��#W�

12 
!��#W�

Marionete pentru decorat
:���	����������	������	����$���""������������
����	������*�����A������)��	�������� ���
:&#!!#� "����

Set crea]ie marionete Animale din jungl`
�� ������%� �������� �
	��� ���(���� �� 
	�(��� ������ ������%� ������
�	�;����������*���� ���������������������)��	������������ �����
A	������	�����I������ ��������$�����	��������	�7��"#�;�"-����
:&#!#/� --���

Coroane
���� ��� !"� ��	����� ��� ��	���� ���� ��� ��	���
�G� ��������	������A�����	�����������	���������
����	�����"���������(�	����$���:#���
:&##"�� !"���

M`[ti din carton pentru carnaval
$����	���������� ���� ����������	��� ���:����
!""-&!� /���
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Plastilin` super moale
?�� ����� ������ �� ���	� ��� ��������� ���  �� � �����
����������	��������������������
��������������4�
����	%�	�������	�������� �	���
�������������4#�
�
!:##�!� 44���

Plan[et` plastilin`
!�����������������	������ ���+�7�����	�� ������
$��%�-,�7�-#�4����
4�##-&� &�4���

Past` de modelat Softy
?�� �������	��������������(��	���+�7�������� ����������
���	� ��� ��������� ������ A� �	����	���� ��� ���	���� ���
����������������:�����	�����:"�
	�A���	��
!"#/#�� --���

Plastilin` vegetal`
R����� ��� !4#� 
	�� ��� ��������� (��	���
+�7���������	������������������	������
����!4�����	�
!"#/#-� &/���

Set plastilin`
!"�����	��!,#�
	�
!!#-�:� 4��� Set plastilin` fluorescent`

:��������������� �����+��	� �������/#�
�
&/###!� 4���

l ili l

Set plastilin` pentru clas`
"�,�>
��!"�����	���*���!4�����B�
!!##:!� 4/���

Super Calitate

!"#"!:� 	�.� � /���
!"#"!&�� 
����� � /���
!"#"!,�� ��	�� � /���
!"#"!/� ���� �	� � /���
!"#""# ��� � /���
!"#""! ��	������ � /���
!"#""" ��� � /���
!"#""- 	�� � /���
!"#""� �������,�����	 ::���

Plastilin`
R���B����4##�
��I�����B���
������

Plastilin` super moale cre[`
?�� ���������������	����������	������	�����A���� ��������������������	��
���� �����	����"��������	������������� 	��*��������� �����  ��� ��������
�������
��������������4�����	��(�	����-4#�
�
!:##�#� 44���
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Mulaje ipsos
:�A
�	����(�	����$��%�!&�7�"!����
"�#-"-�J������ �������� !/���
"�#-"��L	����� !/���
"�#-"4�J���������� ���� !/���

Ipsos
�������4�>
�
!"#""/� -4���

Set modelaj litere
,� ����	� ��� ������ ��� !##� 
	�� ��������� ��������� ��	����
���	��������-"�(�	������	������	��������G�
:###!:� :,���

Spum` de modelat
R����� ��� �������� ��� ������ ���;��7��� ���	� ��� ���������  �� �	��� ���	�
��������������������(������ ����	�����	������(�	�������	������	���������
A��������������� ����������������� ��� �������� �� ���	�������� �����
���	��� ��� ��	��	����� �*���� �����	�� ���	� ��� 	�(��� ��� ���� !,� ��� ������
��*���!������	���������%���
	������� �	�����	������	��������	����������������
�� 
�����V� �*��� !� �����	�� ����� ���  ����%� ���� �	��� ��	���� 	���� 	��� ���) ��
��	����������������
�����V�-������������������$���������%�!&�7�/�7�-�4����
4�##-,� //���

Spum` de modelat pentru decorat
���� ���������	�7��"������	������	�����	������	��������-$���������������
 ��	�(�����	�����)*	������������� �������	�������������������!"�����	����
-,����
	����A���	��
4�##,"� ,4���

Argil`
R���B����!#�>
��
��������������� ��� ���������	����	�
!"#""&������ �4���
!"#"",�J���� �/���

Past` pentru modelaj
?� ��� ��� �������� ��	��  �� � ���� ��� ���� ��� ��	�� ���  ��
������� ��� �*��� ������ A� ��� ��� ����� � ��	��� !###� 
��
(�	��
������.�(�	����� �	���B�
!:##�-������ ""���
!:##�����	�� ""���

Past` papier mache’
?� ���
�������(��� ���������������)*	�������	��
	�����	����������������	�������� �����	���	��
���  ���	��	� �	����� ���������  ������ ��� �	����
$����� ��	��������A�A� ��������� �����"#�
�
&/###"� /���

Argil`
�������	����������	��(�	�� ��A����������������	��$����� ��	��������
A�����	�������������"4#�
�
:###"-������� &���
:###"���	���� &���

e modelate modelat

t` t d l j

gil`il`
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Vergea pentru modelaj
$�����������	����<%�!,�����
	� ��%�"�4�����
�������:�����
!"#�/4� "4���

Cu]ite 
$����� ����4�����B�
!"#�//� :���Cioc`nele pentru modelat din plastic

�������"�������������!:���������(�	������ ��A7�����
�����������
!"#4#!� �/���

Forme mari
!"� (�	��� ���	 �� .� �� ��	
���
����	��������G��$��%�:�;�,����
!"#4#-� !/���

Forme diverse
"�����(�	����:���������$��%�:�;�,����
!"#4#�� "-���

Forme modelaj Cr`ciun
:�(�	����$��%�,�:�7�4�:����
"�#-":� !4���

Forme modelaj animale
C�	��������� �������	��������G��������������
����A�(��� ������������������$���,�:�7�:�&���
"�#4�"� !-���

Cu]ite Cu]ite

.
�
.� �� ��	
��

��%�:�;�,����
!/���

Set cu accesorii pentru modelat
4����� �	�������������	�������������������������
��� ������H�� ����������������	����(��� ���
<��
�����	
���"!����
!-##:&� "4���

Unelte pentru modelat
$����� ����!#�����B�
!"#�/&� /���

Set unelte pentru modelaj
�����������������������	��������	�� �������	��
�� (���	��� ����	��	� (�	�� �� 	 ��� �����	���
������������$�����	�7��!�����
!-#!-&� !����

Cilindrii cu model
$����� �����	�������*��	���� �������� ����������	����
(��������	�B�	��������������(�	���
!"#�/-� !/���

cu modelcu model

Vergea modelaj din plastic
H���� ����	�� ���������� ��� ������G�� ���� ,�
�����$���""����
!:#!#�� "/���
!:#!#4�!����� ����
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Gel senzorial
M���������	����������	�������	���������������������	%��	������
��
����� �����������������	������	����������������A�������	��
O ����	�����	����� ����	��������	����� �	��������������%�!���
�	���
���!���	����������E�7��	���������������������� ���7��	��������
�������������
��	���������� ������ �	��������	���'�	���	���
� ������(����������	�%�����
���!���
�	���������;���	����������!���	��
������������������� ����������*����*����*���
������ ����������
��)��;������������� ������	������������	������� ��	
�	���J �������
 ����	���� ���!##N�)�����	
����� (�	��
������������
	�������!�
�������4#
��(��� ������	����	�7��:����������
,/##-#� !/���

Forme castel
�������,��� �������� �������	����� �	����������	��	���	����������	�
���� ��
,!##!-� -&���

Kinetic Sand™
,!###!���!�>
� &4���
,!###"���"�4�>
� !"4���
,!###-���4�>
� "!4���

Mad Mattr
M��
���;�������� �	����	����������������=���=�r	��J�� �� ������
��� �	�����  ���	;������  �� ���������� ��  ��  ���������� ��� ���	�����
��7��	�� ��A�����	���������������������
�	���O �����(�	�����������
���;��7���  � (�	�� 
������� C�	���� ��	������ �� (����� ��������	����
 �� �	���� ������ ���� ��� ������ �� �������� ��� ����� M������� ���	B��
����	����	�����",#�
�A���	�������	��
,!##!&������� ,/���
,!##!,��J��� �	�� ,/���
,!##!/��@�	��� ,/���
,!##!:��=��� ,/���

I ����>������ ������7��	����� ����	�������������(�	��� �	���������������I ����� ���
���������������������A������������(�	����(�	������	����������� ���������; �����	����	��
�����a��������f���������s�� �����
�����(�	�������	���O(��������	����������� ������(�	��
	���7�	������������������� �	���������	���������*	 ������J	����������/,N�� ����	�� ��	�����
����	���� ����A��������)����
���������������
������������
�	���'��(�	�������	�����
��� 
�	�������	�������I�� ��� �������������O ������	������	������ M���������	��G��������
������� 
�	��������� �����)�	�������	�	��O ���	���������������	���(��� 	���������A���
	��������������	��������	���������������� �������������:#N��P�������������	�� ������
�	������� ��������	�����	���� ��� ��������	�����������������7��	��������������������

Cutie pentru nisip
$���"&�7�"&����
&"##��� 44���

Nisip pentru modelat natur
I ���� ��������� '	����� � ��� ��� � �� ������� ��	� (�	��� ��	�� � ��� ��� ���� ��� ���	���
����	����� �	������ G������I�� ��� ������ ��� 
�	��	��������������	������	������M�����
����	���������	��� ����	�;����	���)�	�������	������������	
�����
�������O ����������
���(��������� ��� ������������������� �	������J���� ����� ����������������	����� ��
�������������
!:##/4�"�4�>
� /4���
!:##/��4�>
� !:/���

Set nisip colorat pentru modelat
��
�����������&4#�
����� ������	���;�	�������	�������� �	���
������
!:##/:� !//���

t
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Carte Playmais 
'�	�������������	���	������?��m�� �-#����
��
�����"#����������
&-###,�?	�����������	���� !4���
&-###/�J������ !4���

Carduri
"�� ��	��	� ��� ������ ������� "$� ����	��
�� ���������  ����� �	� ��� ��� ������	� ���
�G���	����� ���	�?��m=� �
&-##-4�'���	���� !!���
&-##-:�����;���
	�� !!���

Playmais cutie mare
?��m�� � � ��� ��� �	��� � ����	�� �������� ����
	������ ��	��
 �� �������� ��� �
	������� !##N� ����	����� ���� �� ����	����
�������	�� '������ :-##� ������ ��� ����	� � �	������ 
)��
���������:�������
&-###&� !-/���

Playmais g`leat`
?��m�� � � ��� ��� �	��� � ����	�� ��������
����
	��������	�� ��������������
	�������
!##N� ����	����� ���� �� ����	���� �������	��
'������!###��������������	�� �	�����
&-###:� �/���

Mandala
?� ���-###������(������������������7�� ���������	�
�� ������� ����	�� ����� �	����� '�� �G���	��� ����	� :�
��	��	� ���� ��� ��� ���� �	��	� �� ��� � �	�������	��
�	����������(����������	������	��
&-##"&� �-���

Mozaic
?��m�� � =� ��� � ��� �� ��������� �������� ����	�� �����
��	�����	�� ��(�	����������	��������������������*���;��
� c������	����	�����);�*����'������!"###������ ����4�
�������(�����������
&-###!� //���

MozaicMMozaic

Opusele
P������ ���������� ��� ���	� ��� �G���	��� ��� ���  ����
'������ �� ��� 44#� ��� ��(����� ����	���� !�� ��	��	�
����������� �	���� �	������
&-##",� -/���
&-##--��'�	��	���� ���� !4���

Numere
L� ��������� ��������� ��������� ��� G����� ��� �� ����
?��m�� ��'������44#��� ���!����	��	������ �	�
&-###�� -/���
&-##-"��'�	��	�����	�� !4���

Culori [i forme
L� ��������� ��������� ��������� ��� G����� ��� �� ����
?��m�� ��'������44#��� ���!����	��	������ �	�
&-###-� -/���
&-##-#��'�	��	�����	���(�	��� !4���

ABC
L� ��������� ��������� ��������� ��� G����� ��� �� ����
?��m�� ��'������44#��� ���!����	��	������ �	�
&-###4� -/���
&-##-!�'�	��	�JR'��� !4���

&-##���=�	��� "/���
&-##�-�'�	��	���	��� ,���

&-##!!��Zoo� "/���
&-##-/�'�	��	����� ,���

&-##!#�?	�B� �� "/���
&-##�"�'�	��	��	��� �� ,���

&-##!"�J�����B�� "/���
&-##�!�'�	��	���������� ,���

&-###"�C�	��� "/���
&-##-,�'�	��	�(�	��� ,���

?��m�� � =� ��� � ��� �� ���������
������������	���������	�����	�� ��
(�	��� �� �����	��� ��� �������
�������*���;�� � c��� ���	����	���
��);�*����'������"-##������ ���
:�����������	�����
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Miliflori
"#������������(�	����!##�����B��!����
�:##!"� !/���

M`rgele fructe
$��%�!#�7�������4#�����
�:##�"� /�4���

Mix m`rgele
H�� ���������%�+���	����������:��������	
�������������������������	������	�7��,������
��	
���;��������
���:�����.���	
����+�	����������:�������#�
�
�:##-&�	��� /�4���
�:##-,����� �	�� /�4���

M`rgele spum` 
J�� �����	
������	������ �������	������������������	���
������	�������=�	
�����������	������ �	������������(�	���
(�	����$��%���	
����"�7�"������	A�����������-�"�����I��
����������7��4##�������
4�##"/� -"���

M`rgele p`trate curcubeu
!�7�!�����!##
�
�:##!�� !/�4���

Flori
=�	
�����������-4�����B��&�����	��$��%�-"�7�-"����
!!##:4� "����

M`rgele Pompon 
!#�����	V�!##�������
�:##",� "-���

MilifloriMiliflori

Mi ` l

o
����
mpon 

M`rgele cu litere
?��
�������"##
�������	������	�����$������	��!�-����
�:##�4� ",���

Litere de \n[irat
-##�������$���:�4���
44##/4� ""���

M`rgele sticl`
$���%�,���V�!"4�
��J�	�7��!,4�����
�:###-� !:���

M`rgele alfabet
!"##� ��� ��	
���� ��(����� ��� ����	�
� �	������$��%�#�&�����
!""-/:� !/���
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M`rgele pastel cu dungi
!##�
��J�	�7��-##��� �����!���
�:##��� !/���

Pastel mix
$���:�;�!"�����!##�
�
�:##�#� !����

Mix m`rgele lemn, culori pastel
!##�
��������!#�������-#����
�:##!/� !����

Mix m`rgele lemn
!##�
	��������4����-#�����J�	�7��!##�������
�:##!,� !����

M`rgele opac mici
!4#
����	
��������-74����
�:##�:� !,���

M`rgele Zig Zag
!###��������������:�7�/����
!:##,#� -4���

Nasturi
$��%�������/����-4������4��
�
�:##"#� �/�4���

Br`]`ri pentru m`rgele
$���%�4�,�����"��������
4�##44� "/�4���

Nasturi animale
�������4##������ ��	����-�(�	����(�	���
�����	�7��!�4�������!#�����	�� �	�����
!""-&,� "����

Set creaBie bijuterii din plastic
<�	�������	;��
�������������� ����!:#������ ����	�� ��
���	�� �����	����������	�����	����G���	�����	�����!#�
(�	����(�	���������� ����!�;������
!""-:4� -/���

M`rgele mici din lemn
=�	
����	����������������!#�����	�� �	�����
������ ���$����!������������!##�����
!""�!�� &���
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Flutura[i plastic transparent
-##�����B��!"4�
��!����
�:###/� !:���

Floricele plastic transparent
-##�����B��!"4�
��!����
�:###&� !:���

Inimioare plastic transparent
-##�����B��!"4�
��!����
�:##!!�� !:���

Stelu]e plastic transparent
-##�����B��!"4�
��!����
�:##!:� !:���

Flutura[i plastic opac
-##�����B��!"4�
��!����
�:###,� !:���

Floricele plastic opac
-##�����B��!"4�
��!����
�:###:� !:���

Inimioare plastic opac
-##�����B��!"4�
��!����
�:##!#� !:���

M`rgele transport
!"4�
	�����"�"�7�!����
�:##"�� ""���

Stelu]e plastic opac
-##�����B��!"4�
��!����
�:##!4� !:���

M`rgele animale
!"4�
	�����"�7�"����J�	�7��:4�����
�:##"&� ""���

M`rgele animale s`lbatice
!"4�
	�����"�7�"�4�����J�	�7��&4�����
�:##"4� ""���

M`rgele transparente
!�7�#�&����
�:##!&�4##�����B��!&4�
�� "!���
!"#&,��4##�
�� -����

M`rgele opac
!�7�#�&����
�:##!-�4##�����B��!&4�
�� "!���
!"#&,4�4##�
�� -����

M`rgele cu forme copil`re[ti, perfecte pentru a crea bijuterii
interesante sau pentru activit`]i de sortare, num`rare etc.

M`rgele colorate
$��%�!�"�;�"�����"4#�
��J�	�7��!!#�����
�:##-!� --���

l l l ` l i l `lb i

M`rgele elice
$��%�!�!���V�!"4�
��J�	�7��&,#�����
�:###4� !-���
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Închiz`tori
���� !#� ���)����	� ��� (�	��� ��� �����
$���,����
!"#,:"� 4���

Închiz`tori
�������!#����)����	���	�� ������	��������$��%�,����
!"#/#4� 4���

Închiz`tori pentru [nur
�������!#����)����	�����	�����	�
!""-/"� 4���

{nur negru
D	� ��%�"����
!""-,:� ,���

{nur cerat
!��V�!#�������
�:##"-� !/�4���

{nur colorat
4�����	�7�"���
�:##�!� :���

Scubidus
"4� A	�� ����	���� ��� ��� ���� 4�
����	������!���
!""!:-� ����

cubidus
��	���� ��� ��� ����

�

{ireturi colorate 
!"��	���	�����	�����:�����	�����	���������	��
����������������	�	���$�����	�7��!!�����
!"-##!� !-���

Sfoar`
"4#�
	��q�"����
!""-&/� /���

Nylon
<��
��%�!##���
!"#&,"� /���

Elastic colorat
I��� �	� ����	�� �	��	��� �G���	��	Q�
!#�����	�����%�#�4����7�4���
�:###!� "/�4���

Fir argintiu
!4���
!""!:"� ,���

Elastic alb 
"4���
!"#,:#� ,���

Elasti l
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Figurine [i animale origami
4###",� :���

Quilling pentru copii
4###-#� :���

Figurine din farfurii de hârtie
4###�#� :���

Flori din hârtie creponat`
4###"#� :���

Ghirlande vesele din hârtie
4####:� :���

Tehnica [erve]elului pas cu pas
4###-,� :���

Figurine din sârm` plu[at`
4###!4� :���

Figurine din cercule]e de hârtie
4###-"� :���

Primele mele activit`]i
$�;�� ���
��� �������	��	�� ���� ��� ��	��� ���	���� �����  ��
�	����� ��� 	�����  �	����	��	�� ��� ��	������	� ��� �������� ���
��� �����	�  ��� ��� ���������	�� P�� (������ ��� ��������� ��	� ��� ��  ��
������� ���� ���� ��	� 
� � ���� ��� ��������� ��� ������� D	����
� ������������������	�����	���� �	����	���7�������	��� ������ ��
�	�����������������	������	�A���	����*��	�����	��������	��!",�
��
���C�	����!/�7�":����
�,"#!4� -&���

Cartea activit`]ilor practice
'�	��� ��� &4� �������� �����  �� (��� � ��
����	����  �����  ��� 	���������� ����	��
��������������	��������������	��A���	��
��������C�	����!/�7�":����
�,"#!:� -&���

Cartea modelelor din hârtie
JR';��� ���������	� �	������ ��� �� ��� !##�
�������������	�� �;� (�������������:;!"����
 �� �� ����	�� ���	��� ������� ��� ��� J� ��� S� ��
�����	��� ��� �� �	���� M��� ��� ���(������	�� ��
���	� ������� ����	����� ��� ���� ������ ���
������ (���	��� ��� )*	��� �� ��	����� ����������
��)��� �������� ��� �	������ !/"� ��
���
C�	����":�7�!/����
�,"#!&� -&���

Primele mele origami
-,� ��� ��
�� ��� ������� �� � �	�������
C�	����"-�4�7�""����
�,"#"#� "!���

Origami - Animale amuzante
-,� ��� ��
�� ��� ������� �� � �	�������
C�	����"-�4�7�""����
�,"#!/� "!���

Joc [i mi[care \n aer liber
=����������"##����G���	�����	����A��� (���	���������	�
���	�� G���	� ��� ���  ��� G���	� ��� ���� ��������� ���	�
����	�  ��� ���� ����%� ��� 	��	������ ��� 
	������ ��� ��	���
������G��� ����������� ������� ������
)������!/"���
���
C�	����":�7�!/����
�,"#!,� -&���
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Stimulare senzorial`



Cub luminos senzorial
$����� ���(��	���	�� ��������� ������������A������ ������	;��� ����� ����	���
����	�������������(����������
*�������G���	��������������������������!:�
����	� ��� ��*��� �� ����	��	
�����	�
� ����	����������	����������	�������	����
���	����������J������	������	������	�������A�����	��������	����A�(��� ���(�	���
'������������	��	������������ ������:��	����(�	���!#��	��������������� �����
������������	�����7��,#�>
��$����#�7��#�7��#����
,4###-� 4/4���

Mas` luminoas` pentru ap` [i nisip
$���	������������	����	����� �)���������	�������G���	���������������
� �������������	���7���	�	��� ����	�����?�����A�(��� �����*������	������
��� ��� ����� ���
��� ����	�����*��������G���	�����������	��	�� �������
O ���	�������������� ���(��	���	�� ���������	�����	�� ��	������(��� ����*��
��� ���	�	���*���� ����7��	�	��$�������������	�������	�7��,��	��������A�
(��� ������	��4���!#��	������(����������	�
	����� �������P�������4,�����
$����,#����
,4##44� ///���

Forme colorate transparente  
alfabet cu linii
H�� �������� ���� ����	�� �	����� 
	������ �� �����
�	��	���J�� ������	��������(���������	����������� ����
(��	����� ���  ����� ;� ��� ����	��� (��	��� 	�� ������
 ����� ��  
�	�� ��	�� ���� A� �������� �� ���� ��	������ ���
��������� �������(�	������� �	��������������+�7�������
���
�	���� c���A�������������	������������������
	���������������	��	�� ��	��������	������A������������
���	�����������;����
	��������� �������������������
����������� � ����)�	��� ��������?��	��������	����
�����	�	������	��������	��������������	���	�(� �	�
��� ����	������ �	����������	���A��	�� ��� �	��	���
$���!"����
,4###&� &4���

Forme colorate  
transparente numere
J�� ����(	��
������� ����(��	�������� �����
;��������	���(��	���	�� ������ ������� 
�	�;�
����A�����������������	������ ������������
 �������(�	������� �	��������������+�7�������
���
�	��� A��� �	�������� ��� ���  ��� �������
��� 	��	������ 
	�A�� �(	��� ����� 	�������� ���
����	� �	�� ��	������ ��	�� ���� A� ��������
������	������ ����� ;� ���
	��������� ������
������������������� ����� � ����)�	��� ���
�������� ����	������ �	����������	���A��	��
 ��� �	��	���$���!"����
,4###,������� �"���
,4###/����������� �"���

Forme colorate transparente Familia
C��	����� ���  ����� ������� ��� ��� A
�	��� 	��� ���
(�	������ :� (���� ����	����� �� �*��� :� ����	%� ����� ^�
������������^�������(����^����������	��������	� �	 ��
�7�������� ����	�� ���� �	�� ��������	��� ����G�����
 �	��	��� 	��	�����	��� �����	�	�� ���� ��	F��� ����
��� �����F���  ������ ��� ���	*�F��� ���	� ������� P��
������A
�	���������A�(��� ��� �������������������� �	��
����	��� ����� �� �	�� ��� ����	��� ����	��	� �����  ����
�	�������������������������� � ����� �	��	�+����	���
��� �
������ A��� ������ ����	�� ��������	��� ��������	�
����	�A����$�������������	�A
�	�!#����
,4###:� ,"���

Panou luminos cu culori
'�����	�A�(� ����������� ������������� ���	�������	��� ���� ����	���������
����� ���������������������	�������)���	�������	�"#��������	��(�	���� ��������
������7���	���(�����������7�	��������	��	������������ ����	�� ��	�������	��	��	�
��������� �	���������������	;����������	� �������(�	���?������(��� ����������
��������)����
������ �	��� ��������	
������<O$;�	������	�����(�	����(������
����� ������	��'���G���	������������������������A� �������������	������������
 ��� ������	������� ���������������	�����(�	�������	��$��� ��%�J"�;�:4�7��&�&�
7�!������������������4,�4�7��!����
,4###"� !!44���

Panou luminos
?������(��� ������������������)����
������ �	��� ��������	
������<O$;�	��
����	�����(�	����(����������� ����	��?�	(��������	�������	�������������	�
������� �����(��������������������������	�� ��	��������	�� �����V���� ��
������ ��	����� � ��� ����� ����	�� �� ��� �
�� �� �� �7���	�� ��������� (�	����
�����	�����������������	�� ��	�������������	��O ��� 
�	�����	�����	
���	�
	����G����� ��� ����������	������	�������������	�������������� �	 �����������
���4#�###�����	���$��� ��%�J"�;�:-�4�7��:�7�#�,������������������4,�4�7��!�
����
	�������-�>
�
,4###!� &//���
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Panou oglind` cu 4 oglinzi convexe
C��	���� ��� ��� ��� 	�� ����� ��� �
*	���	�� ��� �� ������
�
������ ��� 
�	������������	���	���������������
	������
 ��� �	����� '���  ���� ��	��� ��� �
���� ����	�� �;�� �� �	���
�	��	��	�+�7�� �������������	��L
�����������7��(�	�������
�� ��
��� � ��	 ������� � �	������ �� ���	� ����� �� ����
����	��������� ����
���� �����7���	�����O�������A������ ����
��*��������	�	��*��������7��	�	��A�����	�������������������
�� �	���� ��� A7�	�� ��� ����� ����	�� �����	�� ��� �	���  ��	�(����
�������$����/�7��/����
,4##"&� -#/���

Lup` mare
!���������$��%�"#����
4,##"#� "!���

Litere  
transparente
":� ���	�� ��	� ��� ���	�� �	�� ��	������ ��� ��� ����
����������	��������	������	���	������	�����	����
��(������$���4����
!"-##&� !/���

Cifre transparente
!#��(	���	�� ��	����������� �������������	��������	���
����	���	�� �������	��������	�	���$���4����
!"-##:� /���

Cuburi senzoriale
!:� �����	� ��	� ��� ����� ��� � ����� ��	�� ��	�� ������
��	
�������	��� �	�� ��	������ ������	��������F �����
��� �� (�	��� �(�	��� ����	���� �	�����
)�� �	��
)� ��
 ����	���� '���	���  ����	���� ��	� �	������ �� �	�����
���  �� � ��	
�� ��� ������ (�	�����  �� 	� ������ �������
�����������������	����(�	������	���7���������(�	����
�������������������������	������ ����������������	����
'�������� ���	�� �7��	�	��� ��	�� ��� ������ �� ����	���
 ����	����������	���(�����������������(� �������������
��������������� ����������������������	�������	��
�����������������*	 ������$������	��%�!��7�&�7������
,4##""� ""/���

Cuburi senzoriale colorate
&����	��������������	���	����������� �	��	���
�� �7���	�	��� ���	 ���	� ���	�	�� '������
� �	�� 	���� 
�������� ��	��� ���� �	��� ������
�
����� ������ �� �
����� �������F�����7��� 
$���!��7�!��7�-����
,4##�"� !-/���

Panou oglind` acrilic` mare
J�� ���������A������ �����*��������	�	��*��������7��	�	��
��� �	���  ��	�(���� ������� '���  ���� ��	��� ��� �
����
����	���� �	��	��� ��	�������������	��?�	�����
�����	�
�����7�� �(�	�� �� ������ � ��	 ������� � �	������ ��
���	� ���������������	���7���	�	���$�%�&,�7�&,����
,4##�-� 4:/���

Lupe marine
�������-��������� �������	����	��������	�
 �� �	��� ��� ��  ��  �� ����	�� ��� ��		���
����������	���� ������������$��%�""����
,4##��� ,4���

Oglind` cu suport concav`/
convex`
L
����� �������� �� �����7�� ����������
�����	�������������	������������*��	��
�����������J�� ����
�����	�����	�+�7�
(� �������;���� � ������G� �������	� ���
����������(�����������	�����	����	�����
����$��������������
����������������
 � �� (��	��� ��	������ ���� ��� ����������
������
����������		�����������$��%�
!,�4�7�!"������������
�����,�����
,4##",� -/���

Oglind` cu suport
L
����� ������ ����	�� G���	��� ��� 
	��� ��
��������	����?	� ��������	������������ ����
�	������������*��	���� ���	�� �����������	�
��� ����� �� ��������� ��� ���	�� ����� $��%�
!,�4�7�!"������������
�����,�����
,4##"/� -4���

Oglind` fa]`
L
����� ��� ��� ����  
�	��� ��������� ���
(�	��� ��� �)��� ��� ������ A� (��� ��� ���
���� ����	�� �;�� �	�� 	�+�7��  ��� ����
�� ���� ��� ��	>�	�� ����	���������
?�����A����� �������(��� �������	����
����������	�� ����7�	� ��� ��	�(�������
$��%�"!�7�!,�4����
,4##-#� !&���

Tav` explorare pentru panou 
luminos
E�����	�� ��	������	����������������	������	�� �����
���������A�����������*������7��	�	��*����������	�	�����
G� � �������	���A��� ��������	�� �������P����� �(����
��������	�����������������	�����������)�������7��	�
����	�����	������	���
���	������������(� ���	��������
����	�� ��  �� (��� � ���	����� ��� ?������ ����� �
�,4###!������	�����(�	���� ���������������������	��
'���  �� ��	� ����	�� ��� ��� �� ���	�� ������ �*��� (���
�������� �� �������� ��������  ��� (��� � ��  �� ������
�������	����	����
	*������������������������	�����	���
��7��	����(��������	� ������$������	��%�J-�
,4##--� "&4���
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Set senzorial cu lichid
-� ���� �	��  ����	����� �	�� ��	������ �7�	��� ��� ��	������ ��	�� ��������� +�7��� ���
�����	������������������	�����	�����	���	����������������������	��������������
(� �����P����	����	��	�����	����� ���-�(�	������ � ������G� ����	�����������������
������ �	� �	����	�������G� ��$���&�7���4����
,4##!/� -:���

Set senzorial cu lichid mi[care jos-sus
P����	��� �	��	�� ���	�� ��� ��� �� (�	��� �� �	������ ������� ����  ��
���	������  �	�� ��	���� ���  � �� �� ���� �	��  ����	����� �	�� ��	������
�7�	��� ��� ��	������ ��	�� ��������� +�7��� ��� �����	� ��� ���� �� ����
����	�����	�����	���	����������������������	��������������(� ������
$���:�4�7���4����
,4##"#� -,���

Set senzorial cu lichid particule mici
������������� �	�� ����	������	�� ��	��������	��������	�����������+�7���
��������	������������������	�����	�����	���	����������������������	��
������������(� �����P����	����	��	�����	����� �����(�	������ � ������G� �
���	���������������������������������������	����������	��������(�	���
 �	����	�������G� ��$���!-�4�7�&����
,4##"!� //���

Minge cu bile mici
L� ��
�� 
��+������ �	�� ��	������ ��	�� �������
��	
���� ����	���� ��� ��� ���� ������������ ����	��
�7�	��� A���� ��� ��	�� ���� �� �� �����  ��� ��
	� ��
��� ��������������������������A�������������	��
��	����� ��� ������� ������������ �������	�	����
$����-4����
,4##-/� :/���

Minge transparent` cu bilu]e
=�
��
��+���������	�����G�������������������	��
��� (�	��� ���  ����� ��������	��� J�� ����  �� �����
���	� ��� ���	�	��� ����	����  ����*��� ����������
��)��	�� ����A��� ��	����	 ���� �	���� ������
�� �	��� ���� �� � ��� ���  �	G�� ����	�� ����������
�������$����-"����
,:###-� 4:���

Set senzorial cascad` curcubeu
C���	�� ��	�� ������� ����� ����	� ��� ��)�� ����	���� ��	�� ��	
�� ��� �� ������ ���
�����	� ���� ��� ������ �(�	���� 	����*��� �� ��
��� (� �������� '� ����� � ���
����������� �(�	��� �� ��������� ������ ��� �������	�	�� ����	�� ���� ���� ���
 ����������	�������	������A�����������������	�	���� �� ����	�G����� �������
���	���	�����	�	������� �	��������	��:���	��	�����%�4�4�7�!��4�7�-�4����
,4##!,� !-/���

Set senzorial cu lichid  
mi[care \n spiral`
'������-�����	���	����������	� (�	�������	�������������
��� ���� �� ����� ��	��  �� 	� ��
��� �� ��� ���� ��� ��  ��	�� ���
 �	�����$���!474����
,4##-4� //���

Tub mare cu gel
'���	�� ����	������
��������������������������	����	
��
���	����	������� G� �� M���������	�����������	�	�� ��������
�	����� �� ����	�� ��������	��� ����G���� �	����� ��
������
�	����	�����������	���	������������$���"#7,�
���
,4##-�� :&���

Set senzorial cu sclipici
J����� �*��� ���� �����	 ����� � ��� ��� G� �
�(�	������	�������������	�������	��J�� ��
(������� �G���� ��� ��������	��� ��������	�
��� �	������ ��	�������� �	��������� ��
������
�	��� �	�����	� ����A���  ��������
$�%�!��7�4����
,4##�4� //���

Mingi senzoriale curcubeu cu 
sclipici
L� 	� �	 �� ��	(����� ����	�� ���� ��� ����	���
 �������� ��	��  �� ���*	��� ��� ���	�	��� ��
��	�
������ �*���  ���� ��� ����	��� M������ ��*�� ����	��
(���� �*�� �� ����	�� �����  ����*��� ��
����� ��
�������������������	�	�����������&���
%� 	�����
�	
�����
����������	�������� �	���	���������������
:�4����
,4##!"� !#/���
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Discuri pentru minge colorat` 
luminoas`
���(�	�������	���������	�����!"���B.��	������	����
��	�� ��������� ������ �*���  ���� �������� ������
���B���!#�� ��	�����	����(�	���4���
�
!!#&,"� "#���

Be]i[oare luminoase
!##����������	�����	 �����	������	�� ���������
������ �*���  ���� �������� ��� ��� -:� �	��� !##�
�������	��$���#�4�7�"#����
!!#&,!� &/���

Dale senzoriale
L��7��	�����������������������	��������	�G��������
���� �� ��������� ���7���	���� ��	�(��������������
�������(��	��� ���	������������������ ������������
��)������	���������7�����	�� ��������������������
��� ��������������	�(���������	������������	����
�������	��� ��� ��	�� �	�  �	����� 
	� � ��� �	�������
� ���	�� ���������
*	���	�����	���������� ��������
�����	�� ���� ��������	����������������	�������
��� 
	��������  �������	� ��� 	����� �� �� ��	����	���	��
?���A�(��� �����*������������*��������� �� ������
�	��� ��	�(��������������	��������	� �����	�����
�������������������	����$���-#�7�-#�����
,:##"!� -&4���
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Mingi senzoriale luminoase cu texturi
'��� ��� ������ �*	 ����� ��	� ���	�
� ��� ��� ���� ��	��
 ����	����� ���� ���*��� �	�� M����������	�������	���
���	�����G����� ������������� ����	����A����	��������
��� �� ��7��	� �(�	���� ���� ��� �� ��
� ��	���� �� ����	�
�(�	��������!#����
,4##!#� &-���

Mingi senzoriale luminoase 
neregulate
���� ��� �� ��
� ������ �� ��	���� ��� �� ����	� ��
��7��	� �(�	��� ��	�� ���  �)���� (�	��� ��� ����������
��� ��������� ����� ������ ����	�� �����	��� ���	�� ���
G����� ������������� ����	�����$����,����
,4##!!� :!���

Mini baghet` Bul` de s`pun
?�� �� �	�� ���  �� ���*	���� A	���� ������  ��
 �� 	���� ��� �� (�	������ ���	 �� (�	����
� ��������	�������������� ������R�
)����
� ����	�� ��	������� c������*�� �������������
������������	�	���w����l��$��"�����
!!!!-!� !!���

Lantern` cu led
<����	������	��������	���7��	��������
��� ��� ��� $��� ��%� !:� 7� -�-� ����
I��� ���"�����	�JJ����� �������� ���
,4###�� /���

Lamp` care schimb` culorile
M������ ����	�� ���	���	���  ������ ������ ��� ����	� ����
O ��� 	�������� ��� ��� ��� ������� ��� ����� ��� !#� �����
A����	��������������������LI�F�LCC��I��� ���������	��
������� ���
!!!!:!� "/���

Panouri culori
���� ��� -� ������� �	�� ��	������ ����	����� ��� ��� ��� �	�����
���� �	�� �� 
������� �	� �� ��� ���	�� ��� ����� �� �� ���
�*��	��� ?	���� �	�� ����� ���� ��	� ������ ������ ��� ����	�
�(�	��� ���������������������������	����	���������	����
�	����������	����������	���������	�����	��� ���������������
(�������	��������	����������������*	 �������� �	 ��������
����	�� �����	��� ��� �����	��� ������ �� �� $��� !,�4� 7� !"�
����$�����������,����
,4##"�� ,/���

Palete culori
�������:������������	������������� �	��������	���
.�(�	��	�������	��	��$����,����
4�##":� !/���

e
�	 �����	���

�� �������� ��� ��
���#�4�7�"#����

,!

antern` cu led
��	������	��������	���7��	�

� ��� $��� ��%� !:
���"�����	�JJ����
�

Glob plasm`
�(�	�� ����	�����������*�����	�(��������������
��� ���������	��� ������	�����(� ��������������
��� ����	��� ������ �*���  �� ���
�� ��� ������
��� ��	���� ���  ������ O ��� �	������� ��� (������
��� ����	��� ���  ��������� ��*��� ��  �� �������
	�
�������$���!4�7�"������
!!!!:"� !,/���

Discuri senzoriale
?���A�������������	����������������	����	���
�*��;��)�� ��7��	����� �� ���	�������
A���� '����� 
��� ����	���� ���;��7��� �� ���� A�
���������� ��� ��
������� �*����  ��� �)�	�
����	���Q� ������ ������� ��� � �� ��� /� ��� ��
��������!/�����
,:##-&� !!/���
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T`lpi senzoriale
E����  ����	���� ��� ��+���	� ��� ��� ���� ���  ����
(��� ��� ��� ��	��������	�� �����	���	������	��	�
��	����  ��� ����	�� 	�����	���  �	� ����� L�
��	��)�������"#����
"�#,/&� "#���

Minge cu gel pentru manipulare
=�
�� ������ ��� ?@'�� ��� �����	��� ��� /� ����� ��� ������� ���
���	�	�����������?@'���	�� ������� ���	;���
��������7���
J��� �������������	�������������+�������(�	���� �������
���������	������������	�G������������	����D	�������-##�
��
,:##!4�� �������������	��������	�� �"���
,:##"�� ���:����� "�/���

Minge cu  
texturi urs
��������������������������	��������	���������
���	���������	 ��$����"#����
"�#//:� !/���

Piatr` echilibru arici mare
��� (�	��  ����	���� ��� �	���������
����	�� �����	��� ������������������	��
�7�	 �	�����)��	�����$����"4����
"�#/,4� ���4/���

Cub cu texturi
'��� ����	������ ��������:���7��	��(�	����$���"#����
"�#///� /4���

Mânu]e senzoriale
L���	��)��������	����������+���	������� ���
����	��  �����	��� �(�	����	� ��	�� ���� ��	�����
��� �G���� ��� 	�����	���  �	� ���� �� ��7������
M����������	�� �����	����	������� *�
��������
��������������	
���	����	���$���!&����
"�#/,:� "!���

Inel senzorial
M���� ��� ���� ����	�� ���	���	���
	������	��	� ������ �	�� �� �G�� O ���
	������� ��� ������� 	�� ������ (�	��
i����� �� ������ A� (��� �� ��� � ����
����	����� ���	�� ����� ������	��$���
!&�����<�	����������	�������	��
!!#,#!� !:���

Cilindru cu ]epi
!���������$��%�:�7�!4����
"�#�&#� !-���

Minge arici
M����������	���� �G�� 	�����	�	���������� ���
��	���� ����	��� ����	�� ���	� �	����������
J�� ����  ��������� ������� 	�+�7�
�����
�������������� �	�������  ��
���� ��	� � ���
��������A���������
�	��
!!#&/&�!����� :�4���
!!#&/,�!:���� &���
!!#&//�"#���� !#���

Minge cu ]epi
"�#�:&�$��%�,�����L��������� ,���
"�#�:,�$��%�!#�����L��������� /���
"�#�:/�$��%�!"�����L��������� !#���

Pietre senzoriale
$ ��	� �	����	�� ��� �	���������  ����	����
����	�� �� �7�	 �� ��)��	��� �� ����	�� �� ���������
 ����� ������ ��� ����	���	�� �� ������ ��� ����	�
�(�	����$��%�,�7�!:����
!!#:!�� !"4���

senzoriale

Discuri tactile
$ ��	��� ������� ����	���� ��� 4� ��7��	� �(�	���� C���	�� ��7��	�� �������
�7 ������� ������	����	�� ���������� ���.�������� �������	�� ��B���
����*����?���A�	���������(�	������	����������B�������������(���B��
����*	 ���.�����������������	���������A���	��������������G���	� �����
���	������.��	������7��	��	�� ��� G���	��������	�������)������	B��
$�� �7������ ���� �	�����  �� ���	��� ��� ��7��	��� ��
�B� ��� ��)��
B�*���� ��	����������*���.��	��G*���;�������������	�������*����
C��	���������������� ������������������
�	��.�(��	���	�� ������
":##!/� -�4���

oriale

Livrate neumflate
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Tangle Therapy
J�� �� � ������ � ��� ����� ����	�� ��	����
�*���	�� ����	�	���  �	� ���� �� ����	��
���������	��� ��������	� ����	� A���� $���� ��
������"#��������
���
,:###�� &-���

Minge reac]ie
��������� ��� �������  ���� � ��� ���	�
����	� ���	���������������	��������

	������ ��� �*	 ���� $���	��� (�	���
��	�
������ ����	��� ���� �������	
���
��)�������$����:������
,:###&� !"���

Minge elastic`
C��� 	�������� ��� ������� 	�� ����� ������  �	*�
��
�� �*��� ���� ��� ��
�� ���� �������
���� $���	���
�����������	� � ��� ���	� ��� �	� � �� �	������� '����	��
������	��
,:##!!��!"�&����;�������� /���

Set mingi P`ianjen
-���
�������������������������	�����(������
���	�����	� ��M����������	��������	�	�������
(	���������������� �������
����$����&�����
,:##-!�� ��� 4/���
,:##"&��!�������� !/���

Minge u[or de prins
H��	� ��� �	� � �� �	������� ���� ��� ��
�� � ��� ���	����
����	�� ��������	�� '���	���� ��� ��� �	�	��� ���	���	�
�����	� ���	� ����������� ����	�������	������ ���� ���
��������	�����	�����������	������	����	���)�_��*����
$����!#�����
	�������-#
�
,:###/� -,���

Tangle Jr. Neon & Sparkle
J�� �� E��
��� ��� �� � ��� ��	(���� ����	�� (��� 	���
������	� �� (�	�� ��	��	����� ��������������
�����������*�� �����	������� ������	����
�����	��
$����-�:�����<��
���!:�����'���	���������	��
,:###4� !/�4���

Minge pompon
M����������	���*�������������������	��A���
���	� ��� �	� � ����	��� (	��G�	��	� ��� ��������
=�
����������	�������&����
,:###,� !4���

Set meteorit
L���
����	������	���������7��	���:������������������������	��
���  ��	�(���� ��� ��7��	� �(�	���� ?��� A� (��� ��� ����	�� �� �7���	��
���������	���������������������	�������	��������	�G�������	 ����
�����	����	�����)��	������*���	��$��%�!,�4�����
,4##�:� //���

nge elastic`

Minge masaj
=�
�� ���� ��� ������� ��	��� ��� �	���������
����	���� �G����7�	�������	���*����U��������
 �����������	���������	��� ���$������4����
!!#&/!� &�4���

Set Mingi de succes
C������ ��� 
	������ ���  ����� O@J�� ��� ��� ����  ���� �����
��� ���	� ��� �������� M�������� � ��� �� ����� ����	�	� �� $��
� ������������� ��������Q�$���!-����
,:##",�� ���:�����B� !#/���
,:##-#���!�������� !/���

B`] masaj cu role
H��� ����������� �G��	�������	�����������	��
	���� 	������� �������� ����� ����	�� ���	���	���
 �������������$���!&����
!!!!:-� "/���

Vergea cu mingi pentru masaj
P��������������	������� *�
�����	���7���������)�
�����	�������(����������	���$����"�7�:����
!!!!:�� �"���

Minge pentru antrenarea musculaturii
=�
�����
�������	���7�	 �	��� �����*��	� ���� (������
����	���*��������	����	�����*���JG����������������	���
(����������	���	���	��������������������(�	����������
J	������ ��������	��	��������; �	� ��$����4����
!!!!:4� ""���

Triunghi pentru antrenarea 
musculaturii
?������	���� ����	��������������������	���7�	 �	���
�����	�� �	� ��� ��������� ��	��� �	�� �	���������
����	�����	���	���A���	����
����$���!"����
!!!!::� -4���

T i hi t

ces

�

Tangle Jr. Fuzzies
?��	��� ����	�� ��������	��� �������� �*�� �� ��
����7��� ���	�� �� (�	���� ��	��	����� J�� �� E��
���
����	���� ���	���������� �������(�� ���$����-�:�����
��!:��������
���
,:###:� -"���
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Covora[ masaj
'���	��� ��� ������� ��� �	��������� ��	����� ��	�� �� ����� ���	��� ��
���������� ���	������� *�
�������*�����������������	��$����-&�&�7�-&�&����
!!#&/"� 4:���

Plac` Atinge [i potrive[te
M����A��� �� ���	������ ����� !"� �� �� ��� ����� ��� ��7��	�� ������ ��� ���
 ���	���?�����A�(��� �����G������������� �������	�� �����	��� ����	�����
$���������""�7�!&�7�-�4����
,4##!�� :/���

Forme senzoriale rotunde
J�� �� ������	����!#�� ��	������7��	�_�4���	�
�� 4� ��� ;� (��	����� ���  ����� ������� ���	�;
+�7���� ?��  ��	�(���� A���	�� ��	�� ��	�� � ���
���������� �������� 	� ����  �������'�������
 ������ �����7��	������	�*��� ������� ����	��
�(�	��������?�� �	�����	��	��	���� ��� �������
��� ��	���� �����	�  �� �7�	 ���� ��������� ���
�� �	�	�� �� �	������	�� �� ���������  �����
C��� ��� ���	������� �� ���� ���� ��� ��	��	���
��	��  ����	����� ���	������ ����	�� �� ������
������������� ��������������� ��������J ���	���
���	�� � ��	��� ��� �� ����� ��	� �	�� ���
�	��
� ���(��	���� �	��������������������� ���(�	��
��
�	��������)��?���A� �����������������(�	����
����������$����-4� �,����
,4##!&� !//���

Tacto Foto
H�� G���  ����	��� ����	�� �������	���  �B���� ������ �	�� ��� ��	��� �(�	����	�
��7��	�.�� ���	������ ��	�����(���
	�A��a��������B���!:�G�����������	�������
�,���	��)���!:�G����������(���
	�A�	��	�����*����(�	��� ����B��������.����
��)���	�����	����A������	B���)��$���	����G��������B���(���
	�A�	����������
���� �������	���B��������;�����������	���(�	����������.���7��	����� ��	��
!4##!/� !�4���

S`cule] cu texturi
J �	���������� ������ � � ��������T��������������	���������G���������������	���
 ������������������������	���
� �����"#�������	������7������*���!#���	��)���
A���	����	����� �����������������	����	����	�7�����:����� M������� �������
����	���������	���
4,##!-� !#:���

Carpet` masaj
��������������� ���O@J������ �	�����(�	���������	�������������	���� �G��
$���!"#�7�-"�����P����������	��#�4���!�,�����
!!!!-"� !!4���

Banderol` cu texturi
'��(��������� ��� (	�
������ ��� ����	��� ���
��7��	��(�	�������	�� �����	��� �������������
�	�������	�	�����������������������A���������
$���"#�7�:�4����
!!!!--� �/���

Tactiform
$���� ���  ;��� (����	���� ��� ��7��	��� �� (�	����� �� ���	� �	��
���	���������	����G���	����	���������	�������������������������
�	�� ���*�����A�������	����������O��	����� �;���������������������
�	�*������������	��� ������	����M������%�!:�(���������������"��������
������ ��������(�	����",�7�/�-�������-"������������� ����:�7�-�7�#�-�
�����������7��	�
!##""!� !�/���
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Suport pentru pip`it
H�� �G���� ����� ����	�� ��������	���  ������ ������� ?�����
�(�	������������� ������������	�����7������(�	���	������	��
��� ���� ���  �� ��� ��	������ �*������� �	�� �	A����  ������
���������������	������ ����	���	�������������������
"!##4,� !!/���

ort pentru pip`itrt pentru pip`it

Telefoane cu tub
�������������"�	�������	��������������-##��������
������
����A�(��� �������	���G������������������	���������*�������
���	�	��*��������7��	�	������	��������������������	����
���������	 �������� �����������	��(�	�������A�(��� ���
����	�� �� �������� ��� �� � ������ ����� ���	�� ����	��� ���
��	����	� ����)�	����	�����������	��	�����7��	��	��
,4##":� ,&���

Cine vorbe[te, 

cine ascult`
J�� ��  ��� (��� ����� :� ����	� 
����� �� 	�������	�� ����(����� ����	���� ���������� ��� �� ����	���� ����	�� ��
�	�����������	 �������������	�	������	;���
	�������*������:������J������*�����������	�������	����
��������������������������� �������������������:������� c������*��������� �(������������	 �������	������
���� ���������	�������G���	����	� �����������	�A%�����������	���� �	������������ ��	� �����(��� ���
���������
)������ ��������G����wD)��������	�����l��������������A��������������	�	� �������7��	�	�A���
	������������� ��� ���� �������A����	� ����������������	���$�������!4#����
,4##"4� ",4���

Stimulare auditiv`

Aparat \nregistrare sunet
$ �������������� ����������	�
 �	�	����	��������������	������������	�� �	�	����(�	����*���
���-#���� ������������	�
 �	�	�����	����	���	��� ����������R���������	�����	����	�
 �	�	����
	���	�����(�����������������	��������	����A�����������������J 
�	������	�� �������	%�G���	�
�����	�	�V� ��	�
 �	�	���� �	�������	��	�(� �	��������	�����	������������	��������������V�
�7�	�������	�������������	��(��������$���!#�7�!#�4�7�"�!�����I��� ���������	��JJJ�������� ���
,4##!4����� "/���

Prisme cu sunete
�������������:���	��)����
�	 ����	��
)���	����� ��
����A��� �	�� �����	���
����� �������� �� �������
J��� ��� � ��� �� ������
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Turbino
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4 jocuri de suflat
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Parcurs pentru bile
'���� �� �	� ���  ���� ������ ����	�� ���	���	��� ����)��	� �	�(����� �� ����	��
��������	������	����	���);�*����R����� ����������� ��A�� �+*����A�� ���� ��
��� ��� ��
���� A�� �	�� �������	��� �	� ����� ����	�� �� �� ���� ��� ��)��	��� C�	���
 �� ��	���� �	������	��� ���� ������� ��	� �� ������� ������������ +�7��������
��
�����	��'��������������������(���������",7"47���������"������	��������������
,/###4� !/4���

Locomotiva de suflat
'�� ��(�	� ����	�� ��� ��	� �	�����  �� �� ��� ��	� �����
���	��*��� � c��� ��������� ���	��� �	����� $���
����������!#�7�"�7�4�����$����������	�7��-�4����
,/##"4� !,���
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Joc Aventuri la suflat
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Baloane animale
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Mori[c` colorat`
H�� �G���	� ��� ���������� ��� �7�	����� ���
	� �	���� ��� ������ �	���	� ��� ��
�������
?����� A� (��� ��� �� ��� ��������� ��� ����	�
����	������	�� ���
	������$����,�����R���
"&����
,/##-"� ����

Mori[
H�� �G��
	� �	��
?����� A
����	���
"&����
,/##-

100

Controlul respira]iei



Recipiente pentru mirosit
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Stimulare olfactiv`

Logopedie

Animale vibratoare
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Culegere de jocuri logopedice
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Bâlbâial` - aplica]ii practice
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Gimnastica fonoarticulatorie 
\n imagini
���� ��� �#� ��	������� ��� �A���� ��� ��
��
�!��&�7�!#�4����������	���7�	���� �	������
��� ��
�����%�:� ��
������	��
��� ����
(���	�������	�� ��������	��� !"� ��
��
����	�� 
��� ���� (���	�������	��
�������� !:� ��
�� ����	�� 
��� ����
(���	�������	�� ��
������ :� ��
�� ����	��

��� ����(���	�������	��������������
-!###"� 4#���
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Exerci]ii de respira]ie
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Sunetele \n imagini - palatograme
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Oul vorb`re] - palatograme
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Evaluarea auzului fonematic
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Gentu]a cu jocuri logopedice
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Jocuri educative



Juc`rii plu[
Conforme cu EN71-3, speciale pentru copii mici

P`pu[` b`iat
=��������������� ������
�	������ (�����*�����	��
��)����������	��������(�����	�������� �����������
240749 "#���� ""���
240750 -4���� -,���
240751 4#���� 4"���

P`pu[` fat`
=���������������������
�	������(�����*�����	��
��)����������	��������(�����	�������� �����������
240752 "#���� ""���
240753 -4���� -,���
240754 4#���� 4"���

P` ` b`iP` ` bb`ib i

P`pu[i anatomice
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"�#&��� -,���

Broscu]`
$�� ����� ������� ��� 
	������ ���
����	���������	�����*�����
	�������
�����	�����(�	���� c��� �����	��
 ����	������������$��%�!4����
"�#&�-� "/���

Omida
J	�� :� ���	�� ����� ��� ������� ����	� ��� ��
���)����A������������	��������� �;�����������
�������������	��$��%�!4�7�4-�7�"!����
"!#!#/� /4���

B`ie]el [i feti]`
?����� ��� ��� )������ ��� ��� ���	 �� ����	� ��� ��
���)��� ����	�� ��� ��� ���  �;�� ��������� ���������
����	� �� (��� 	��� �� ��	��	�� ��� ���	�� (�	���	����
���	������$��%�-#�7�/�7�-:����
"!#!!#� !-4���

Dragon
'��� ��	� ����B�� �	������ ����  ��  �� �� ��	���
��� (�	���	���� �� ��	�� ����	������ .� .	���	���
����	�� �� ������ ��� ����  ��  �� ���	����  �
�	�
(�	���	��������$��%���&������
!-###"� ,&���
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Juc`rii moiPrimii ani



Rol` cu activit`]i
J��� ��� G���	�� ��� ����	�G�� �������  ��  �� ������
A���(��	������������	���7�	�������	��(���	������
�������������	�
��������$���!,����
!-#!/#�� &4���

Circuit cu bile
?�����������	�������-����� ��	���������� ������� ������	��
���	��������������� ������������� �	�����	���������O ���
���� �	��(�	��	����	���������������"&������ ��������	�����
����������������(��� 	��
!-#!/!�� !"4���

Mingi senzoriale cu texturi
:���
������7��	��(�	��������������:�����������
����	���*������������������	��������	�(������
 ���� �������� ��� ���
�	�� ��  �� ���	�� �� ��� ������
=����	��;�,4##�:�
,4##4:�� :-���

Cub manipulare cu animale
'��������	���������	������������	��� 	�� ������?�� ������ ����	����������
 ���� � ����� .� ������� ��� �(�	��� (�	��� � �	������ ��	�� ��� ��� ������
������������A7�	�� �(�	���	�������	������	���	���� ��	��������  ���� ������
����	���7�	�B�������������	���<���	��-#����
"�#-"&� ---���

pulare cu animalepulare cu animale

Set meteorit
L� ��
�� ��	�� ����	���� ��� ��7��	� �� :� ����
��� ���� ������������	�� ���  ��	�(���� ���
��7��	��(�	����?���A�(��� �������	�����7���	��
���������	���������������������	�������	��
������	�G�������	 ���������	����	�����)��	���
���*���	��$��%�!,�4�����
,4##�:� //���

M`su]` cu activit`]i
J������� �(�	��� ��� ��������� ���	�������
A����$��%�-:�7�"��7�"�����
"!##,!� !44���

Toboganul cu bile
?�� �	�����
��	������	������� � ����������
�	����	��� ���  ������ �	� ���	��� ��� ��	��
��� ���������� ���  ����� �G���� ��� ������
�	���
	�����������;�(�����$���"4�7�-�����
!-#!"-� ,/���

Cursa bilelor
'	���� ��	�� ��� ��	�� ������ �������� ���
�� ������ ���� �� ����	������� ����	�� ��
�������	������������������������ �	��	����
$�����������	��������������
�	���	������
�����;�(�������� ��������$��%�-:����
!-#!#:� !!,���

Animusic
'����	�������������� �����	��� ����� ������ ���� ����	��
4� �������� �������������� ��� ��G�������������4�������
�(�	�������������������JG���������������	��� ����	����
��� ��
�	���(�	����	�������	��	��$��%�"������
!-#!#�� /&���

Sonerii animale
J�� ���  ���	� �	�� (�	��� �	��� ������
���	;��G��������������� ���	�������� ���
�*��� "� ����	� JJJ� A���	�� ���� ���� ���
 �������� ����$���%�/����
4,###/� /:���

Primul meu labirint
J������ �� ���� ���  ���	�� ����	�� �� �	��� �	������ ��
���� � 
�	�;��� ��� ������  �� ����� ����� ��� �	�����
���	�����O ������	� ������������������	������ �����
(��� �� �����
��������� ������������������ ���	��������
���	��	��	� ���������	����������������	*	�����(������
������������ ������	�����'�����%�:��� ����	�������:�
�	������"���������������	�	�F���		���"��� ��������
��� �)���	�����	������"����� ��������4������������
 ���	���$���"4�����
,�##""� :/���
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 Dezvoltarea celor mici Primii ani



Maxi forme
����	�����!/��� �����:�����	���:�(�	���
�(�	���� $����  ���	�� "4� ���� $����
�� �������
!""!,4� �����

Forme pe suport
'������ ����� �� ���� ���  ���	�� ��� (���B�� ��� (�	����
�����	��.�����	������
��	�����(�	����$��%�!4�7�!4����
!&###,� 4-���

Joc motricitate 3D
����	��G�����(�	������������ ������	������*������
����	������� �������������������������� ��������
�*���������$��%�"#�7�!4�����
!&##!"� &����

Suport cu forme 
colorate
H��G���� ����������	�����	���	���
��������	� ����	� A���� ��	������
�� �����������������(�	��� ���
�����	�� �� ������;��� ���  ���	�Q�
"��"�7�:�7�:����
"-##!:� :4���

Suport rotund cu forme [i contururi
?��	������ (�	����� 
�����	��� ��� ����	���
��	� ��������	�� ��� ��� ��	���� ��� ����� ����	��
���	���	��� ��������	� ����	� A��� �� �� 
*��	�
 ��������$����"4����
"!#!�#� /:���

Arici cu forme
��	��������  ���������� ������� ����������
(�	���  ��� �����	��� M����� ����	�� ���	���	���
��������	�����	�A����!-��� �
"!!#-"� :4���

Suport cu forme descresc`toare
"#������ ���������������	���	� �����	�������� ���	�����
������������	����(�	�����4���	���(�	������	������A� �	�����
���(���������(�	��� ��������	���$��� ���	�%�""�7�!&����
"�#//!� !!/���

Suport mic cu forme descresc`toare
/�(�	����������������	���������	����� ���������������������� �����������
�������$��� ���%�!4�7�!4�7�-�&����
"-##!&� �����

Plac` cu cu forme 
JG���������������	�����7��	�������������	�	��
��	� ����	�G����� 	���������	��� ����	� �� ��
(�	����!#��� �������������!4�7�!4����
!/###&� :/���
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Cuburi cu dimensiuni cresc`toare care se suprapun
[i care dezvolt` gândirea [i orientarea \n spa]iu

Cuburi Prietenii din p`dure
!#�����	������	������	�� �� ��	���������	����
(�	��������	�����,4����
"!##,-� 44���

Piramid` cu numere
!"��� ���$��%�,�4�7��!����
-####/� !:���

C`su]` curcubeu
'��� �	�����  �� �	��G���� (�	����� ���
 ���	��� c��� ���*�� ������������ ���$��%�
":�7�"-����
!&#":!� &,���

Cuburi animale
!#�����	�������������� ������ ��	����������	�����	���
�����	���,#����� ����������� �	�����<���	��������	�%�
!4����
!&#""/� !!/���

Cuburi 1-10
!#� ����	� ��� ��	���� ��	��  ��  ��	�����
����	����(�	��������	�����,4����
"!##,"� 44���

Joc a[eaz` discurile
a��� ��� 
*��	��� �������� �	����� ��
�������	�	�������	�� �����	�� ��� ��	����
!�����
	� ��������	��������	�������������
$���	��� ��	���	� �(�	��� �7 ��� ���	� ��
 �
�	���� ������������	���������� ��G����
P���������	�7��/�4������������	�7��!-����
"!#!-:� !"4���

Pahare cresc`toare
H�� G��� ���  ���	�� �	�� ��	��  �� (�	������ ���
��	�����/4����� ����������������!#���)�	����
�����	���	�
	� ����'�������	����	�
� �����
�	��������� ����� ���� �������	���������	*���
����� ���	�� ��� � ������ ���� ��� ������ E�����
�� ��������A��������������
������������*��	��
$��� �����������A�(��� ������������� ��������
��(�	������� ��A����	�����������
��	����
!-#!-,� 4!���

Trenule]ul colorat 
<��������� ����������������������������
����������	������A�
�������������!-��� ������	����������	 ������	��?�����A��	� �
����	����$���-"�7�:�7�,����
"!#!�"� :/���

Cuburi 1 - 5 cu sortare forme
������ � ��� (�	���� ��� !#� �� �� ��� ����%� 4� ����	� ���
���� ����(�	������	�� �����	�� �����	������ �������
A� �	��G���� ��� ��� ��	�� �� 4� (�	��� 
�����	��� �(�	����
����	���������	�� �	��	��
!&#-4�� 4,���
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Turn
?� ���� �	����� �������� ����	�� �� ��� �	��
��	�����$��%�":�7�/����
!&##-!� �,���

Set turnuri
-���	��	�����(�	���(�	��� ������������ ���	�����
������$��%��"!�7�!�����
!&#!/4� //���

C`su]a cu \nchiz`tori
L��� �����������������	�� ����� �� ���(�	���
���)����	������	������������
� ��������G�	�������
$�������� ����������� ����	� ���� �������� �� ���
�G����  �� ������� ��  ��  �� ��������� ��� ���	 ��
 ������$�����	�7���!4�7�!4�7�",����
"!#!""� "!4���

Piramid` cresc`toare
$��� ���%� !-� 7� !&� ���� $�������� ��
��B���

*��	��� ��
��� .� �����B��� ����	� ���� ���������
M�����������������������	�� �����	�� ���� ����G��
!&#"-#� :&���

Joc motric curcubeu
'���� &� �	��	� ����	���� ��� �����  ���� ��� ����
�7�	���� ����	�� ���	������� A��� �� �*������	��
'���	���� (�	��� �� ��	���� ��	� A� ��������� �	��
G������$�����	�7��":�7�4�7�!-����
"!#!�!� !"4���

Construie[te pisica
$��������������������	������������� �����	�
����� ���	
������$���!:�7�!,�4�7�4�4����
"!!##-� �����

Abacolor
a��� ������ ����	�� ��������	��� ��7��	���� �� 	���������	���
(�	����	� �� ����	��	�� '������ ��  ���	� ��� �*��� �� ��	��	� ���
�A���������	� �����	����� ���	������"!�7�:�4�7�"�"������#�
�� �%���(�	�����������	�������4����
!##!&-� !4/���

Set 2 supor]i [i 20 piese
"�  ���	�� ���� "!� 7� :�4� 7� "�"� ���� "#� �� �� ��
(�	�����������	�������4����
!##!&�� &#���

Iepura[i pentru stivuit
���� ��� !"� ���	��� ��� ������ ��� �� ����	��
��� ��������� ��	������  ����	���� ��
���	����	�����)�;��*����M������%�!"��� ���
4���	��	�(����;���	 ����
)������
�
���
"!!#!&� :4���

|nchide tot
M� �	��� ��� ������� =����  �	�� ��� �� �	��� �
���������������������	�	�����������������	���A���
�������	��	���������� (���������-�������������������
$���!:�7�!!����
122438 ���)����	� ,4���
122439 �������	�� ,4���

Stivuire [i \n[urubare
$�������������������������������	�A�����������	����
����G���	������ ��� ����������	�����������	�� �� ���� ��
�	������	���	���M�������4���	��	������������(����;���	 ��
"!!#-!� ,4���

Piramida curcubeu
'���	���������	�	����G����&��� ����	������� ����
����������	����������	�����������	�����	�������
���*	 ���(	�
�����$���!&�7�"#�7�!,����
-,###&� "4���
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Cutie de sortat forme
$��%�!:�7�!:����
!&###4� 44���

Suport cu frac]ii
��(�	�������������������������	�����(�	���
$�%�������-#�7�,�4�����$����� ��:�7�"����
!"#&,:� "4���

Puzzle cu forme
$��%�!:�7�!:����
!&###/� 4:���

Nimere[te pas`rea
$� ����	����������������� ���	��������� ��G���
����	����	����	���7�	 ������	�������� P����	���
 ����������� �	���������������J������;������	����
������������������ �	����G�����	����������H��G���
�������� 	���������� ������� �� �������G��$���
��	�7��"#�7�!"�7�!"����
"!#!-#� /����

Joc sus-jos cu ciocan
$�������� ��������� ���	��� �� ���	����	��� ��);
�*��������� �	����� ���� �	���	�����������;�(�������
�	������	��� ���	���������������$���""�4�7�!-����
!&#-#-� 4/���

Camion cu animale
!#���������$���"/�7�"�����
!&#"#�� &/���

Suport cu cilindrii [i ciocan
$��%�"!�4�7�!"����
!&###:� 4-���

15 
piese

Suport cu forme ”P`dure”
-"��� ���$��%�"!�7�"!�7�!:����
-#####� -!���

Suport cu forme geometrice
,� (�	��� ��� �����	� 	����G���� ��� ��� ���� ������ ����	�� ��������	���

*��	� ��������������
���������������������������������	����	���
�����*������	����	�����7��	�����$�����	�7��-#�7�:�7�!#�����
-,##!#� -/���

C`su]a cu forme
'���	���������	�	����G����!#�(�	��������� ��������������	����������	���
��������	�����	����������*	 ���(	�
�����$���!/�7�,�7�!/����
-,###,� -/���

Cubul magic
!"��� ����	������� ���������	�	����G���������G���	�����	�	�� �����	�������
�� ��������������	�������A������������*	 ���(	�
�����$����� ���!!����
-,###/� !/���
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Labirint cu forme
$��%�!/�7�!&����
!&##!-� 4"���

Cub didactic
E	� ������(�	������� ������	����	���7��(��������	����$��%�"!�7�-:����
!&#"##� !�/���

Labirint “Happy Engine” 
$��%�":�7�"�����
!&#!//� :/���

T`bli]` exerci]ii
E����������������	�������������	���G���������������	�����������	�
����	��������	����	���);�*����$��%��!�4�7�""����
!!#�,&� :&���

�#���

Labirint
'��������������������(�	���������������!"���������$��%�"&�7�"&����
!&##!!� &/���

Plac` labirint
a��� ��� ��)��	�� ��	�� ��� ��	��  �� ��� �	��� ��� ���	��� ��� ��	��
��
���  �� ������ ����� ��� ���*���;��� ��� ����	��	�� �����*��	����
$�������� �	����	���  ������� �� ��)��	���� 	������� *��� �	����� ��
���	����	�������	��	��'�����%����������:������!!��� ����:���	��	�
������������$��%�-#�7�"!�7�!�4�����"!�7�!4����
!-#!�4� :&���

M`su]` multifunc]ional`
P���	�������-� �����%���;������	��������� �	�� �	��	�����!#�(�	������� ��
���� ��������	��������� ���H��	����
�������<�	���������� ������������������
����	���(�	�����������������$����,�7��"����
-,##!!� ",/���

Aplica]ie cu labirint [i ro]i din]ate
O��������������������	�� ��������� �������������
����������������������	��'��(�����������=$C����
!4��������A7����������	�����$���-:�7�44����
!!!"&!� "#/���

Aplica]ie labirint fluture
R������	�������������	�����	��������(�	������+���	��
��� �G���	��� �������	���	� ��
������� '��(��������
���=$C����!4����������	��������7
�� �� ��A7�����
�����	������$����-�:�7��-�:�7�"���
!!!"&"� "&/���

Aplica]ie crocodil
M����������	������	�	�����	����	����	;��������������
���������O ������(������������=$C����!4��������
��������������������	����������	������	���������	�
����$���/!�7�-"�7�:����
!!!"&-� ":/���

110

Coordonare ochi-mân`Manipulare [i dexteritate



Joc motricitate cu ro]i din]ate
O��������������	������������ ���������������	��	�����������'��������	�������	������������
�������� ������������	��� ��
� �� ������������������������������������������������	��
��(����������	����� �� �����*	�����	������	�������� �
�	��$���"&�7�/�4�7�&�4����
"!#!"!� &/���

Turnul fructelor
:#������ �%�!"�����B����,�(	�����
!���	��$�������%�!:�7�-!�7�!:����
"!##!,� //���

Crocodil echilibru
a��� ��� A7�	�� �� ��� 	������.��	�� �� ����	� :� ����	�� ����	��
�� � �����	�� ��	���� .� 
	��������� ������� � ��� ��� �� ����� ����
����	��������	����������	���������������.��(������*�� �����������
'���	�������������	�������	���(�	����!�4�����"�����"�4������
��������A���	����������.� ������	�
"�#4�&� �4���

e
Traseu cu bile
���� ��� �4� ��� �� �� �����	�� ����� 	������� ������ ������� ����	��
 �)���	��� �	������ ��	�� ���� A� � �������� ��� ���	 �� ����	�
����	��� �	����������	��������*�������������������� �	� ����
$���������"/�7�-��7�,����
,�##!-� 4/���

Joc \ndemânare balan]a cu forme
H�� ���� �������� ��� �� ��������� ��������� ����	� A���
�	���������	����� ���	�� c������*���������� ��	��*���
�����)��	���$�����	�7��!,�7�!#�7�!4����
"!#!":� 44���

T`bli]` cu cioc`nel [i forme
E���B�� ��� ��	��  �� A7����� �� �� ����	���� ���
�G���	�����������	�.�������������������	����
(�	������	 ����������$��%�":�7�!/����
!&#"#&� �,���

Joc magnetic - Pescuit
'����	 � ��� �����*��	�� ����	�� �� �	���� �*��
������B���.����	���	�����������.����������
 ���	���$��%�-"�7�-"����
!&##!&� 4-���

Joc magnetic - Pescuit animale marine
'���G���	������������
������	���� ���	� ���*�����������
������� ��	���� a��� ��� �	����� .� �������	�	��� � $� 
��
����������	�� ����	�����*���	��	���	�.�����������	�����
�����G��$��%�",�7�",�7�!4��������������!"����������	���
"�#4�:� ,"���

Labirint cu bile
C��� ���������&������ �������	���������	������	����� �	����������	��������	�������
-��������� ���J�� ����� ������(�	������������ ��	������������������	���������	�����
�	��	���������������� �� ���(��� �����
�����
,�##"&�� !!/���

Copac - Joc de echilibru
J�������� ������������������	����	���������������(	��� �����	����
?�����A���� �	��������� �
�	������ ������
	�������*����*������� ��
���	*����JG���������������	����	����������7�	 �	��������*��	���
���	���	������	�����A���
!&#-4#�� 44���

echilibru

210 
!��#W�
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Farandole
L� ���� (�	��� (�	����� ��� �� �� ��� ����� ��	���� ����	��
��������	��� �����B��	� � )�;���	���� ?� ����  �� ��.	��� ���
.	���	� .� (�	������  ���� ���  ������ D)	�������� (�	�����
����������.���	 ���G������A��
�B���������� ���'�������(��� �
����	������ �.�� ���� ��	� ��  ��� �G��*���; �� ��� ����.���� ���
���������� ��	���J�� �� ���� ����������������	��"������?���	��
�� ��G������ ���:�������������B� ��������O7��� ��C�	��������
'��B���%�"#������ ������������������
��	����.�����	�������
������� (�B���-#��������.�������������"� .	���	�� � �	��B����
$�������B�%�&���V�.	��%�!��V�����.�%�--�7�!!����
!####&� !"4���

Extensie Farandole
J�� ��  ��� � ��� �� ��������	�� ����	�� C�	�������� ����	�� ��
��	������������	����� �� ��G������'�����%�,��� ����������
��"��	���	�
100144 ����	��"����� -&���

Imagini de [nuruit 2
M��
�����
��	���	�� ���������	������G���	�����	�	��
���� ����������������������������	����'�����%�,�
�	���	�������
���$��%�!,�-�7�!!�!�7�-�:����
-�###!� ",���

Activit`]i de [nuruire pentru sortare [i clasificare.

Animale din lemn
!���������$��%�"#����
!&#"#!� ,���

M`rgele forme geometrice transparente
-:#������	
�����	�� ��	��������:�(�	���������	��(�	�����
�����	�	����&4�����$������	��%�!4���
!"""/4� &4���

Animale pentru \n[iruit
J�������� ��� ����	��� 
	� � ��� ��� ��� �������� ����	��
�� ����O�������A�(��� ���������������������	���� �����	���
����	������	�	������������ ��!#��	���	��������������	��
�� �����,����� �������� ���
!-#!,&� �"���

Mânu]e pentru num`rat
?���*�
����������������	�	��� �	��	�����7�	���
��� ��� A��	��� ����	���� �� ��� ������
�	���
����������� ��� ����	�������� ����	���� �������
�*��  ���� ���� ��� �� �	������ ��  �*�
���
���������� ������	��� ����	���	� ��� ���� 
	�A��
������������-:#�����*�������� �������:�����	�
� �	����� �� �� �	���	� ��� &#� ���� � $��� ��	�7��
�*��%�4����
!-##"!�� &/���

Set mare de nasturi pentru [nuruit
�4#� ��� �� ��	� ��	�� ��� ��� ���� ��� ����� ��� �� �����
����� ��*�� ����	�� ���	�	�� �� ��������	��� ��������	�
���	������������	���*��������	������������� �	��	��
 �������	�	��
!""--,�� //���

Animale de [nuruit
��������� ��� ��� ���� ����� -� ������� �G���� ���
��������	��� ���	����	� ��);�*���� ������ �������
/��	���	�����	�����$�����	�7��!4�7�!/����
!"##�!� !/���

M`rgele cu litere
��� ���� ���(������� ����	��� �	���	� �� ����� ���� �	�
����	���� ��	�� ���� A� ��	���� ��� �� ������� P�� ��� ��
�	��
	�A��������A��7�	 �����������������-##�����	�
���������$���#�&����
"!#!:"� �-���

Joc de \n[iruire cifre [i animale
H�� G��� �������� ��� �	�	�� ���  ������ ��� ��
�	����� ����	���� #;/� ��� �	���� ��	�������
J�� �����	�������	����� 
�	������������	�	��
�� �����*��	��� $��� (�	���� �� 7� �� 7� "� ����
<��
���A	���	�7��!##����
"!#!&�� �/���
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Joc [nuruire cu creion
H�� G��� ������ ��� ���	�	�� ��� �G���� ��� ��������	���
���	����� A���� ����	�G����� ����  �� ��� (��� �� ���
��
������	���	��	����	��	��	�	�����	��'�����%��
�� ������� 	�� ������ ����� ":� 7� "#� ����� /� ������� ���
��������"#�����	���	� ���4�����	��(�	�������
��%�
!�-#��������	������
--##!:� :/���

M`r
$��%�!!����
!&##"-� -4���

Pantof - \nva]` s` legi [ireturile
a���	�� ��������� ��� �G���	��� ��	��� ���� ���� A�
��������  �� ��� ��
�� �	������ $�� � ������� ���������
��������� ����	� �	�� �7�	����� ��� ��	�����	�� ��
�	�������$��!-�7�/�7�4�����!�������
"!##�-� -/���

Feti]`
C��B��� ������	�������	���	���	������.	���	���)���B���	�������������������
$���!,�7�""�����!-��� �
!&##",� --���

Cutie [nuruire - animale
$�������������B�������	�A�������������������������������������	����������	����� ��	������ ���
�����������	��(������	���A���	���� �����������������G���	����	���	��	��$���!/�7�!-�4����
!&#"--� �-���

B`iat
R��B������ ������	������	���	���	������.	���	���)���B���	����
���������������$���!,�7�""�����!#��� �
!&##"/� --���

Ca[caval
$��%�!!�7�!&����
!&##"�� -4���

Pantofior
M����� ����	�� �� �7�	 �� ��
�	���
.	���	��	Q�$��%�!!����
!&##"4� --���

Dezvoltarea dexterit`]ii manuale, a coordon`rii ochi - mân` [i a concentr`rii

Gherghef
$�%�":�7�!&�4�7�-�4���������������� ������������a���	��
����	����������	�����7��	������������
!&##""� �#���

Pantof din plastic de [nuruit
?����(� ��� ��� ��� 	�� ����� ����	��
���	���������� �����	� ��� ��
�	���
�	�������$���"!�7�!#������	���,#����
!""!&,� "#���
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M`rgele spum`
J�� ��� ��	
���� ��	� �� ���  ���� ���	� ��� ��������� �� ���	��� ��� ���	��
�����=�	
�����������	������ �	������������(�	���(�	����$��%���	
����
"�7�"������	A�����������-�"�����I������������7��4##�����B�
4�##"/� -"���

Forme din plastic pentru \n[iruit
-##������ �������� ������(�	���.���	���(�	�������	A�����	���������	�
� �	�����.�:�.	���	��!#�����������	������������������ ����$����� �%�!����
!"##"!� &4���

Forme pentru [nuruit
a���������	�	����	��������������	����	�����);�*����'�������#������ �����4�
(�	����(�	�����	���	����������������
�������!����	����!"���	��	������������
$���(�	��%�"�4������-�4�����
!-##:-� �-���

Joc [uruburi [i piuli]e
"�� ��� �� �� ��	� 	��	�����*��� -� (�	��� 
�����	��� ��� ����%� ��	���
���	��� �� �	��
)��  � :� ��	��	� ��� ������� �"!� 7� !4� ����� ���������
���	����	�����);�*�������	�������A�����	���������	���(�	����	�
������	��	�
!-#!!:� 4&���

G`letu[` cu bile mari din plastic
!:#����������	������� ����������	�.���(�	����(�	���.�/�
.	���	��$������	��%�"�7�"�7�"����
!"##"#� &/���

Litere de \n[iruit \n cutie de lemn
'�������!-#�����	� ����� ��	�������� ���	����	�������	� �����
!�4� ����� �� �� �	���	� ����	���� ����� !� ���� ������ ����	�� ���	����
����������	�G��������	����	����*���;���)���������	�	������G��*����
 �	�	���������	���$�������%�"!�4�7�!!�4�7���4����
4"##-,� &4���

Nasturi pentru [nuruit
a���������	�	������� ��	���	����*���������!����4�
��	�������	������� ��������������	��
��� A��	���� �	����	�������������������������	������������	��I� ��	��������	�������
	���(����������������#������ ��	��4��	���	�������
�������!����	����!"���	��	�
!-##:�� -/�4���

114

Forme pentru \n[iruitManipulare [i dexteritate



Set construc]ie natur
4#������ �����������
$���������-�-�7�-�7�!�:����!#�7�-�-�7�-�-����
!&##-4� &-���

Set construc]ie color
4#� ��� �� �� ��� ����� ��� 
�����.�� ��� ��� ��� ��� ������ ����	��  �	��	���
(�	����	��$����� �%�"�4�7�"�4�7�4���V�����	�����%�"�4����
!&##-:� 4/���

50 
!��#W�

50 
!��#W�

100 
!��#W�

Piese construc]ie colorate
4#��� �����������$�������-����
!&#"!!� :4���

50 
!��#W�

Set de construit
�!������ �������������	�����������������	�����
$��%�!/�7�!,�4�7�!,�4����
"!##"-� &/���

Cuburi colorate cu cifre [i litere
J�� ��� ����	� ��� ���	�� .� ����	��  ���� ��������� ����	�� ����B�	��� �	����	�
���������	�����.�����	������� �	���� �����.��� ���$�������-�����:#������ ��
!&#"#/� ,&���

Set construc]ie cu 
iepura[ 
���� ��� �#� �� �� ��� ����� ���
������� �� ������ ��
������ ��
��� ���	���� '�� �	��� �(�	���
�����	���	����������*���(�	�����

�����	����
"!!#!,� ,-���

Set construc]ie color 100 piese
!##�����	�����	��������������	�������
����������������������� �������	�� �	��	���$���-����
!&#-4!�� !#/���
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Cuburi construc]ie fereastr`
'���	�����	��������	����� �	������������	�����"�����!##��� ��
"�#:!,� &����
"�#&:"�"����	��	���������� �:���

Maxi cuburi 
!##��������	������� ����$���������	�%�!"�4�7�:�7�4�:����
!"##"-� !"/���

100 
!��#W�

Cuburi magnetice din spum`
!-4� �� �� ���� ���  ������ �������� ��� ���
�	�� �� ���	� ��� �	� ��
J�*���(�	���������	��(�	���� ������	��������� �	������� ������
/������������ �
&"##!:� !"/���

Forme POLI CUBI
a����� � ��� �������� ��� ����� (�	���
�(�	���� ��� ��� ������ ����	� �� (�	��
�� �� ���	����������� ��	�� ��	��� ���
���� ��
�� �����	�  �� ��� �	�� ���
 �	����	� ����������� ��	�(����������
 ��� ��� ��	������� C�	�����  ���� ��	�
�� ��� ��� �� 
��  ������ z�����	��z��
��	�� ��� (���� ��� ���	� ��� �	� � ��
��� ��� �	���� a��� ����� ����	�� ��
�G���� �������  �� ��������%� ���	���
��� �*����� ������
�	��� �	����	�
 �������� 	������	��� �	��������	� ��
	���������	���(�	����!/��� ��
,�##"�� ,/���

Set piese de lemn  
multifunc]ionale
!4#��� ������	� �!##��� ������	�����������
��*������	�� ���	���� �	��	����*��������	��
��� �	������!#�����	��$���!#�7�"�7�#�4�����
&"##!&� //���

Piese de lemn colorate
J�� ��  ��� ��� "##� ��� �� �� ����	���� ��� ����� �(�	��
���������� ����B������� �	��B��-$��A
�	����� �������
'���  �� ������ ����B*��� �� �	��  ��B�� .� �� ����	���
��
�����)��	����.�����������$���"�4�7�!"����
!&##-&� !"/���

200 
!��#W�

Cuburi moi de construit
"���� �����������	��������	����������+�������	�������� �	������������*������������
���������� ����*�����
�����������	�����������	;��� ������	�� ��	�������������+�7����
����������	��(��� 	������	��������?����������� ��,4###!������	������ �	����	��	�������
������ ����	��������	��	� �������A�(��� ������� ���������$����� ��������&4�7�-&�7�"4����
,4##�!� !"/���

Set construc]ie cuburi curbe
,#� ��� �� �� ����	���� ����	�� ��� �	����
	����G������ ������$���������	�7��"�,����
"�!#4#�� &/���

Cutie cu forme colorate
":� �� �� ��	�� 	����G���� (�	��� �� ����	�
�(�	��������G���	�����	�	�� ��������� �	��
�(�	��� ��	��	� ��� �������� ��� (�	��� ���
+��	��������	������������������� �������
--�7�-#�7�!�����
,�###4� /"���

Piese domino curcubeu
�,��� �������������������������	����� ������������������ ��� ����
��� 
	�� �� �� ���  ������� '���	��� �	�� ��� �� ���	
�� ������� ���������
$��� ���������%�-�7�:�7�#�,����
"-##!,� :4���
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Cuburi de construc]ie

Set c`r`mizi carton
-"������	���������	����(��	���	�� ��������������� � ����
	��������
����������� ���������	��(�	���� ����������	���	��� �������� G��������
����	��������� �	����������������������
$��%�-#�7�!4�7�&�4����
"�#:-"� "-/���

Cuburi super mari
--��������	�������� ������	�������	������������� �	����������	����
?���A�(��� ������ ���� ����(�	��
4&##!#� �//���

super mari

Cuburi mici cu l`]ime de 16 mm
750003 ����������� ���:"!�����	������� �	��� !--���

Cuburi medii cu l`]ime de 30 mm
750004  �� �� ,!�����	������� �	��� --���
750005  �� ���� !:#�����	������� �	��� :4���
&4###:� �� ��	� "�-�����	������� �	��� //���

Cuburi mari cu l`]ime de 57 mm
750007  �� �� -!�����	������� �	��� -"���
750008  �� ���� :/�����	������� �	��� 4&���
750009  �� ��	� !�������	������� �	��� !"/���

Cuburi junior
:#�����	���	������� ���	�� ������$�������
4�&�7�4�&�7�-�4������!!�4�7�4�&�7�-�4����
4&##!�� !#/���

&4###:� �� ��	� "�-�����	�������

DE�(�!�_��*

`�(�!�_��*

b�(�!�_��*
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Set construc]ie vaf`
!&#��� ���$����	� ��!#�4�7�!#�4����
4&##!4� "#/���

Set mini vaf`
&#������ �����	;�������	����������+�7��������	�
��������	����$����� ��-�4�7�-�4�7�#�4����
4&##!:�� 44���

Set construc]ie vaf` 48 piese
�,������ �������� ����$����� �%�!#�4�7�!#�4����
4&###!� :-���

Set construc]ie vaf` cu animale 100 
piese
!##������ �������� ����$����� �%�!#�4�7�!#�4����
4&###�� !"4���

Set construc]ie vaf` cu animale 50 
piese
4#������ �������� ����$����� �%�!#�4�7�!#�4����
4&###-� ::���

Set mini ferm` 31 piese
-!������ �������� ����$����� �%�!#�4�7�!#�4����
4&###,� �!���

Set zoo 50 piese
4#������ �������� ����$����� �%�!#�4�7�!#�4����
4&###&� !#/���

Set construc]ie vaf` cu animale 30 
piese
-#������ �������� ����$����� �%�!#�4�7�!#�4����
4&###"� -/���

Set numere
��������������������������	���� ������	��������
M������ �� �����	� ��� �	������� ��� ����	��� ��*���
��	��������� ����(�������R	������
570012 ""��� �� �,���
570013 -/��� �� &4���

Joc dinozauri
"4� ��� A
�	��� ��� ��� ��� ��� ���� ������	�
�����	��$���"/�7�!,�7�"4���
4&##!&� ,/���
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Vehicule de \nl`n]uit
���� ��� -:� ��)����� ���	���� ����	��
��������	��� ��������	� ����	� ��� ���� ���
����-�(�	����������	��������	�7��,�7������
!"-##"� -/���

Iepura[i
�4� ��� ���	�.�� �� ����	� � �	������ �.�	� ��� ��������
$��%�,�7�&�7�!�4����
!"##"4� :/���

45 
!��#W�

Maxi zale
�������"##��������������� ���+�7���.�	�� ������
4�����	��$��%�&����
!"##",� :4���

200 
!��#W�

Animale de \mbinat
!,� �� �� ��	�� ��� ��� ����  
�	��� ���������
���	����	����� �����������	����������	�� ��
��	(���� ���	�� ����� :� �	 ������ :� ���	��� �� :�
��	��������$�����	�7���� ��4�7�/����
,�###"� �/���

Inelu[e
�������:#������ �������� ����$��%�4�4����
!"##":� 44���

60 
!��#W�

Puzzle plastic
�,������ ���$��%�&�7�4����
!"##""� :4���

48 
!��#W�

Zale
4,#��������������� ���	�� ������������	�� �	������
$��%������
!"##"/� 44���

580 
!��#W�

Zale forme geometrice
-�(�	����(�	������������	��4##�����
!""!/"� :4���

500 
!��#W�

Sac 3 \n 1 - covor de joac`, transport [i 
depozitare
M����� ����	�� ���������� ��� ��	�� �������  �� G����� ��� (��	���
������ �� �� �	�  �	*� ��� ��	� �	� A� �A���� ?����� A� (��� �� ��� ��
����	�������	���������������G����� �������	�����	�� ��	�����
��������G���	����$����!-4����
,/##""� !!/���

Set construc]ie cu plac`
&"� �� �� ��� �� (�	��� �(�	��� �� :� ����	�� ���������� ��� <�
���
��	���������������������������	����� �	����
!""�!/� ,4���

Rozete
"�����	�������������	�� �	�������.�	������������$���%�!!�4����
120024   	������ :/���
"�#&:����"����	��	�	������ �:���

40 
!��#W�
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Joc construc]ie pe[ti
"�#���������:�����	��$���4�&�7�:����
!""!,!� ,-���

Roti]e construc]ie
,#��� ���������"�7�"�-����
!""!,-� �/���

Joc construc]ie piese rotunde
!"#��� �����:�����	��$����� ��-�-�7�-�-����
!""!,#� :/���

Carduri set construc]ie mozaic
"�����������!!�4�7�!!�4���
"�#&:!� �:���

Set construc]ie mozaic
��������,#�����������$���-�&����
"�#44-� //���

480 
!��#W� Modulo

���������	�7���##����� ��	��$���%�������
!"##-"� �,���

100 
!��#W�

Maxi acroba]i
:#��� �������� �����	�� ���	�����������������������	����(�	������	����� ���
������	�����'��B���-���	��������������	��!-�4������!#�����	��!!������"#���	��	�
�����������!,���	��	���	��:������
"�#--�� ,!���

Joc construc]ie forme geometrice
"!:���������������� �������(�	��� �����	��(�	������� ��
����� ��������	�������$���4����
240551  G������ �	��{�(�	���
�����	��� ,:���
"�#&:-��"����	��	�(�	���
�����	��� �:���

Joc magnetic construc]ie
-:��� ����	���
����������	���� ��������������������	����������	���� ���
������ ������ 	����*��� ���	 �� (�	���� '���	���� ��� ������	��� ����	��	� �� ��
�	����	���� �������	�����	����������G�����
������$���4�;�&�4�;�!-����
!-#!,,� !//���

Joc construc]ii forme de 
\mbinat
?���A�	��������������������A
�	���
��� ����� /:� �� �� ����	����� ���
��� �������,�(�	����(�	���
!""�!&� 44���

Joc construc]ie discuri
!:#����� ��	����"���	���:���-�,�������
	�������������� ���+�7��� ���:� ����	��
����������	���������������� �	������
 �	��	�� �������	�	��
!""�!,� -4���
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Set construc]ie piese hexagonale
!##������	�)�7�
����������	����� �	�	������ ��	�(�����������$��4�4�;�:�4����
"�!#!�� &,���
"�!#!4�"����	��	�(�	���)�7�
������ -/���

Set construc]ie 120 piese
!"#�����	�����	��������	��G���	� ��������$�����,����
"�!#!:� &/���

Saxoflaut
'�� ��7�+����� ���� �� ��  �� ��	� ����	�� ��� � �����	���
�	��	��	�� �	���������������������������*������������
?	���������	�������	��	�����	��������������	����	���
(������ � �	�����������	�������	���;������ ��
��� ���
��������� � �	�������	����%��	*������+��	�� �7�(�����
���)�	����(��� � ������	���;�����������	��	��������
� �	������ �� (�	����� E����� �� ����  ���� ���;��7��� ��
	�� ����������	����
�	������������	�����G����	��������
 
�	���!:��� �
,�##"4� "/���

Tubulo cu ro]i
:���� ���$����	�����&�������������&����
"�#--4� /4���

Flori construc]ie
!:#��� ������	�����������������	������������
������ ����$����� ��4�-����
4"##�:� //���

64 
!��#W�

Joc construc]ie Zoo
������������ �	�������������� ������(�	���(�	���
��	��  �� ���� ������ ��� ���	����� a�����  ���������
��
����������������������������	������������	��
����� ���� �� ������� ��� �G���	��� ��	�	��  �� ����
��� �	����������
	�(����*����� �����������������
����
�������	������(������$����� �%�-�;�,�����-:����
�� ��
"�#--:� :4���

36 
!��#W�

Clipo
�������!#,��� ���?�	 ���G������� �������� ���
$���-;!#���
!"#&/"� &&���

108 
!��#W�

Constructo
a��������� �	��B��(�	�������&/������ ��
��	������� ���(��	���	�� ����������	�.�
(�	��� ���	 �� ��	��� ��� ����� ��� ��� ����
$��%�-�4�;�"!����
!"##-:� !�/���

79 
!��#W�

Tubulo
a��� ��� � ������� ����� � ��� ,#� ��� �� �� ��	��
��	���	�����	������	� �	����	��	���� �������
�	
���������	���������������	��������	���	������
���(�	������<�����(�	������E�������(�	������`�� ��
������ (��	��� ���	�� ,#� ��� �� �� ��� ��� ���� ��
(�	����������	��<��
��������	���%�"�:�7�,����
!"#&/!� :/���

80 
!��#W�

Maxi bol]uri
-"�������B��.�-"����.�	���	������� �������	��
��.�	�����.� �	�������(�	����������	������	���
$��%�:�7������
!"##-#� �4���

32 
!��#W�

Animale de \mbinat
J�� �� ����������/:��� �����4�����	��	�������������� ���
������� ������� ��� ���
�	��� ����� ����� ����	�� G���	� ���
 �	��	�����(��������������	�� ���(�	�����	�����������	��
G���	� ��� 	���������	��  ��� ����	�	��� C��� ���  ��� ���
��� �	�������G�����������������	�����������	�A�������	��
$�����	�7��:����
!""�!:� :4���
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Set construc]ie flexibil
'���	������� �	�����������������?� ���������� �����	���	�������
������� ������� �������������������������������� ��A7����������������
'�� �	����������A����	� ��������� 	� ���������	���������� (�	���
��	�����������������!:#������ ������	�����$���:�4�7�-�4����
"�!#!&� �����

Cuburi colorate transparente
<��
��������	��������������-:��� ��
"�!#!,�� &4���

Cuburi transparente
<��
��������	��������������-:��� ��
"�!#!/� &,���

Joc ventuze
-:��� ����� ����������������:�(�	����
������ ����	�� ��� �	���� �	�������
L(�	��	���7�	���� �����	�� ����	�����
$����� ���	����	���� �!#����
--##!/� !!/���

Joc construc]ie Playform
L� ����� ��	 ���� �� G������ ��� �� z�� �� ��� ��	�z�� ��� ��	����
������������������������	���� ������������� ��������������
 ��  �� ���	��� ��� ���	������ ��	��*���;���  �� ��� �	���
�� ����� �� ���	�  �	����	� (���� ���� �	���� ������ ��	��
��������������Q�L����������� ��� �	��� z�� �z��������  ����
�	�� ��	���� ��� �	�� ������ �	����� ��	��� (�	�� ��  ����� ��
 �
�	��������������������� �����������	����� ����� �	���
�����(�	���;�����7 ����������������� �������	��:#��� ��
,�##":� 4/���

Set construc]ie Animatch
a���� �	�������	�������������
�������������������������'�	��	�����������	�
 ����	�������������� �����	���	�	� ����������������	� �����������	���������	��
����A����	����������'��	����-!��� ������	��� �����	�������������	���������	���
�� ���	�
!-#!,/� !-/���

Joc crea]ie Maximix
L������������ �	������������	����	��	�����	 ���G�����	��	������ ����?� ����
 ���� ���	� ��� � ������� �������*��� ��������� ����	� �� ����������� ��� �� � ��
��
(�	������(�	��������� ���	��'������4#��� �����������������/����
!-#!:&� !!/���

Joc de construit Stems
M��	�������������������EO=��b������E�)����
���M�
��	����=��������������	����
�	�����	��������� ��� G����������	�������	
�����L� �
�	���� ���(�	���� ������
�� (*	��������	�������*�������*������������������ ���� �����������+�7������	�*���
�	����������
�������	Q�JG���������������	���������������	������	�����	��������	����
���	����	���)�;��*����������	�����A�����������������:#��� �������&�4������"#�
�����*���� ����7�� ����	���������������	���	��������	������������������ ���
4,##&4�� !-/���

Joc construc]ie PLUS PLUS
?�� � ?�� � � ��� ��� ���� ��� ��� G���	�� ��� ��� �	������ C�	�����  ����� ����
�� ���	��(�	���� �������� (*	���%�� ������;����������������������	����
�	������������"$� ������ �	����������-$�����	�����	�	����������7���
')�	� �� ��	�����  ���� �� ���� ����	��� �� 
����� ���� ��� ��� ��� (�	���
 ����Q�$����� ��"�7�!�"����
�&#!�:�!##��� �� -4���
470147 -##��� �� :4���
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Jocul alfabetului
'������!,#��� �����/�(�	����(�	������:�����	�� �	������J�� ��G����������������	����������
����	 ���	�������������������*������������� ��� �	������$�����	�7��&�4����
!""""#� :4���

Joc construc]ie cu ro]i din]ate
��������	���������	� ����������*������	���� ��������������������������
 ��G������,#������ �������� ������������������������	
����	����G�������	����
�����	�� 
�	������$��������"/�7�"/�7�&����
,�##!"� 4!���

Joc ro]i din]ate
a����������	�G������	���������������������������� ������	��������	��������������
/:������ ���
4,##!#� !-:���

 ��   � �  �

96 
!��#W�

Banc de lucru mic
'��B����� ����	������A���.�	������ ���A7�����$��%�"4�7�!!����
!&##-"� :&���

Camion de asamblat
?� ��������A���.�	������ ���A7����!&��� �����������$��%�""�7�"4����
!&##--� :!���

Set multiconstruc]ie
?���A���� �	�������	 ���������(��� ���; ���� ����.�������������� �����	����
��� ��	���$��%�!:�7�-!�7�!:����
"!##""� //���

Autobuzul de asamblat
"/��� ���$���-#�7�!4�7�!&����
!&#"-�� !"/���

Set construc]ie  
gradin`
'	���;��� �	��	�� 
	����� ��� +�	Q� ������ ��� !!&� �� �� ������%�
������� ����	����� +�	�� +���	�� ������� 
�	
�	���� ������ �� ������Q�
?�	����  ���� ���	 �)�������� ��	��*��� �������� �� (*	�����
<� ��;�����
����� ����+�	�� ��Q
4,##:-� "#/���

Construie[te motocicleta
M�
��	� ��� ��� ���� �	��� �	��	��� ��)����� ��	��  �� ����� ���	;�����	�� ������
�������-#������ ���=������������� �	�����	�������
������-#���
4,##:�� :/���

G`letu[a Constructo
�������������!-#������ ���������	���(�	����(�	���������	�� ��������� �	�����	 ��
��������$������	��";!,����
!&#"-4� !"4���

130 
!��#W�

Construie[te motocicleeta
	��� ��)����� ��	��  �� ����� ���	;�����	�
eta
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Set 4 vehicule [i [urubelni]e
�����������)����������� ��������	�������	������A����	�� �������� ������� �����������
��	���������'��� ������(����	�������������������� �	������$�����)���%�!4���
--##"#� !#/���

Constructie mozaic 3D
M������� !,#� �� �� �� ����� ��� �(�	��� �������� ��	���	� �� ��	�������� ����	��
�� � 
�	�� 	�����	���� '������ �����	��������� ��� �G����  �� �	
������ �� �����
M�������!"�(������������	�
!-#!:,� &/���

Atelierul Tecno Jumbo
&:������ �%���	���	���������	������� ����	(�	����������� ���	�� ������
����A�� ��������(�	��������� ��������?���A���� �	�����������������	���
����	���� ������ ���������� ���	����	���� ��
��� �� �	����������� �G��*���
���� ���������
���	����������������������������������� ��G�����
,�##",� !#/���

Atelierul Flexi Tech
?��������	������� �������������	���	������ �	����������������	 �����
����	�� ����	��������������
����'��������� ����+�7��������� ����
	
����������������	����������(�	��������'������&&��� �
!-#!&#� :/���

În[urubeaz` robotul
'��� ���� �	���� ��	���� 	�������� ��� !4� ��	���	� ��������	���
(��� �����	���������	������ ���$���������������������	�A��������
��� �	������$����	�7��"#����
4,##:4� :/���

Construie[te-]i juc`ria
����������� �	����������������(�	�������������� �����	���'������������	�����	���A ����
������	����	�����G���� ���	�����(�	������������� ������ ���)�	���(�	���������7���'��	���%�
!#:��� ����
)��	����	�����	�
!-#!:/� 4/���

Mecaniko
C���	�� �
��	� �*��	� ������ ��� �	�� �	��� ������ ��� ��	����� ��� ��� ��  ��� (��	���� ���
��� �����	�����'����!/!��� �������%��)�����	���	�� �	�������������,������������	��
�� (���	�	������������	�����������	����������	������������	�����	�����
!-#!&!� !"-���

Set tehnic
$����� ����"!�7�"/�����/"����������
"�#44"� :-���

92 
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Joc construc]ie paie
a��� ���������	�� �����	��� ��
�������� �����*��	� ��������	� ���
 ������ C��� ����;�� ��
����� �� ��� �	������ �� (�	��	������ 	��)�����
��	������	�� �����������������,##������������ ��
!"""4/� //���

SmartMax
O7��	�����������
����
��� ������� ����*����� ���� ������ �	����-$��
J�� ����  ���� ���	� ��� �����	��� �� ��� ���� A� ��
)����� M������%� �"� ��� �� ��
����	���� �!"� �� ������ ��	� ;� <� !"����!,� �� ������ ��� ;� <� &����� !"����� ;�
�����4�����
!"""4-� "//���

Joc construc]ie paie mari
?��������� ���+�7�������������	����� �	����-$��'������":,��� �%�!&#�����
��	� � �� �� ��� -� ��	�� ��� -� ����	� �� /,�  ������� ��������	��� <��
��� ���%�
!4F!#F4�����������	�� ������������	�%�-����
!##"!"� !#4���

Set construc]ie cu grile
���������� �	������	�������������������4����	��(�	������
	���������G�������
����  �� �������A
�	���
�����	���-$�����������  ����� �	�� ���������	����
(�	���� �������*��� ��������� ��������  ������� �� ��� �� �	��	��� ����������
���	� ��������	�������7���	��������	������	������������G��*��������������	���
��������	����	���A����'�����%�",��� �����7��	��
)�!,7!,������"��7����	���
"!7�"!������
,/##"&�� �,4���

Set construc]ie piese mari - fulgi de nea
C��	��� ��� 
)����� �� (��
� ��� ������� ���� A� (��� �� ����	�� ������	���� �������
����� ������ �� �	���� �����%� +���	��� +��	��� ��������� �������� ��	��� ���
�*����� ������������ $���	��� (�	���  �������� �� ���� ��� ��� ��� 	�� ����� ���� A�
���	� ���������� ���	�� ����� ������ �	��������� �	����������� ��
�����  ��������
���	����	�����);�*�����������������	���A����'��	� %�",������ ����	��""�4�
7�"�"��������",�����!#�7�!�4���������������	�
,/##",�� ,&/���

Supermag
����	��� ��� ��� �	�����  �� ���� ���� ������ �� 	�� ������ ��� �(�	��� ����	��
�	� � c��� ���� ��� ���  �� ��� ���� � �������Q� J�� ���� �G���� �������  �� ���
����������� ������������������	����	�����	����������� ��	�����������	���
��������������	������ ���������������������-4��� ��
�&#!�-� &4���
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Carte cu modele Junior Starter
:#������
������������������J�
4:###4� �-���

Carte cu modele Junior
:#������
������������������J�
4:###:� �-���

Gearphun
J�� �� ������������ �������	����%��� �����4������"4����
��	������������ 
�	������
J�� �� G��� ����
�� ��������� ��� ����	�� ����	����� G���	� =�	�)��� ��� ��	�� � ���
�����������������������"##������ ��
4:##!4� !44���

Junior Starter set de mas`
!,4��� �����(����������������	 ��
	��������A��������
4:###/� //���

Junior Starter
-����	����(�	����-##������ ����-�(������������
4:###!� !-/���

Junior Starter Grup
-����	����(�	����:##������ ����,�(������������
4:###"� "44���

Junior-set de mas`
!&#��� �����(����������������	 ��
	��������A��������
4:##!#� //���

Junior
'�� ��� ������ ���	� ��� (�	��� (���� ��� a���	� ���	��	��
 �� ��	� ����� �����	� ��� �*	 ��� ��� �� ��� �� ���� ����	���
�������� �������
���	�����
������ �)���	�����	������
�*����	������7���-##������ ����-�(������������

4:###-� !4/��� 

Junior Grup
'�� ��� ������ ���	� ��� (�	��� (���� ��� a���	� ���	��	��
 �� ��	� ����� �����	� ��� �*	 ��� ��� �� ��� �� ���� ����	���
�������� �������
���	�����
������ �)���	�����	������
�*����	������7���:##������ ����,�(������������
4:###�� "4/���

Seturile de construc]ie au un sistem unic de interconectare a laturilor p`tr`]elelor [i triunghiurilor. 
Recomandate copiilor cu vârsta de peste 3 ani, r`mân totu[i sigure [i pentru cei cu vârsta mai mic`. Instruc]

iunile au nivel de dificultate cresc`tor, prezentând atât modele la scar`, unde copiii pot plasa piesele [i 
realiza modelele, cât [i modele la scar` redus`, oferind o varietate foarte mare de modele [i forme ce pot fi 
realizate. Ad`ugând [i c`r]ile cu modele pute]i fi siguri c` ve]i atrage aten]ia copiilor [i \i ve]i ]ine ocupa]i luni 

întregi. Ajut` la dezvoltatea motoric` fin`, a coordon`rii ochi - mân` [i a limbajului. Latura piesa: 3,2 cm.

Junior Starter curcubeu
4����	����(�	����-##������ ���������	�����-�"��������(������������
4:##!-�� !-/���

f.DE�!%���
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 Set de construc]ie creativ`
H�� ������!�###������ ������	������������ ����(�	��������	���� ������
��
����� �� �	���������� �����	�� ?���	�� "� ;� :� ����� '������ ��	��	�
������(����;���	 ��
!""""4� -!4���

 Set de construc]ie creativ`
H��  ��� ��� !:#� ����	� ����	���� ����	�� ��  ������ ��
����� ����	�
��� �	����	��?���	��"�;�:������'��������	��	�������(����;���	 ��
!""""�� --4���

Mas` pentru construc]ii cu cuburi
������ ������� -!� ����	� ��	� ����	�� ��� �	��� �� �� �� �� ����(�����������
J��� ��� � ��� �	�������� ���  ����� ��� �������	�� �� "� ����� ���������� ����	��
��� �	���� �������$���&"7!&74-�4����
�&"##4� "//���

Pârghii
a��������G����������� ���7�	 ����(�	�����	��(�������	�	��� �� �������������	�G�����
����  �� �7���	���� �(������� �*	
)��	� ��� ����	��� "!4� �� �� �� "�� ��	��	� ���
�������
4:##!�� //���

Pâ hii
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Set 4 puzzle-uri animale cu pui
���4��:��&��� ���$��������%�"/�7�"!����
::###!� --���

Puzzle 2 piese Animale de companie
:�������;�	�����*���"��� ������������������������
$��%�!��7�!������
"###:&� -/���

Puzzle 2 piese Animale s`lbatice
:�������;�	�����*���"��� ������������ ���������
$��%�!��7�!������
"###:/� � -/���

Puzzle 2 piese Transport
:�������;�	�����*���"��� ������G��������� �	�� ��	���
$��%�!4�7�!"�����
"###:,� -/���

Puzzle 2 piese Animale domestice
:�������;�	�����*���"��� ���������������� �����$��%�
!4�7�!-����
"###&#� -/���

Mix animale
,� ������;�	� ��� ������� ��� -� �� �� ���  �� ����
 �)���� ���	�� ���� ����	�� �� (�	��� ��������
����������$��������-#�"�7�""�-�7�4�-����
"!!##!� �"���

Set Puzzle-uri Animale Zoo
���� ��� :� ������;�	� ��� ��� ��� ��� /� �� ��� ��� ���	�� �� ��
���
�G������	�������� ����$���!,�7�!,����
-&###!� !"/���

Set 4 puzzle-uri  
Animale din jungl` cu pui
���4��:��&��� ���$��������%�"/�7�"!����
::##�!�� --���

Set 4 puzzle-uri  
Animale din p`dure
������	��� ������;�	��	� ����	�G����� 
*��	���
��
�������G����������� ������� ����	������������
�� ��������� 	����	���� ���� �� ������;�	� �	�
	 ���
���"�����:���,��� ��
�&#!##�� �-���

Puzzle-uri mari Animale cu pui
"�-���4��� ���$���?������4��� ��-#�7�-,����
"!!#--� �!���

Puzzle-uri 2 piese 
pove[ti
������ ������� !4� ��	 ���G�� (�	�����
���"��� ���������
�&#!�/� -/���
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Mini puzzle
R���	������� ��� ����������$��%�!!�7�!!����
!&##��� "-���

Mini puzzle “Happy Engine”
'�������� ������������������������$��%�!!�7�!!����
!&##�:� ":���

Puzzle alimente
/� ������;�	� ��	�� (�	����� ��� -;�� �� ��� ��� 	��	������ ����������
 ������ ��������������������O ���	������������	����
	� ���	�� �����
!4#!#-��� :-���

Puzzle ”Capete de animale”
$��%�"-�7�"-����
!&#!,�� "!���

Primele mele fructe
��������;�	������������*���"��� ����	����	��	������	���	�������(	������	��
$���!/�7�!4�7�!����
!##!//� &/���

Set 6 puzzle-uri Echipa de salvare 
'���� �� ��� "� �� -� �� ��� 	�������� ��� ��	�����
��	�������:�A
�	����$���!��7�!!�����
"###/&� -/���

Set 6 puzzle-uri Meserii
'�� �	������ :� ������;�	� � �	������ ��� ���� ���
"#� 7� "!� ����� ���
�;�� �� �	�� �	�(�	���� �� G�����
��
�����������������Q
"##!##� �!���

Set 6 puzzle-uri tactile
P����� �(�������� �����	�������	�:�������;�	���	����
"��� ���������������7�	������	������ ����	�����	��
�����	��� ��	��������	�� A���	�� ��� ���� ��	� ����*���
���� ������ �(�	��� ?	��� ��� ���������  �� ��������
������������������������7��	���������������
*��	����
���������������������	�	����	���������	���(�	����	�
�&#!#"�� //���

Puzzle ferma 8 \n 1
?���������	������������
� �,��������������������������	���	���������������	���
��(�	���

�������� ����������	����������������� ��A�������������������������%�,�
���������;�	�(�	������������ ��	���	 ���������������� ���	��:#�7�",����
�&#!#��� -/���

Cutie cu puzzle-uri
'��� �	����� ���������  �� A�� 	�������� J�� �� ������� ��� ����� ������
� ��� ��� �7�	���� �7������� ����	�� ���	���	��� ��������	� ����	��
?�����;�	��� ����(�	��������";:��� ���$���!:�7�/�4�7�&�4����
"!#!::��������(�	��� 4/���
"!#!:&�������� �������� 4/���
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Incastru marea
$��%�""�7�""�7������
"!##,4� -4���

Incastru fructe
$��%�""�7�""�7�"�4����
"!##,&� -#���

Ferma cu texturi
?������ ��� �	�� ��� ��7��	� ��	�� �� �G���� ��� ����  ��
�� ����	�� �(�	��� ��7��	�� ��������� .�  ���������
 �B�����������������	�����$��%�-#�7�!"�7�!�4����
!##!-�� 4/���

Animale marine cu texturi
?��������� �	����	�����G����������� ���� ����	��
�(�	�����7��	������������� ��������� �����������
��������	�����$��%�-#�7�!"�7�!�4����
!##!-&� 4/���

Suport cu forme [i culori 
����	����� �	�������������(�	���
�����	�������	������
$��%��4�7�,�4����
"�#--#� -!���

Incastru animele jungl`
$���""�7�""�7�"�4����
"!!##&� --���

Puzzle 6 Fructe
a������:� (	����� ����	���� ���"� �����������A���	���
������	���	�����G���(��	���� �	����������	�������
'������!,��� ��
!-#!&"� �4���

Puzzle 6 Animale
a��� ��� :� ������� ����	���� ��� "�  ��� �� ������
����	���������	���	�����G���(��	���� �	�������
'������!,��� ��
!-#!&-� �4���

Puzzle 6 Ma[ini
a��� � �	����� ��� :� ��)����� ����	���� ��� "�  ��� ��
����������	����� �����	���������	���'������!,�
�� ������	��G���
!-#!&�� �4���

Puzzle meserii fat`
J  �������������� ���G������	�������� �;���	��� ����� �	��
��� ��� � T� J�� �� ������� �� ������	� � �	����� 	������� ���
������	������ ���	��������������	���(�	�����	�	���?���	��
��������������A��	������������� ��������	��������	�
A����  ���������������������	� ��������!"��� ���������A�
���������� ����������� �������	���	�������	�������������
���
	��������������$���!,�7�!!�7������
"!#!:,� �4���

Incastru jum`t`]i fructe
H�� � �	������ ���� ����	�� �	����	��� ����	�� �� ����������
 ������ ��� '�� ��� �	�����  �� ���	��� ��� A���	�� (	���� ���
����	������G���������	��� ��������������������4��� �����������
�����������""�7�-#�7�"����
!/###,� 4/���

Incastru jum`t`]i legume
'�� ��� �	�����  �� ���	��� ��� A���	�� ��
���� ��� ����	���� ���
G��������� 	��� �� ��� ������ ��� ������ H�� � �	������ ���� ����	��
�	����	��� ����	�� �� ����������  ������ ��� 4� �� �� ��� ������
�����������""�7�-#�7�"����
!/###/� 4/���

Puzzle meserii b`iat
?����	�  ��� ���	���	� ��� �����	� ;� ��	�� � ��� �� �	��
������� T�J�� ����������� ������	�� �	����� 	�������
��� ����� �	���� ��  ���	� ��� ������ ����	�� �(�	���
��	�	��� ?���	�� ���������� ���� A� �	����� ��������
 ��������	��� ���� �	� A� ��� (����� �� ��� 
)���� ���
��� �	����	�� !"� �� �� ��� ���� A� ���������� ��� ����� ���
�������	���	�������	������������� ���
	���� ����������
$���!,�7�!!�7������
"!#!:/� �4���

Joc puzzle meserii 
P��*	��� 	������ �� �������� ������;���� H�� G���
 ���������	��������� ���� ��������� ������
����;���������*������� �	�
"-##!/� :4���
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Incastru animale
$��%�""�7�""�7������
"!##&&� -4���

Incastru alimente
!���� ���$���",�7�",�7�"�4����
"!#!##� 4"���

Incastru animale cu sunete
?������ ��� &� ������� ��� ��� (�	��� ���  �������
$���",�7�",�7�-����
"!##//� ,,���

Incastru Pisic`
���� ���$���""�7�""�7�"����
"!!#!/� -/���

Incastru Iepura[
���� ���$���""�7�""�7�"����
"!!#"!� -4���

Incastru Fluture
���� ���$���""�7�""�7�"����
"!!#"#� -/���

Incastru hrana animalelor
,� ��������� ��� ��	�� �	�����  �� ��� ���	����� ��� )	���� ��	��
$���",�7�",�7�"����
"!!#""� �-���

Incastru 4 culori
H����������	�
	� �����!��"��-������� �����	��� �����
������������������	�������������(�	�����
�����	����
$���",�7�",�7�"����
"!!#"�� �-���

Incastru obiecte din buc`t`rie
,��� �������	�� ���� ����� ����������	����
",�7�",�7�"����
"!!#"-� �-���

Puzzle mare Ferma
$����4�7�-4�����"!��� �
!&#--#� �4���

Incastru 9 animale
/��� ��������������������	�����	���	���
���	�����A����$�����	�7��-#�7�""�7�"���
"!#!4&�� -/���

Incastru mama [i puiul - animale s`lbatice
?�����;����	���*��	����	���� �������	�����	����������	����
'��� �	�����  �� 
� �� ��� ��  �� ��� ���� A
�	�� ��	����� ���
��������$�������������������������,���������(	������$���
-#�7�""�4�7�#�,����
!&#-44� ",���
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Puzzle “Îmbr`c`m feti]a”
$��%�-#�7�"4����
!&##-/� "����

Puzzle ”Îmbr`c`m b`iatul”
$��%�-#�7�"-����
!&#!&!� "4���

Set cu 6 puzzle-uri
C	��������
���������������� ����� �����������	�����G����������	�� ��	���$��%�-#�7�"!����
!&#"-:� !�4���

Incastru 9 fructe
?�� �����(	������� ��� ���������	�����������������
$���-#�7�"!�7�"����
"�#//#� -,���

Puzzle incastru Mijloace de transport
'����������������������	����	����*���;���)��������
���  �� G����� �� ������� �� �	�� �	�� ��	�� ���	;��� ����
��������$���-#�7�"!�7�"����
"�#/,/� -,���

Puzzle Animale domestice
$���-#�7�"!�����/��� ��
!&#-"/� "&���

Puzzle Vehicule
$���-#�7�"!�����/��� ��
!&#-",� "&���

H`inu]ele pisicu]ei
!,� �� �� ��� ������ ��	���� ��� ����� ��� ����
!-�7�!��7������
!&##�,� "4���

H`inu]ele c`]elu[ului
!,� �� �� ��� ������ ��	���� ��� ����� ��� ����
!-�7�!��7������
!&##�&� "4���
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Puzzle 4 anotimpuri
?���������-�
	��������A����������/��� ����	����

	��%� "��� ������ ������ 
	��%�-��� ������ �	�����

	��%����� ����$��%�"#�7�"#�7�!�4����
!##!4&� :4���

Broscu]a
?������ ��� �� �	����� ��� A
�	�����  ������ ���
�����B�������	� ��B���$��%�!,�7�!/����
!&##4#� -&���

Puzzle V`cu]`
?�������	�
	� ������� �	������	�������������������$���
!/�7�!/�7�!�4����
"!!##,�� �"���

G`ina
?������ ��� �� �	����� ��� A
�	�����  ������ ���
�����B������
����$��%�!,�7�!/����
!&##4!� -&���

Meserii
:�������;�	����"��� ������������A�����	������������;������(��� ���
���A���	���� �	���$��%�",�7�",�7�#�&����
"!##,�� �!���

Puzzle Flutura[
$��������
*��	��� ����������	�	�������� �������
A������	� ��������	������ �������������
����
������ ��� ��	��  ��� ��� ���� ��� ��� ���  �	��� ���
�������$���!,�7�!��4�7�"����
"-##!!� --���

Familii de animale
JG���� ���������  �� ��� 
� �� ��� (������ ������ ������� :� ������;�	�
��������� ��� �*��� 4� �� �� 	��	���������� (�����	� ��� ������� ��� ���
(�	����$����������-"�7�!#�4�����!�;�"�G�����	�
,&###,� �:���

8.D�!%���

Ursule]i
?�����������������4� �	���	������������	 �����	���
�������������	���$���!&�4�7�!-�4�7�!�&����
"-##"#� --���

Culori
"!� �� �� ��� ������ ��� ����	����� ��� �G���	���
��	�	�� ��� ��� ���� ������� ���	;��� ���� G������
��	�� ��������	��������	�� ���������� ��������
������	�
�
"-##"!� -/���
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Puzzle anatomic fat`
'�� � ��� ��� ���	�	��� ��	����T� '��� ��	�
�� ����	� �)������������)��  �������	������	�
���	
���������	����$���"/�7�!&�7�"�����
"!#!!&� ,4���

Set 10 puzzle-uri Emo]ii
����� 	��	����������� ����� !#� ����� ��� ����� ��	�� ���

)������ �����	��������� ���	����� ��� !#� ����
	����
��	���G������� ����A��	������ ��	�%�(�	�	��� ���	���	�����
 ���� ���	����� ��	��������  �	�	���	��� (�	��� ���
� ���
 ���	�	��� (	��������������?�����;�	���  �����	�
	� ����
(�	��������-������:��� ���A���	�������������	����
	� �
��	�� ������$��%�!4�:�7�!4�:����
!4#!#!� ::���

Puzzle-uri pentru descoperirea corpului uman
""������ ����������������	���� ����		�����	�������������"��������=�����*�
��	B�����	�����.������� ����������	����������� ��	���$��%�-��7�!/�7�!����
100014 R���� �/���
100015 C���� �/���

Puzzle anatomic b`iat
'�� � ��� ��� ���	�	��� ��	����T� '��� ��	�
�� ����	� �)������������)��  �������	������	�
���	
���������	����$���"/�7�!&�7�"����
"!#!!:� ,4���

Puzzle copiii lumii
?������ ��� -� �� �� � ��� �� ����� �� �� (����� ���
���	 ����	�����������$���",�7�",�7�!�4����
"!#!!,� 4����

Fe]e amuzante
�*��� ��*�
�  ��� ����  �	�	� T� L�)�  �	�	��� ���
�	���������������*������������������*��������
�	���� ���� ��� �� (���� �	 ���� '�� ��� �� G��� ����� !,�
(���� ��������� ��� -� ��	��� ����� ��� �� ������ ���
 ����4,-"������ ������ �����������(�����	 ����
(�	���� �����������!�;���G�����	��$��������"&�4�
7�!,�4�7�-�4����
,&###:� �:���

8.E�!%���

Puzzle-uri progresive Copiii lumii
����!"�������;�	��	�
	� ���(�	��������-���� ���
:��� ������	��������
�����������	�(�	������
�����������	�������������	������������� ����	�
�����	����
	� ���	�� ����������!4�7�!4����
!4#!#��� ::���

Emo]iile ursului
�� ��� ������;�	� ��� "� �� �� ����	�� �� ����A��� �� ������
���
����������	;��������������	��������������
�����������	�����
������������������
"!!#-�� �4���
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Cifrele
$��%�"/�7�"!����
!"##-,� -#���

Puzzle Numerele
!#��� ���$��%��4�7�:�4����
"-###&� �/���

Puzzle Mânu]e
$��%�-,�7�":�4����
"-###/� �-���

Cifrele

Puzzle m`rimi
������ ��������#���������������������������
,�������;�	��'����	����� �����������������
����	�������	��������� �������������������
������������	���� c�����������	�����������
�� �	����	����������������	���%��������
����������	��������	������������	���!�;���
G�����	��$��������"��7�!4�7���"����
,&##!#� -&���

Potrivim [i num`r`m
P������ ������	�������!����"#����	������
���� �����
�������	������	� ��������	���$��	���	��	������	����
��	���� �������������$��%�,�7�!4�����
"###4!� �4���

Puzzle alfabet litere mici
$���"/�7�"!����
122297 !/������!"���

Puzzle numere [i animale
!#� ��� ������;�	� (�	����� ��� "� �� ��� ����� �	�����  ��
���	��� ����(	���������	�������������	����� �	���
"!!#"4� �/���

Puzzle 123
'��� ���� � ���� ��� ��	�����  �����	� ��� ��� !� ��� /�
�������������	� ���������	�����	�������������	��G��
����	���������������� ���	�����$�����	�7��:#�7�
-#�����"&������ �
�&#!#:� -/���

Trenule]ul cu numere
J	��G��� �����"!������ �� ����	��������	����
�	�������	�������������
�������-����	��$���
�� �� ���� ��	�7�� !-� 7� !"� ����� $��� �� ��
��	��"#�7�!"����
,&##"&�� 4/���

Numerele
'��"4��� ���������	�������� ����� �	���������� ���������
������	�����	��������	����(	���	���	������������	����	�
��������������	;�������G�������$���-#�7�-#�7�!�,����
!&#-4:� -/���

Alfabetul
":� �� �� ��� ������ ��� ����	��� ��	���������
������ ����	�� �;� ������� ��� ��� ��� ���	����
��(���������$���-#�7�-#�7�!�,����
!&#-4&� -/���

Puzzle crocodil ABC
J�� �� �	������ �������� � ��� (�	���� ���
":� �� �� ����	���� ��� ������ A���	�� ��� ��
���	�� �� ��(��������� ������� � ��� �	��G�	���
��������� �� �� ��(�������� ��� �	�����
��	������$���4��7�"!�7�!�4����
"!#!&#� ,4���

Puzzle [arpe abc
J�� �� ��	��� ��� ����� ����	��� �� �G���� ��� ���
��� ������������	���	���	���������������	���
��������	� ����	�� $���	��� �� ���	� ���

	� �������"�������	����������� �����	������
$�����	�7��"&�7�!,�7�"����
"!#!&!� 4/���
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Cuburi puzzle Ferma
"�7�"��$��%�!"�7�!"����
!&#"-&� -#���

Set 9 puzzle-uri animale
���� ��� /� ������;�	� �	�
	� ���� ���
-�� �� �� :� �� ��� ��� ���	 �� �������
��� ������ ��������	�� ����	�� ����
��� �� ��� "� ���� $�� � ��	���� 
	� � ��
	�� ������$���"!�4�7�!4�4����
!4##,,� &"���

Cuburi puzzle animale
-�7�-��$��%�!-�7�!-����
!&##4�� "/���

Cuburi puzzle basme
�� 7� 4� ����	� ��� ��
�� ��	����	 ���� ���
��������$���"#�"�7�!&�7������
!&#"/:� :/���

Set puzzle animale
�������:�������;�	��$��%�!&�7�
!-����
!&#"!4� &,���

Puzzle animale arctice
'������� ��� �� ������� ��� "�� �� �� ��� ����� ��
�� ����	������������	������$���-#�7�"#����
"-##""� --���

Cuburi puzzle animale s`lbatice
��� ���� 	������ :� ������� ��� �G���	��� ��� ��	� /�
����	����������$���!-�7�!-����
!&#-4,� �4���

Cuburi puzzle safari
/�����	��������������	�� ���	����������	*����:���
��
�(�	����P����	����A���	����������	����
� ��� ������	��
������� ����
��������������$���!#�7�!#����
!/##!#� "/���
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Puzzle-uri din lemn cu fi[` alb-negru de colorat

Set puzzle cele 4 anotimpuri
���������������;�	����*���!4��� ����� ���������������	��	�����G���	�����	�	���������� �������
�(�	��������������	�����(��������� �������������������	������	������� ���$���������%�",�4�7�-&����
!4##/:� !"/���

Set puzzle transporturi
���� ��� �� ������;�	� �� �*��� !4� �� �� ��� �������� �	�� ��	��	��	� ��� �G���	��� ��	�	�� ���� ���� �������
�(�	����������	���G������������	�� ��	����������������	������	������� ���$���������%�",�4�7�-&����
!4##/&� !"/���

`D�����N�(�!L

`D�����N�(�!L

Puzzle pantof de [nuruit
?������ ��� �� �� �� ����	�� �� ������� ��
�	��� �	�������
$���"!�7�-#����
!""!:/� !����

Puzzle Vara
!:��� ���$���",�7�",�7�"����
"!!#":� -/���

Puzzle Iarna
!:��� ���$���",�7�",�7�"����
"!!#"&� -/���

Puzzle forme geometrice
?���������/�(�	���
�����	����$���"!�7�-#����
!""!&#� !-���
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Set 4 puzzle-uri Anotimpuri 
���������������;�	������	�������,��!"��!4�.�"#��� ����	��$����������
��	�7�%�",�7�!/�4����
::##"/� --���

Set 4 puzzle-uri Vehicule din vacan]`
���������������;�	������	�������,��!"��!4�.�"#��� ����	��$������������	�7�%�"/�7�!/�4����
::##�"� --���

Set 4 puzzle-uri Utilaje
���������������;�	������	�������,��!"��!4�.�"#��� ����	��$������������	�7�%�
"/�7�!/�4����
::##�-� --���

Set 4 puzzle-uri Pove[ti
���������������;�	������	�������,��!"��!4�.�"#��� ����	��$������������	�7�%�
"/�7�!/�4����
::##��� --���

Puzzle  
"������� ������������$��%�"/�7�"!������
170273 '���.�	�� �� !:���

Scufi]a Ro[ie 
"������� �����������$��%�"/�7�"!������
!&#-4/� -4���

Alb` ca Z`pada 
"������� �����������$��%�"/�7�"!������
!&#"&!� -4���

Puzzle lemn Pove[ti

Puzzle 3D

Set puzzle familii
H�� ��������������;�	���	��	����	�����������(�	���(����������������	����C���	��
�������� �������� ����:��� ����	������	����
	� ��$���!:�7��,����
!4##/4�� &-���

Puzzle 3D Ma[ina de pompieri
P������������� ��7��	������ �����	� �� ���  ��������� ��
������
$���������-$%�"#�7�!!����
!"""/:� -4���

Puzzle 3D Animale
�������������	������������-"�
�� �� ��	� ��� ��� ���� ������
����	����������	�����������	�
����	����������*	 ���(	�
�����
$���-#�7�4�7�"#����
-,##!"� �/���
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Casa 
'�����������������;���.���	��.����� �	����������������
�� �B���"4������ ���$��%�:!�7��"����
"####!� :4���

Puzzle Ridichea Uria[`
?������ ����	�� ������ ��� "#� ��� �� �� ��	�� $���
������%�4/�7��#����
::##"4� --���

Puzzle [antierul
?����������	������������#������ ����	��$���������%�
4/�7��#�����
::##!�� --���

Puzzle Maxi Ma[ina de poli]ie
?������ ����	�� ������ ��� "#� ��� �� �� ��	�� $���
������%�4/�7��#����
::##!&� --���

Puzzle Maxi  
Alice \n }ara Minunilor
?������ ����	�� ������ ��� �#� ��� �� �� ��	�� $���
������%�4/�7��#�����
::##�:� --���

Puzzle Maxi  
Hansel [i Gretel
?������ ����	�� ������ ��� �#� ��� �� �� ��	�� $���
������%�4/�7��#�����
::##�&� --���

Puzzle 70 piese  
Scufi]a Ro[ie
?������(�	�������&#������ ���$���������%��#|"/�����
::##�,� "4���

Puzzle Maxi Arca lui Noe
?������ ����	�� ������ ��� "#� ��� �� �� ��	�� $���
������%�4/�7��#����
::##!:� --���

Puzzle Purcelu[ii [i lupul
?������ ����	�� ������ ��� "#� ��� �� �� ��	�� $���
������%�4/�7��#����
::##�4� --���

Puzzle maxi Cenu[`reasa
?������ ����	�� ������ ��� �#� ��� �� �� ��	��
$���������%�4/�7��#����
::##4#� --���

Joc Explora]i p`durea
J ������� ������;���� �� �	���� ��� �������
�� �	���� �� �� ����	�� ������ ��
��� �� ����	��
'�� ��� �����	��� ��	������	�� ������ �� ����		���
��� ������� P�� ��� �� ��� �����	��� ��
���� ������
�� �	����� ����������� �������������������)���
���	Q� M������%� ������� ��� ���� ��� :#� 7� ��� ���
(�	�������&#������ ����	����������	���H@�
�&#!!/� &4���

Joc Explora]i via]a marin`
J �������������;������ �	���������������� �	����
�� �� ����	�� ������ ��
��� �� ���� ��	���� '��
��� �����	��� ��	������	�� ������ �� ����		��� ���
�������P����� ����������	�����
������������ �	���
�� ����� ��� ���  �� ������ ������ ��� ��)��� ���	Q�
M������%������������������:#�7�������(�	�������
&#������ ����	����������	���H@�
�&#!"#� &4���
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Puzzle Ma[ina de pompieri
!4� �� �� ��� ��	�����  ������ �	���� ����	��
����� ��	
�	�� ����	�� �� � 
�	�� ���������
�	������ C���	�� �� �� � ��� ������ �	�   ������
��i���>� � 
�	�� �����	�� ��	(����� �� �� ���	�
 �	�����*���	��������	�
�&#!-&� "&���

Puzzle Harta lumii cu animale
������	���������;�	��	�����	�G�����
*��	�����
������
�G����������� �� ����� ����	�����������������������
	����	���� $��	 ������ ��� ������;�	� ����	�� ����
����� ��	
�	� �(�	�� 
	����� ���	��� ��� �A��������
����	��A���	���*	 ����-#��� ��
�&#!�#� -4���

Puzzle Arca lui Noe
E�)����
�� ��i���>� 
�	�������� !##N� �� A7�	��
�*�� ��� �7������ �	� A���	�� ��� ����� �,� ��� �� ��
� ��� �(�	���� J� � ������ ��� ������� 	��	������ ��
� �	�����	���7���������	���	����
�&#!-,� -4���

Puzzle Unde s` \l a[ez
!4� �� �� ��� ��	�����  ������ �	���� ����	��
����� ��	
�	�� ����	�� �� � 
�	�� ���������
�	������ C���	�� �� �� � ��� ������ �	�   ������
��i���>� � 
�	�� �����	�� ��	(����� �� �� ���	�
 �	�����*���	��������	�
�&#!-4� --���

Set 2 puzzle-uri Zoo
=�	��� �	���������	���������������������;
�	��E�)����
����i���>�
�	��������!##N���A7�	��
�*�� ��� �7������ �	� A���	�� �� �� � ��� �(�	����
�������������"�������;�	����!"��� ��
�&#!�!� -/���

Set 2 puzzle-uri Munca la ferm`
E�)����
����i���>�
�	��������!##N���A7�	���*��
��� �7������ �	� A���	�� �� �� � ��� �(�	���� ������
�������"�������;�	����!"��� ��
�&#!-/� -/���

Puzzle Animale pe paji[te
!4� �� �� ��� ��	�����  ������ �	���� ����	��
����� ��	
�	�� ����	�� �� � 
�	�� ���������
�	������ C���	�� �� �� � ��� ������ �	�   ������
��i���>� � 
�	�� �����	�� ��	(����� �� �� ���	�
 �	�����*���	��������	�
�&#!-:� "&���

Puzzle planete
?���	�������G���������������� ��������������*��
��  �	 �� ��� 	��	����� �� 	���7�	��� '�� ��������
����A�� ��������� )��� ������A���������������
��� ������������!##������ �� ;�����������A����
 ������������	���	����	������������	��
�&#!�"� 4����

Puzzle Ambulan]a
������	��� ������;�	��	� ����	�G����� 
*��	���
��
�������G����������� ������� ����	�����������
�����������	����	����J�������������������� ��
��	�������������A���	���������	��������!4��� ��
�����	����
�&#!4#� "&���
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Puzzle maxi Harta Lumii
�#��� �������	����
	� � �	�� ������$���4/�7��#����
::##!,� --���

Puzzle podea Ora[ul
'�� �	������ ��� ������� ��	�� ��� �	����� (��� ��� ����� !4� �� �� �������� �	�
�����!4��� ����	�� ������	�������	���	��������G������$��%�,4�4�7�:/�4����
"###:!� ,4���

Puzzle Harta României
?������ ��� !##� ��� �� �� ��� )�	��� ���*��� �� !�� ��� ������;�	�
��������� ��� "� �� �� ����	�� � ���	��� ���	� �������� ��	 ���� ���
����������	��$���������%�-4�7�--����
::##-#� --���

Spa]iul Cosmic
H������������"4������ ������	������B���
���� �	�� ��B���
�� ����$��%��"�7�-#����
"###:�� �4���

Puzzle Exploreaz` România
���������������������������������/:�7�:,�����(�	�������"!#������ ��������	���
���-"������
���J�� ������	� ��������������	����	�������� ���� ��
������
�����*����������	��	����������	��
���	�������	;������	�����	����������������
�,"#":� ,/���

Puzzle 180 piese Harta Europei
�������������	�����������(�	������������������������:�7��#������ ������������
��-"������ ������������� ���	���
::##�/� --���

Puzzle podea Drumul
?��������	����������������	�� ������(�����(�	����	� �������G���	���
����	�"#������ ����	��$����� �%�""�7�!,����
"###:"� ,4���

Joc Înconjurul lumii
J ���������������;���

�����������������������������-$������	��	��������	��
�	�� ���P���	�G�������������	��������������	��	��	�����
��
	�A���	���������	���
�����������	�����	��	����+�	����(������������������%������������ �	���������;
��	����	�������:-�7�/������������ ����"!:��� ����"4�A
�	���-$�����������
�&#!"!� ,/�/���
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Descompune  
imaginea “animale”
'����	��G���������	������A���	����
��
������ �� ���� 	��	�����*��� ���������
��	�� ���������
����$��%�-#�7�!:����
!&##:!� --���

Descompune imaginea “juc`rii”
'����	��G���������	������A���	����
���������� ����	��	�����*���G���	���
�����
����$��%�-#�7�!:����
!&##:#� --���

Umbrele
'��� �	�����  �� ������ �� �����
��	� �������	� A���	�� ���	��� ��
����B�� .� -:� ��� �� �� ��� �� �����
$��%�!:�7�!:����
!&##4/� �,���

Set Loto 
J�� �� ������	����4� ���	��	���� �����
����� -#� 7� ""�4� ����� ����	�� �7�	 �	���
����������	� ��� ����%� �	����	��� ���
 ������ �*�
��F��	��������7�	� �(�������
��������� ������� ��� ��� (�	���� '������
"#����G��������� �	��������	��A���	�� ����
!4##/,� !:/���

`g�����N�(�!L

Jocul umbrelor
���������� ���G���� �������������������	�������������������	���'����� ����	��
���	���������������������� �����������	�����'�����%�:�	���������� ����:�7�,���	��	�
���������:���	��	�����	����	A��	��
-&###&� !�/���

Loto Clasificare Prim`vara - Var`
a��������� A��	������������	���������	��������	�"�������	����������
'������"� ��
���������� �!"�7�!"��������,� G�����������	��A���	��
������:�7�:�������$������������#7",����
-&###"� ,,���

Loto Clasificare Toamn` - Iarn`
a��������� A��	������������	���������	��������	�"�������	����������
'������"���
�����������!"�7�!"��������,�G�����������	��A���	��
������:�7�:�������$������������#�7�",����
-&###-� ,,���
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Loto + cuvinte: 72 de alimente
H��G��������������&"����������������	����A�� ������������������	%
������������� ��������.����*�����������	���������������P���	�G�������������	���
��������	�����a��������B���!"�����.������*���:�������������������	��&"����G�������
����	����������	�������.���	� ���� (�B�� (���
	�A��.���� ����� ��B�������	�� ��	���
��������.�&"������������������������	������������	�����	����A��������� �������
G��������	��'��B���
)������
�
��.�� �����	����������������� ����<F������.�%�!"�7�!,�
����<F��G����%�4�4�7�4�4����
!4##�!� !--���

Înv`]`m s` ne \mbr`c`m corespunz`tor  
celor 4 anotimpuri
H�� G��� ����	�� �� ����B�� �� �	�� �	����� ��� ��	��  �� ���� )������ ��	� ��������	���
����	� �� �������	�� =�� ���*�  ���� �� �� ��� �	���� ��	��	��� .�  �� ��	A��� �����
�	������ �����	������	���� �	��	�������	���������� �������A���	����	���J���
 ���� � ������ A���	�� ����� �	�������� ��� ���	�������� ��� ��	�� ��� ���	���� a�����
���B��� �,� ��� ��	��	� ��	�� ���   ���� ��� ������	A��	�� .� � ��� ��	��� ��� ����� ���
��� ����<F����	�%�!!�7�!&���V�4�"�7�&����
!4##!�� :4���

Meseriile
H�� G��� ��� � ���	�� ����	�� �� ����B��  ��  �� ����� ��� 	���B�� �(�	��� �� �	� ���
��(�	����� .� ��������� (��� ���� a����� ���B��� :� ��	��	� ��� �� �	� .� �,� ���
��	��	�� ��������� ��	�������	��	�����	��A���	���� �	����a���������������
 �����  �������������	����	���'��B���
)������
�
��.�� �����	��������������
��� ����<F����	����	�%�!4�7�,�����<F����	����%�&�4�7�&�4����
!4##!4� /,���

Leg`turi logice
a�����  �� �������� ��� :,� ��� G������� ��� ��	��  �� ��	� (�	��� -�� ��� ��	��)�� J�� ��
����	��� �������  �� �������� ��� ����	��)�	���� �	�� ��
���	� ��
���� �� ��������	�
	��	��������� ��� A���	�� (���
	�A��� O ��� ���   ���� (��	��� ���� ����	�� �� ���������
����G���.�����	�������	�����	����	���	����	� �������B����	�	��	���������������	��
��������� ��� A���	�� ��	��)�� (�	������ a��������� ��� ���   ���� ��� ������	����	��
����� ����	;�����������4�����	��$���G����%�/�7�/����
!4##!&� !!4���

În contrast
a�����  �� �������� ��� :,� ��� G������� ��� ��	��  �� ��	� (�	��� -�� ��� ��	��)��
C�	��	�����	��)��	� ������������������	��������	� (���
	�A���	��	��	������
��B��� ��� ��  ��� ����	�	�� C���	�� G����� �� ��	� ������ ��� G����� ��� � ���
������ ��� ����	�� ���  ��	�� ��� (�	���  ��� ��� ���� ��� ������� ;�  ����V� ��	��� ;�
��	��	V� ��	�� ;� ����� '*��� ������� (�	������ �� ��	��)��� ��� ��� �� ��	��� �.�
�������������G�����	��������������	��������B��.�(��� �.�����G������.��	����B��
a��������� ��� ���   ���� ��� ������	����	�� ����� � ���	;�� ������ ��� 4� ����	��
$���G����%�/�7�/����
!4##!,� !!4���

Loto + cuvinte: 72 de animale
H��G��������������&"���������������	����A�� ������������������	%
����� ��� �����  ��� ����� .� ���*����� ������	��� ����������� P���	�G�����
��������	��� ��������	����� a����� ���B��� !"� ����.�� ��� �*��� :� ����� ����
��������	�� &"� ��� G������� ����	�� ��������	��� ����.���	� ���� (�B�� � (���
	�A��
.���� ����� ��B�������	����	�����������.�&"������������������������	���
��������	�����	����A� �������� ������� G��������	��'��B���
)������
�
��.�
� �����	����������������� ����<F������.�%�!"�7�!,�����<F��G����%�4�4�7�4�4����
!4##!-� !--���

8.8D�!%���

8.8D�!%���

8.8D�!%���

8.E�!%���

Maxiloto - Hainele
H��G����������������	����������7��	����������	��C���	����	���	������
��
�� ��� ����� ���� �	��	� �� )�����	�� ������ ������� :� ��	��	� ���
��������������--�7�"-��������-:�G��������� �	�����!#�7�!#����������	��
!�;�:�����
!##!/:� !"4���

8.b�!%���

Compararea m`rimilor
O ��������� ��������	�T�O ��������	����� ����������	��T���������	���	��������	�������
��	������������������������ ���G����?�����	A��� �
�	�	��������������	�*�����	�����:��������
�����������,������	��	��
-&##!4� /,���
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Maxi loto Alimente
C���	��
	��������������� ���	��	�������������������%� (	������� ��
�������	�����
�� �	��� �� ��� ��	������ �	��� �� ��������� ��	���� ������ �� ����� 
	� ��� �	��	� ��
�����������'���������� ���������� �����������
�	�
�������������������'������
:������������--�7�""�&������-:����G��������!#�7�!#����
!##!:&� /,���

8.b�!%���

Maxiloto animale
H��G����������	���� �	���������������������	 ���G���	���������������������
����	��	������������������--�7�"-��������"��G��������� �	�����!#�7�!#������
����	��"�;�������
!##!/4� ,:���

Casele noastre
H��G�������������������������� ����'*��
���	�� ���������	���������������	����
����������G����������������� �����
�� ����������M� �	�����������������������
��	��������G����'������%����������(�	����J�������	����
	� ���������������� �V�4:�
��� G������� ���7���������	������������	��� ��
������������� �	���������������	���
�����	������ ��	������������
�����
"�#-4!� :,���

Loto 
P�� ��� �� G��� ��� ������ ��������� �� ���������  ���� �	��������� ��	����	���
a�����	��	����� ��
� �� �����
���	�����	����	��������� ������ ���������
��	��)��$���������	�����A���������(�	�������	��!�;���G�����	��'�����%�"�
������������(���;��	 ���"��G��������$���!/�7�!/�7�-�:����
-�##:4� "&���

8.E�!%���

G`se[te diferen]a
'����	����� ��
� �� �������������	��(�����(�	��������	���������
���'�����%�:�
���������	��:7����������������������:7����
��������������	�
-&###:� /4���

Maxi Loto anotimpuri
'��� � ������ G��������� ��� (���
	�A��� �	��� ��  ��� ������� G���������
��� (������ ���  ������� ������ ���  ������� A���	�� �������� C��� ���  �
�	���
G��������� ������� �� �� ����� ��� ��
�� ����	�� ���������� ��� ��� A��	���
$�������� ��
��� �� ����G��� ��� � ���	��� ���	������� ����������� ���
�� �	��	�� �� �����	��� ��� ����� '�����%� �� ������� (���� ��� ��	���� 
�����--�7�"-�������"��G������������!#�7�!#�����
!##"!&� !44���
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Sortare [i clasificare
$��������� ����������� ��� 
*��	��� ��������	���� ��������� ���
� �	���	�� �������� ��� ����� "�,� ��� �� �� ������� ��� ��
�� �����
�� ��4�7�4�������	
�������������	 ������%���������)���������	�
�� (�	���� �*���	��� �����	�� ������� ��� ����� ��� ������	��� ���
��� �������� G���	�� �G������ ��� �	�� ��	��� �	���� �� ����	��� ���� �}���
R��� %�"��� ������������	�� ������������	��	�����
�� ��� �	��
�������������	>�	������	���������
-:##/,� !4/���

Cine, ce m`nânc`?
a������� ���	�����"���� ���������������������	����� ��������
����	��A���	���������*���	����	�(�	�����$��%�!:�7�!:����
!&#""#� -4���

A cui este casa?
������ ������� "�� �� �� ��� ������� ��� �G���	���
��	�	�� ������ �	��� !"� ��
�� ���� ��������	� ��
�� ������	��$��������"��7�!4�7���"����
,&##!!� -&���

Simetrie
��������������,������	��	������	����
	� �(�	����&���
7� &��� ��� ����	���� ��� G�������� ����	�� �� ����� �	��
������������� ���	������	��	������	������
��������!�;�
:�G�����	��$��������"&�4�7�!,�4�7�-�4����
,&###&� �:���

Cu ce se hr`nesc animalele?
?��	��.��� ��������� ��� )	���� ��	� 	�����*��� ��� ��� !"�
������;�	����"��� ���$�������%�"��7�!4�7���"����
,&##"#� -&���

8.b�!%���

Puzzle Similar
a��� �������� ��� ��	�� �	�����  �� ��������
����� -� ������;�	�� J������� ���� �� ���� ��
���	��;��� ��� ����� ��	��  �� � �������� J���
���������	�
	�������(�������������
�	������
��	�����	��%�-�� ������-��	�G��	����
)�������
-�(	������������������	����?	��� ����������
-4� ��� �� �� ��� �������� A���	�� ��� � �	�� ���
����;��	����	��
�&#!#,� -/���

Joc Trio - Meserii
'�� �����	������� �� ���	�T�'�� � �	�������
(��� ����� ��� ����	� ����	�� �;�� 	������
����	��T� '�� �	������ ��� �	��T� a�����
�	� ������  �� � ����� ��� A���	�� �	�(� ��
 ������������ �	����������	��������������
������������A���	�������������� ��� �������
������ ������%� -:� ��� ��	�� ��� � �	��	� ���
����;��	����	���
�&#!!#� -/���

Puzzle Opusele 
'����� �	����������	��������������������� ����A�*��������
�����
�(�	������� ���	�� ����� $�� (����� �� � ������ A���	�� ��
��� ��� ����	�	���
 ����(����	�*���; ��� c�������������������������� �	����� �� ������
���	�������	����������	�	� �������� �������� �������	�����	�M�������
",������	������������	����������������	�����	�������
�&#!!"� -/���

Mama [i puiul
�������G������� ��������
� ������������	��
A���	�����������!�;���G�����	�
-�##&-� "/���

Joc Duo
'�����	��+����	�� ������
���	������	����	�����
�� �	�� ���  �� G������ C��� ��� �� ���� ��� ��������
 ��������	A������������������������	�����+�������
������� ��	��  �� ���	�� ��� '����	��� ��	��)��	�
� ��� (��	��� � �	������� �)�	� �� ��� G����� ��� �����
 �
�	�
�&#!",� 4#���

Asocieri animale
'����	������T�H��������������������T�'�����*���T�P�����	����	��G�����
�������	������������������A���*������ �	������������ ��� ����������	�����
&�������;�	���������
"-##"-� :4���
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Loto fructele
a�����������������������(���;��	 ����������	���(	�������	�
�����	 ��������������	��������� �����������
"!##:/� �-���

Unde \n cas`?
H�� G��� ��� � ���	�� ����	�� ��
����������������  ���� (����	��
��� ������� ����	� ��� �� ���
'������ 4� ������� ��� (�	��� ���
)�7�
��� ����� ����	�� &�4� �����
��� ����	��� 	��	���������� ����
�� ���-#������	��	������������
�����&�4�7�&�4�������������	�
!4##/!� ,:���

8.E�!%���

Loto obiecte
H��G������������������������	��������������*������������������� ���G���	���
��)������'�����%������������!:�,�7�!!�4������"�����G��������� �	�������,�����
!##!-,� �-���

8.E�!%���

Triomo
?�� �	������ G������ ��� �����  ��� ��� ����	��� ���� ��� E	���� �������  ��
����� ����  �� � ������ ��  �� ��� A��� �������� �������  ��� ��������� �����
����	�� ����
��	��� ��������	���� ����� ��� �����	� �� ��������	��� ����G�����
M������� ���	�� ������� ��� ��	���� �"#� 7� "#� ���� �� �	*��� �� (���� ��� �������
�������������	������������������ �������������*���	������,����G����������
��
���/�7�/������
!##"!/� !4/���

Loto casa
H��G��������(��� �����
������� ���'�����	�	����������������������
����	����������������������������� ����!:�7�!#�4���� �"�����G���������
��&�7���&����
-�##&"� ":���

Joc echilibrul activit`]ilor
�������G������� �������������	���������	��������	 ��	��	������(�����	���
����� �� ���������� � c��� ���*��  �� ������ ������� ����  �;�� ��)��	���� ������
���	�������������(�	����JG�������� �� ��������� �	�������� ���	�������
 ���	�������� ����������� ������	�������	����7�� ���������	���)����
���
����	��� �������'������,���	��	��	��������������
�	����"������	��	����
��������
!4#!!/� &4���Vezi, caut`, g`se[te

H�� G��� ��� �G���� ��� ��������	��� ��������	� ��� �������	�	�� �� �� �	��	��� I���� �	��
	� �����	�����������������	�������������� ������	������� �	�������	��������	����
��
�����(�	�����	���������������������������!"�������������	��������-���
����
-:������	��	�������	���
-&##!:� &/���

Loto animale domestice
'��������� ��� ����� "�� ��� G������� �� ������� ���	� ������ J�� �� G��� ���������  ����� ���
�� �	����� �� ������������� ���	��� P�� (�������������	������ G�����	��A���	�� ��� ���
��
�� �������  ��� ������ $���� ��� �;��� ����� ���� ��� ��
���� ��� ��� G��������  �	*�
��;��� ��
��� �����;���� ?	���� G�����	� �	�
�� ��� G������ ����  ����� ��� ������  �� �+�� ��� ��
���
�����������	����G�����������	����� G�����	��a�����	�����	���	������������������� ��
���
�	����� ��	�����*����� �� �����kO ���������Ql��$����G����������� ����	��������������
G�����	�� ��� A� �� � ������ ��� ���)���� H	����	��� G�����	� �	�
�� ��� ���� G������ ����� '*��
��
G�����	�����	������������������	������������ �������������
�,"#",� -/���
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Loto anotimpuri
<���� ��� ��	���� ��� �� �� ��	� ��� ��
�� �� �������  ���A���
�������	��	��$����� ��!-�7�!-�����$���G�����4�:����
"!##,/� �-����

Loto Ferma
H�� G��� �������� ��� � ���	�� ��� ������� ��� ��� (�	���� C�� �
������  ��� ������
��	����	 ������
���	������	�����
� ��������	�����������������������G����'*��
��
�	����G�����	���	��������������������� �������
����(�	��	��� ����'��������
��������"�������	��	������
�������	��	�(�	��	��
"###&:� 4/���

oto Ferma

D.E�!%���

Opozi]ii
a������"#������ ������������������ ���
	� ���	�� ������������������	��
������
�	��������	��)���������������7�	��������� ���$���!4�7�,����
!-#!",� :&���

Cuburi Diversitatea familiilor
a����� �G���� ��� ������
�	��� �(�	����	� ���	� ��� (���� ��� ��	�� ��� ���� ���*��� ���
 ��������� ����	���� J��� ��� ����	�G����� 	� �����	��� ���	 ���� �	�� ��������
��	������������	�������� �	�	����'�����%�--��� ����!:���	��	������������
!-#!4!� !#/���

Cuburi emo]ii
�������:���	����	�������!"���������� ����� �� �)�������	���������(����� �����	��	���
���� ���!##�������������'����:���	��	��G�������(����	��	�������	���������������
!-#!--� 4&���

8.E�!%���

D.E�!%���

�

Unde locuiesc?
P�������� �	��������������G�	��������J ����������������G��
���������������	��
�� ��	���� ����	� ��� )�������� ��	� ��� �G���	��� ��� ��� G��� ��� ����� (	��� � �� �	����
'������������������G����"�����G������������������G�����������7���	���	��@*	 ���
	����������%�-�;�:�����"�;���G�����	
"###/-� 4/���

Animalele n`stru[nice
'������� ��	���� ��������	� ����	�� �� �� ����	� ����� �7�����	��
��� ������!-"#������ �������!�;���G�����	�
,&##"4� �:���

Cuburi meserii
'�� �	��  �� ��� (��� �*��� ��� A� ��	�T� J�� �� G��� ���	������ ��� ��	���� �����	�  ��
�� ����	���� ����������	� ���������� �	��� ������ �����������������������������
���	��������� ���A����'������:���	����	�����:�����	� ���A����:� ����	����G����
$�����	�7��!"�����
!-#!�!� :&���
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Domino animale domestice
",������ ���$�������%�!/�7�!#����
!&##:�� -"���

Domino Animale
",������ ��������������	�����(���;��	 ��
"!##:,� -/���

Domino fructe
",������ ���$�������%�!/�7�!#����
!&##:4� -"���

Minidomino
",������ ���$�������%�!"�7�&����
!&##:-� ":���

Tactidomino
"�� ��� �� �� ������ ��� ������ �����	��� ��� ,� ��7��	� �(�	��� ����	�� �� A�
	����� ������	�����
�	���$��%�&�7�-�4�7�!�4����
!###-,� /"���

D.b�!%���

Domino numere
H�� G��� ��� �� ��� ��	 ���� �� �	����� ����� ����	��� �A���� �� ����	��� �	�����	�
�� �	�����	����� ����	� �������!;���G�����	��'�����%�",��� ����������!,�
�� �������������	�����$��%�!/�7�!/�7�-�:����
-�##:�� "&���

!&##:4 -"���

Domino Marea
$ �	����;��� ��� ��� �� ������ ��� ����� ��� �� ��  ���	����	�� �� �������
�(�	������������������	��$����������	����������������7��	��������������
�����	����	�����)�F��*���"!��� ��
"!!#",� ::���

i M
Domino foto animale
",� �� �� ��� ������ ��� ��
�� ���	��� (���;��	 ��� ��� ������� ��� �� ��	��� �� ���
������������	�������������
"!!#"/� -/���
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S`cule] cu texturi
J �	��� ������� �� ���� � �  ��� �����T� �������� ��� ��	����� ��� �G����
��� ��������	���  ������ ������ �� �� ��������	� ��
� ����� "#� ��� ���	����
��7���� ��*��� !#� ��	��)��� A���	�� ��	�����  ��� ������� ��� ����	��� �	��
��	�7�����:�����M������� �����������	���������	���
4,##!-� !#:���

Tactiloto
"������� ������	����������������	��������B������ ��	������.�����(�	����	�������.�"�����
G���������	� ��������	�������	����(��	�����	���?� ���� ������ ����� �����B�.�A���	�������
����A����	�������A���	��(�	���.�����������G���������	� �������	��$���G����%�,�7�,����
!###-:� !#/���

Tacto Foto
H�� G���  ����	��� ����	�� �������	���  �B���� ������ �	�� ��� ��	��� �(�	����	� ��7��	� .�
� ���	��� ��� ��	�� ��� (���
	�A�� a����� ���B��� !:� G������� ����	�� ����� �,� ��	��)��� !:�
G����������(���
	�A�	��	�����*����(�	��� ����B��������.������)���	�����	����A������	B�
��)��$���	����G��������B���(���
	�A�	�������������� �������	���B��������;�����������	��
�(�	����������.���7��	����� ��	���a���������������
)������
�
��.�� �����	��������������
��� ����$���G����%�/�7�/����
!4##!/� !�4���

Joc Tactil Animale
$���� G���	� ����	�� 	���������	�� ��������
a��� ��� ����� ��� :� ������� �� �	���� ",� 7� "!�
���� A���	�� ��� -� � �	�� ��� ����	����� /�
����	���� �(�	��� ���	� ��� "� ��� ��������
�	� ���� �	�����  �� 
� �� ��� ���  ��������
G������� ��	� �������	�� a��� ��� � ���	��
(��� ��������!,�G����������/���7��	��
!##!:/� !-/���

S`cule]ul fermecat
?� ���������	����
	� � ������ ����� ���������	����� ��
)�� �������������
�� ���	����	����
*���;����$����	� ��� ���� �����	���������������� G�������
�����
���������� ����� �	������ ��	� ��������'������/���������!4�7�!4�
������"&�G��������
-�##!-� -/���

Suport pentru pip`it
H�� �G���� ����� ����	�� ��������	���  ������ ������� ?����� �(�	���
���������� ������������	�����7������(�	���	������	������������ �����
��	�������*��������	���	A���� ���������������������	������ ����	�
��	��������������������$����#�7�"#�7�"#����
"!##4,� !!/���

Suport pentru pip`itSuport pentru pip`it

l i TactilotoT til t

Tactilo
"4������ �����������-�4��������� ����� ��� ����� �������������	�������	����� �����
	������ ����	��������� ����� ��������������	�������4��������������"!�7�!-�4�����
!##!,-� !!:���

Joc pl`cu]e tactile
"#��� �������4������� ��� �����	;��� ������������	�������	����� �����
	������ ����	����������(�	������	�!#���	��	�������������	��(�	������
��7��	��A��������	���������	������������������	��������	�������4�����	��
4,##�!� /,���

Forme geometrice în 
s`cule] textil
H�� ������"� ������� ��7��� ���/�
(�	��� 
�����	��� ��� ����	��
���	�	���$��� ������%�"4���!&�4�
����$�������"�4����
4"##-/� &/���

Tactilo
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Joc asociere texturi
O �����������	����	�������� ��������T�J��
��
������� ������� �� ���	������ A���	��  ��	�(����
��� ��
���� ��� '��� ���� ���	����  �����
������� 	����� �*��� ��	�(������ �� ��� A�*���
���������� R�� ��� ������ ���� G���� �� ��� G���
��� �������� � �	����Q� ������ ������� �� ��	��
��������"#������	���� �	������� �	������
�&#!4!� 4/���

St`ri suflete[ti
C������ ��� �� ���� �7�	���  ��������� �(�	���� �������
� ���������������A��������������	��� �����	��	������=H<E�
IL�L'Q
,&##"/� �/���

Scoici tactile transparente
&"� �� �� ��� ��� ��� ��� :� ����	� �� :� �������
�(�	��������7��	��$��������
!"-#"�� :4���

Cutia cu emo]ii
'�������	�����������������	������ ����	�
�������� '�����%� !� ��	��� ��� !:� ��
��
��	��������!"�G��������������	�	������	����
����A�����������:�������;�	�����������	��
��� ������������� ��������	� ��������	��
�,"#"/� &#���

Joc tactil - fructe [i legume
a���  ����	��� ����	��  �����	���  ������ ������ �� ��������	���
	������������� � ������� $���� �����	� ��� �A�������%� -:�
�������������� �����:���������	�������� ��������:�(����
	��
���� �A������ '�����%� !�  ������� �-&�4� 7� "4� ������ -:� (	����� ��
��
�����:�(��(����;���	 ��
--##"�� &4���

Emotyovia
H��G�����	���� ��������������	��������	����	�����	���� ������G���� ����������
���
��������������������	������� � �����������
����	��	����	 ���������	���� �����
(���� ��	*���� ��� ��������	���������	���� ������������� ���	����7��	��������
������������������� �� �����*��������(����� ��� �����	��������������	�����G��
�� �������������������������H��G�����	�������� ��A��G�������������������	�����
��	��� ������������G��������	���������������	������������	���������� ���*��
��
������������	�������������������!#�������	�����G����������������������!���	�
�,"#,#� 4/���

Tactilo - corpuri geometrice
?	��	;�����������������	��	��������������������������������G������ ��� �	�����
�� ����	����	����� �*�����������������������	� ���	�����	%�(�	�������� ����
�	��	�����������	�	���	��	������	� ��������'������!"����������� ������� �%�
�*���"�7���������������	���������	���������	�	�������-�;���4������"��������������
���:������	�	��q%�!4�4������!,���	��	�(���;��	 �������������q%�&�������"� �������
��7���
!##""-� !-4���

Joc turnul emo]iilor
M���������	���;��G����������� �;��	������ ����� �;��
� ���������������C�����������
A�������)����	����� �������	�	������� ������������������������	������	�� ���� �	��
������������	������	���������� ��� ������O ����� ��� �����	�������*����������������
�(�	��� �	�� ���	������ �� �	�� ������ ��� G��� ��	��  ���� ���� �� ��� 
)���� ��������
'��������	�����!#��� ���"#��������������!#���	��	�������� ��	��$���4#����
!-#!//� !-/���

Domino tactilo - vizual
a��������������������(�	������	����������7��	��� �	��������������	���'������
�� �	�������(�	�������	� �������	������	������(�	��������������������������������
���G�����������?��	�������	�������	���������	����	 ����������A�������������	��
!4#!""� //���

Provocarea emo]iilor
?	�����	���������	�� ������ G��� �����	��
)������� G�����
�� �������� ������� �	����%� R���	��� M��	���� =*��	���
����7�	����H�	����?��� ������O7�����	����$��
� �����C	�����
C�	��� @���� E	 ������� '�����%� "� ������ ��
������� �,� ���
G���������
������������	��������� �	������
�,"#-#� 4"���
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 Jocuri tactile, emo]iiJocuri senzoriale



Cele 5 sim]uri
a����������G�� �	��	�� ����������G��������� ����		�������	�4� ���	�����(������	�
��� ��	������ ���	�����������	����������	�������G�������������������	��� �	��
������ �����G�	���	�� E	�� G���	� ���	;�����  �
�	� ����	�� ��  ����� ����� 4�  ���	��
'�����%�-4����������������
���"��7�!,������4���������� �	����������������	��
�"��7�!,������"4������	��	������
���,�7�&������4�G�������	������������	�� ����
�� �	���� ���	��������%�:������
)������
�
��
!##!:-� !!:���

Sim]urile
a����� �������������4#����(���
	�A�	�(�	���	����������4� �B�	����� A�����
����������	�����%�!#�����.���	�����������������������(���
	�A��A���	���
���	������������	
������� �B�.��#����G����������(���
	�A��������	� ���B�
��	���������	���	��������������� �B�	����	;��������7��	�����?�	����������
����.�����	�������������������	���� ������A���.� ��
	�����������,�(���
	�A�
��	����	� �����A���	�� �B��$���G����%�/�7�/����
!4##"#� /,���

Expresii ale fe]ei
H�� G��� ����	�� �� ����B��  ��  �� ����A��� !#� �7�	� � ���� (�B�� .� � ���	���
��� ��	�� ��� ���	�� ��	 ���G�� 	������ '��B��� 4#� ��� G������� ����	B��� ��� !#�
��	��	� �	������� ��� �� �	�B� .� �#� ��	��	� (���� ��� ������ ��� �� �	�����
�7�	� ����a��������������� �����  �������������	����	���a���������������

)������
�
��.�� �����	����������������� ����$���G����%�/�7�/����
!4##"!� /,���

Vezi [i
Mingi cu emo]ii,

pag. 320
Marionete Emo]ii

pag. 245

8.h�!%���

Joc expresii faciale
a����� �(�	�� �� �������� 	�����	� �� -� ���	� ��� �������%� "� G���	� ����� ;� ��
�7�	� �� ���:��7�	� �����G������ �	��	�����������7�	� ��	������G����������G�
����	���(�	�����������;��� �	��	����� �	�	��������	��������������'������
-#����(���
	�A��:�����������G����-#����G�������(���������	������	���:�G�������
����7�	� ����� �	�������$��%�������%�"��7�!,���V�(���
	�A�%�,�7�:�����?�����
A�(��� ������	��������B����������G�����
���������	������� �����������	��
!�;�:�����
!##!/-� !�/���

8.b�!%���

rile

Cutie cu fotografii - Emo]ii
J�� ��� ��
��  ������������������	���;�����	�����������  �� ���7�	���� ��	��
������	���	��� ������������
��������������	���;�����������	� ���������� �����G���	���
	���	��� �� ����	���	��� ��� ���	��� ���� 
	���� M������� :#� ��� ������� �"!� 7� !4� �����
����	�������-� �	%��"���� �������	�������A��	���������	��(�	�����
	���	�����	�
��������������7�� ��V�!#�(���
	�A����(������������ �	�����������������	����	 ������
(�	���(	���� �	�	������,�����
	������� ����������
	���	���������	��
!##"!,� !//���

Recunoa[te [i \n]elege emo]iile
$� �	�	���������	�� ����	������ ������������	����������������������
������������	�������J�� ��G����G�����������A��	�����!#����������������	��
��� 
)������ �����	���������� 	���������	��� ��	� ��� ���� ������ �� ���	���
������	� � ��	�������	���������� �� �	��� -4���� G������� �� �	���� �����
/� ���� ��	�� �G���� ����  �� ����� ��� ��������  �� ��� ��� A��� ���������  ���
������������� ��������������	�������������������� �����
!4##/#� ,!���
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Sim]urile, expresii Jocuri senzoriale



Detectivul emo]iilor
H�� G��� ����� ����	�� �� ��	�� �� �	�� ���+������ ��� �� ��� ��� JG���� ���
�7�	��	��� �� �	���	���  ����������	� �	�� ���	�	���	��� ������� ���
��	�� ����	� �������������*�����������O(��������
����� �������	����

� 	�����������������  ������ ������ �������"�������	��	��!,� G�������
 ��������!�	�������!������
!-#!4-� &-���

Treze[te-]i sim]urile
P��������� ��G������������ ����	������	� � ������
� ����	��������A�
������� ���������������������4���	��	���� ���	��47&�������#������	��	�
�����������474������:���	��	�����������4#�G�����������	����
-&###/� ,&���

Dep`[e[ete-]i frica
H�� G��� ����	�� �� ���	�� ��� ����	��� �����	�� P����	���� �� ������� ��� A���	��
������*����	������� ����������	��(	������� �	���a������G���������� �	�	���
�����������������	�����������(����(��������	��	���������P����� ���G�������
�7����	���������	������ �	���������	���	������ ����'�����%�-#���	��	��"�
 ����������	�������"���	����	��
!-#!�&� &!���

Capsule cu emo]ii
4���� �����!-7&��������	��	��	�������������������������	�� ���)�������
�� ���
�������	��	����������A���	��������JG�����������A��	�������������	������������
������	������������A������	�������������
!-#!4�� &!���

Recipiente pentru mirosit
�������!#� ����	������� ���������������	(�	����� ����������	������
�	���
�
	��������	� ��	(������ ����	�� �� ����	�G�� ����  �� �7���	���� (��� ���
 ������	� �����$��"#7!47�����
,4##-:� ":���

Mirosul: fructele [i mirosul lor
H�� G���  ����	��� ����	�� ��������	��� �	� ����� ������ ��� ����A��	��� �(�	����	�
�	��������(	������	�� a����� �������������!"�+���������	(����������	� �����!"�
(	�����`�"�����(���
	�A���������	�!"�(	���������	�
�.��������������B���C���
	�A���
	����� ��	���  ����	��� ���� 	���B� ������ ;� ��(������ ���	�� A���	�� (	���� .� �	� ���
��� ����� ��	�� ����� ��� �� �����.��	�� ��� ����� �� (	������	�� a����� �	�� ���   ���� ���
������	����	������� ���(���
	�A��	�.����(������+��������	��'��B������� �������
���
)������
�
���<F��G����%�&�7�&����
!4##�"� !":���

Bingo: sunete, emo]ii
H�� G��� ��� � ���	�� ����	�� �� ����B�� ����  ��  �� �(�	��B���� �������
(������������� a����� �	������   ������ ��� ��
�� �	��B����� ��	�� ��� ��� ���
� ���	��� ��
�� A���	�� ���B� ���  ������� ��	� �������	�� '$;��� =?-�
������� ��� 
)�� ����
�
�� ��� ������B� ��� ���	�� �	���� 	������.��	���
���B��	� ��� ��� �%� ��B���
�	��� ������� ��� ��	�� ���  �B�� .� 	����� �*���
������ ��� ��	�� ���� ������  ��� � ��� �� ��	��� (������������ �� ��������	�
�����	�.������ ���������G���������������	�����	 ����������������G����!"�
�����'������%�'$������=?-��"�������	��	� �!:�7�!:������:#���� G�������
	����
)������
�
���
!4##�/� !-/���

8.8D�!%���

Jocul emo]iilor
J�� ��G��������	����������	��������������%�(�	�	���(�	���(	������	 ������ ����������
�G���� �������	���������	������	��� �	�� ����������M���������� �� ���7�	���
�� �	��������A���	�������	 ������� ��������������� �	�� ���G������	�������	��
�� ������ ���	�����	� ��� ��� � ��������  �� ������ �������  �� �����������  � ��*��� ��
�(�	��� ������������ H�� G�����	� 	� ��
������� ��	��� �� �� ������� �� ��	��� ��	��
��	� �������(	����������	������ �����	���� ����������������	���������G�����	���	�
G�����	����	����� ���7�	��� ����������������(�	��������� �	������� ���������	��
-&##!"� ",4���
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Sim]uri, emo]iiJocuri senzoriale



Tuburi senzoriale
J�� ��� ����	�  ����	����  ���� ������ ����	�� ��������	��� ����������	�  ����	�����
H������� ��� �(�	��� ����	���� 	��	������ ���  ���	�� �7������� ����	�� �7���	�	���
����A�����������������	��	�� ��	����������� �)��	���������,�������������������
�������
��	�������	������A��	����	� �	��	��<��
������%�-#����
4,##!!� !-/���

Oglinzi 2 \n 1
L
������������(������������	�+�7��
��	������ �	� ��������� ��� 	�+�7��
��������������������	����������	���
 ���������������������	(����������
���������� ��� �� �	��	��� � ��� ���
�G�����7�����������	������; ����	��
�� ��������	�� ���  ���� ���� ��� :�
�
���� ��� ����� ��� �*��	�� ����
���������������������	����������
$��%�!4�7�!#����
4,##!"� !�4���

l

Carduri logo-bits pentru logopedie
'�� �G���	��� ��� ��	� ��	��	� ������ �	������� ������ ��	����� �� ������	�� �����
��7��	���� �� ������ ��������� ��7��*��� ���	����	��� �� (�	��� �� ������	�
(�������'������"�����	������� �����&"������	��	��� �	���������!!�:�7�,�-�����
!4##/"� !"/���

|n]elege sentimentele
'������������	�����G�������� �� ��������� �	���� �	����� ���������������	��
�;��G���� ��������������A����������������'���G���	������ ��� ���������	�A�
����� �	�� ��� ������ ���� �	����� ���������
��������������������	����������
 ������������� ��!-�(������������������(�	����7�	� ������������J�� ��������A�
����������������	������;���������������� ���(�	�� �	�� �������������� ��M���� �
����� ��	�J-������� ��	��7�	� �����)�������	��������A������������	�����-���������
(�	������(���������
���������	����A���	 ����������-�(��������������
�������-��
����
���(�	������(��������	������ �	����7�	� �����	 ������
,4###4� !-4���

Joc Portrete
a���������	���������(�	�������������������������G�	���(���%��� �	��	���
����G�� ������	���  �	��	��� (��� 	��� �����	�� ��
����� �� �	��	�� ���
��	�	�������	� ���(��� ���� �	�������'������!:��������!-�7�!-������	��
����������	��� �����	�����	������������������	������� �	����	�	�������	�
��������������	�����	�	���������	��������	������-� �	����������	� ����	�
����A������������,������	��	�!-�7�-�4F��4F4��������	��(�	��	���(�����	�
!##!&#� //���

Cutii muzicale
�� ��	��)� ��� ���� �������� ��� ����� ������� '��� �	�����  �� 
� �� ��� ��	��)���
��	� ��������	��A���	�������C���	��������	���*��	�	�������	�����*��������������'�����
 ������������������ ���	�����������������"/�7�!4�4�7�"�-�����$�������%�:�&�7�:�&�7���&�����
"�#-",� /4���

muzicale

Oglinda sentimentelor
J��� ��� �
����� �G���� ����  �� 	������ ��� ��  �� ����A��� �	�����
 �������������������	������� ���A�������	������	�����������������	���
 ���;�����������������	���
�	������	��������	��:�(���
	�A�
� �����
��� ���� �	��*��� ����� 	����%� (�	��	��� ��	��� (	���� �	 ������ (�	���
��������� J	�� �*��	� 
	� �� ���	� ��� �������� L
����� � ��� 	�������� ���
 ���������������������������	��������	�������$���!#�7�"#����
4,##,#� 4:���
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 Expresii faciale Jocuri senzoriale



Jocuri de memorie

Maxi memo culturi
-����� G������������	����
	� ��� 	�� ��������� ��
��
�����������	����	��*������	 ���	������	��$���G�����
/�7�/����
!4##,-� :����

Maxi memo locuri din lume
-�����G������������	����
	� ���	�� �����������
��
�������	 ���	� ����	� ���� �������� ������$��� G�����
/�7�/����
!4##,�� :����

Joc perechi - |nv`]area valorilor
���� ��� !"� A��� �������� ����	�� ������	��� ����	��	%�
����	������ 	� �������� �
�������� ���	��  �7���
�����	��������� ��	����� ����� ��� �G���	��� �� �	����	�
����	���� �� ���	�������� ��	� �� �� (���
	�A��	� ��	�������
'�����%������������� G����!:�����������!"�A������������
$���--�7�--����
!-#!�"� &/���

Maximemo Alimente
",����G��������� �	���������/�4�7�/�4�������������������	�
����	�� �� ��������� ����G���� �� �	��	���� �������	�	���  �
����	�������	����������	��!�;�:�G�����	�
!##!/,� 4/���

8.b�!%���

Memo - Zoo
a��� ��� ����	�� ��� ������� �#� ��� ��	��)� ���
G������������4�4��������	���	���������������
 ���������
,&##",� �/���

Memo - Animale
a��� �������� (�	���� ��� 4�� ��� G��������
������� ��� ��� ��� ����	�	��� ������
��	� ����	�� �� ����	���  �� ���	��� ���
��	��)����
"!!#-#� �/���

Joc de memorie - siluete
J�� ��G�������	������� ��	�����������(�	������� ��� �����
����� 4#� ��� ��	�������� a����;��� ��� ���������� (	��������
� �	�������������������G������������	�� ��	����G���	���
���� ����� ����?��������� ��������	���G���	����
	���	����
��� A��	�������������	�G�������	���������	�	��	�����G���	���
��)��	� �� 	���������	��� (�	����	�� ��������� ����	��
����������������������� ������ ��������
�&#!!:� -/���

Balenele gemene
'��� �	�����  �� ���	��� ��� ������� �����	���
�	������� �;�������� �������������������	��
'������-"���	��	��������&�7�&����
-&###4� ,-���

Maxi memo tactil obiecte
a����������������	�����(�	������	������(�	���
��7��	�� ��� �	������ ��
�� 	����� ��� ����� ���
�� ��� ��� JG���� ��� ��	����	��� �(�	����	� ��7��	��
��������	��� ����	�� ������� �� �� ������� �	��
 ����� �������?����� G���� �������� ����	����������
�����;��������M� �	�������������=����  �	�
!4#!"-� !#4���

Memo opusele
H�� G��� ��� ��	�� ��� ��� ������� ���  ���� ��� �����
? ��� ����� ;� � ��� ���
	��� ����� ����� ;� �����
������!�;���G�����	�
-�##4-� "/���

Care fruct lipse[te ?
'�	�� (	���� ��� ����� &� �� � ��	��T� $���� ��
�� ����	�� ����� �� 	� ����� 	������ ����
�*��
�� ������ �������� J��	���	��� ����	�� ��
��������	�������G���� �����	�����������������
������� ���G� ��'������"#���	��	������	�����/�4�
7�&�4����������	��	��7��������-#����G�������
-&##!&� ,/���

Doi câte doi
H��G����������	�������	����	��������	����� ��
� �� ���
��	��)�������	��A���	�������������	��������� ����������
����	������I����� ��
� �� �����	����������������	������	���
 �������������	
��� ���*��
��G�����
"###&!� &-���
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Joc pescuit
a�����������*��	���������������������	�	��������	����	�������������
����	����'������������������������� ���	��������������	��������
!"���������������
!""!&-� !-:���

Joc pescuit XXL
a��� ��� (�	���� ]<� ��� �����*��	�� ��� ��������� �������	�	��� �� ���	����	���
��������������	����'�����������������������&#�������� ���	����������
����	��������!"���������������M���������	��G���������7��	�	���	
����	������
�����	 �	������)���
!""!&�� �"4���

Ghice[te ce sunt!
a��������������	��������7�	���(�	����(��� ���������J	�������	�������(������
��� �����	��� �������� ���
�� ��� ��	������ ��� �������� ��	� �������	� ����	�
�� ��� ��� �	���� ������� �����	���� ���� �	�� �� ��������  �� ����� ���������
��������� ��������  ��� �� ���G��� �� �	��� ��� ��	������� '��� ��	�� 
)������ ���
����� �	�������	�����������������
)��������������	��������� ����� ����
(�������G� ����������������������(� ��������'*��
���	�� ���������	���	����������
��������	�������
)�����'�����%��#������	��������� �	�����&�/�7�/�������!���	�
����	�������	���-�4������!����� �	�������	�������!������
!4##&:� /-���

1, 2, 3 eu num`r
'����������������������.�� �����G���������
������
����� ��� �� ���� ��� ��	��� �������� .� ���� ��� �����	���
'��B���������.����
�������--�7�"-������,��G�������
��
�������-�-������"���	�	������������������.����
�����	���
!###�!� !-:���

�

E�!%���

Schi]eaz` pe spatele meu
'��� ������� ����  �� �	�� (�	��� (�	������ �	������ �� ����������� �	���� ������� ���
��������P����	��� ��	������ ���(�	����� ��������� �������������*�����	���������������
��
�������������'�������� �	����*���,���	��	�
-&###,� /4���

TrioLud - Forme [i M`rimi 2
J�� ��  ��� �(�	�� -� G���	� ��� �����	� �	�
	� ��� ���
�A��������� ����	�� �� 	����� �� ���������� ������������
�� �	�� (�	���� ��	�� �� ����	�� �������*��� 
*��	���
��
�����������G���� ��������*������!"�����
!##"#/� //���

Potrive[te jum`t`]ile de ou
L� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ��	��  �� �� (���
���������� ����	�� ��� �	���� �� ���	���� ���

��	��� ��	� ��������	��� M����� ����	�� ������	���
����	���	������	�	�������	��	��$��������4����
,4##�&� ,/���
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X [i 0 magnetic
a�������
�����������A��� �	��������������
�����������	��� �����	����$�����	�7��!#�7�
!#�7�"�4����
"!#!-"� -"���

{ah
H�� G��� ��� �� ��� ��)�� ��� ������ ��� ������ A� ���	� �����)����� ����	����
���������G��� �	����������� ��������������	������������������	������A�
������������ ���������)����������$�����	�7��":�7�":�7�"����
"!#!4,� :/���

{ah
H� G�� ��� � �� ��)� �� ����� �� ����� A ���	 �����)��

Joc broscu]e
a��� ��� �	� ����� ����	����� ��	��  �	� ������ �*���  ��
��� ����� ���������	�����*���A��	
������������	 �	�
���	�����������	����������������������� ��������!"�
�	� ����������:����
,####/� !:���

Mikado
-!� ��� ��B�� �(�	��� ��� ������G� ��� �	���� ��
������	����� ��� 	*��� (�	�� ��� ����������  ��
A�� �.������ $�������� 	����	���� ����B�� .�
�����*��	����$��������-#�7�:����
!&##:,� "4���

Turnul colorat 
'��� ��� �	�� �� ��	�����
�����	�������	�������(������
��� �����	��� ������� ��� ��	�
�	�����  ��  ������ ��� ��	��
�� ���� (�	�� ��� ��� ���  ��  ��
��	*����4������� ���$��%�"4�
7�&�4�����<7��
!&#"&�� 44���

Turnul instabil
J	�������	������+�������	����	���������
��� �	�������� ����������� ��	������ a�����
���� ��� �������	�	�� �� �������  ��	���
����	�� �� �������� ����	��� ��� �����
� �������&��� ���������	�����	�����������
"-##"�� "!���

Codul secret
H�� G��� ���  �	���
�� ����	�� ���  ��� ��� ����� G�����	�� ��� �����
�����	� ��� �A��������� C��� ��� 	������������ �������� �� ��
����
k������	��l� �	�����  �� 	���� k������  ��	��l� (�	���� ��� ���������
G�����	�� ��� �*�� ��� ������ ����	��	� �������� J����� � ��� 	*�����
�	�����G�����	����� ����	����� ���	�����������������������	��*��
���������7���� c������*�� �����������A����������?���������� �	����
�������(�	��������	�����A������������������� ��	������	��������
A�(�	��������� ���4�������(��� ��������,�����	�� �������
,�##-#� 4/���

4 \n linie
H�� G��� ��� �� ���  �	���
�� ��	�� �� ��� ������� ��� ���	�
�������	��������������������	��	��������(�	������	*���
������� �����������������	���$������������",����
!/##!!� ,/���

Ludo cu animale
'��������������G��
���	���������� ����	T�I���	�����������	���� �����G�����	��	�
�*������  ������	���A���	��A
�	����H�� G��������������� ������ �������	��� �����
���������	���*������������������	�����$���"#�7�"#�7�!�����$����� ��!�4�7������
"!#!&"� 44���

Joc turnul animalelor
4!� �� �� ����	���� ��� ������� ��� ��	�� ���� ���
����������(�	��������	��������	�������	�������	��
�� ���������	*����*������������������
	G�������	��
�����	� ��	�����	�����
!&#-:#� :4���

X [i 0
J�� �� G��� � ��� ����� ����	�� ������	� �� �G����
��� ��������	��� ����  �	���
��� ����	����
���G�����	������	���������	���������������
�����'*���G������ ���
������������� ��������A�
���������������������������$���!,�7�!4����
!/##!"� �����
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Super Farmer - Edi]ie Lux
O.�����(�	��	���	���	�.�����������C�	������� �������	�.��	�����	�A�������������
��	�� ��	�  �;B� 	���� ��� ��������� .� ������ ������� .� ������� D� �.�� ��� �G���	� ���
������.�� a������������ G������������������������������ G���� ��	�	� �� �����������
��� ����$��%�":�7�":�7�,����
-�##�!� :/���

Broscu]ele
R	� ���������	�����G��Q���	����������A� �������������	������*�����
	���� �� ���� '���� ��� ��������� ���� ��� ����� � ��� 
*��	��� ��
���
�� ����������� ��� �� ������� ����	��� ����	 �	��	�� ?��� �G��
�� ���
(	������� 
�	����������������	 �	� ��(������� �����	�T
-�##:,� �/���

D.E�!%���

Super Farmer
O������(�	��	���	���	�������������(�	��������	�������	��������	�A�
����������	������������������������*	�������I���� ����������� �����
������	����
-�##4&� 44���

Joc submarinul
<� �;�����	�������	;��������	�� ���������Q�'�����	�������	;��� ����	��.���������
�����������	� �����������Q�$�������� ���	 ������������ ��(����������*���	��
�� ��� ��  �� �����	���  �������� �7�	��� ��� 	�	�� �� (� �������� ������*��� ��	���
 �	�������	���a������G������������������A��	�����7�	���	����������������������	��
��	 ��	��	��"�;���G�����	�
-�##&#� 4&���

Joc de cooperare Cenu[`reasa
'�����	�� ��� ������G��������	�����JG����'�����	�� �� �� ���	�
���� �������	������������
��	���D� ��;�����	�������	�����;�������������� ������� �	�����	������	�G�� ��(�����������
$������������(����������������� ��� ������� ���
��
���������������������'��� �	�� �����A�
��� (*	���(�	������!�;���G�����	�
-�##&�� �4���

Antarctica
'������A��	������	��������������	�����-����������������	T�4��� ������������
��	��������������������G����!:�(�������������"�;���G�����	
"!!#-&� :/���

3 Purcelu[i
H��G�����������	�	������	�������������"��������	�
��� �����������	�����
-���	�������	����� ���G��
����� ������������������!!��� ����	�����������
����	������� �	������������G������� ����-$��!�;���G�����	
"!!#-:� :/���

Monstrul \nfometat
H����;�� ����� ������� ��� ��� �	��� ��(�������  �� �;�� ���*���Q�
a����� ������� ��� ��� �	��� �� ��� ����� "#� ��� �
	������� ����	��
���������	�������!�;���G�����	�
"!!#-4� :/���
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Aten]ie, gorila!
'�� �	�����������	����	���������������*	(��(�	�� ���� �������J���������
�	��Q�
!!��� �����������/�(	�����������	�������������������	������!�;���G�����	�
"!!#-/� :/���

Joc roz`toarele 
M�	�������������������������	���������	������ ���	�
��� ������	������	�����������
����� ��� �������*�������	*�������������� ������������(����O ������G��� �������
	���� ����	�� ���	��
�� (������ <�� A���	�� ��	�� ���
��� "� �������� C��� ����;��� ����
�����������J�������������	��� ������������*���	���� ����������������������G�����	��
$� 
�	���7 ������������������������	���?	����G�����	���	������������������������ ��
�����������
�Q�-�;�:�G�����	�
-�##&4� �4���

|nmul]iri cu cl`tite
JG���� ���� ��� ��������	��� ��������� ��� 
*��	�� ���	;��� ���� ����� ��� � �	������
C����	�����;��������������������������
�������������	�������	���	��?����������
������*�����	����	������"����"��4����4� ������!#����!#�����������	����G��*���;������
���������	������� �������	��������A���� ���G��
� ��	������	��G�����������������	��
������������������������������������	���	����	�����������	���������*������ ������
"##!#�� �/���

Pui[orii
'*��������	� ��G�����$�;���;���� ��� ��������)����	��O7�	�
��������	����
����	���;��� ����	��'������4�����	����������!"����������)����	���!:�
G��������"�;���G�����	
"!!#-,� :/���

Lame cu colaci
H��G�����������������G����������� �������������������������������������
��	�GQ�J	����������	������	��	
���	� ����������������������������	��� �����
A��	�
���� �� �	����� ���Q�P��*	���	���������������������	�G� ����	�������Q
"##!#-� :4���

Joc râuri, drumuri [i c`i ferate
'�� �	������ �� ����� ��� 	*�	�� �	���	� �� ��� (�	���Q� C���	�� ��	������
�	�����  ��  �� ���������� ��	(���� ��� �	����	��� � c��� ���*�� ��������
�	���	����������	���� �����	
�����	;����������������
�&#!-�� ,#���
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Cei trei purcelu[i
$�������� �����B��� �����	� ��� �� 	������.��� ����	���� .� ��� �� ����	�� .�
����	�G������������	���.����������� �������'�� �	�B��� �B���� �������
��� ������ ���� 	���  �� ��� ��	*��Q� H�� G��� ��� 
	��� ����	�� ";�� G�����	�� ��	��
���B����� ���	���� ������
"###4-� :/���

|ntrecerea dinozaurilor
H�� G��� ��������� ��� ��	�� ���� ������	� ���� �����  ������� ���	�� ���� ���  � 	���
?��	������� ����	�� �� ���	���;�� ������	��� ����	�� ������ ��� ��� ������ ��	�� ���
��������������Q�'������� ������G����	�������!:�G�������(���;��	 �����������	��!"�
G������������������������	��������	
����������	��������������	���� ���	���
"###&"� :/���

C`]elu[ii p`ta]i
J�������������������	���� ���Q�P������ ������	�������������������������P��*	���
 �
����������	����������	����������������������������������*����� �;� ���� ����
��������'������"����	��	����	�������
"###,!� �4���

Unde este pr`jiturica mea?
��	*�
�� �� ���	������ �	�G��	���� ��� ��� �� G��� ��������� I�� ���� ���
������� ����	�� ������ �*��� ������� G�����	�  �� �(�	��  �� ����	��� ���
�����	�G��	�����	��'��������(�	(�	��	����#�����	�G��	����
"###,"� �4���

t `jit i ?

P`ianjenul cel mic
P���B�B�(�	�����.�����B�B� ������	�B�������G������������	��������	���	��
���������������	����������������	�����������	�����Q�C��	������	�������
����G�������� � ������	��������������������� ����������
"###4�� 4/���
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D.E�!%���

D.E�!%���

D.E�!%���

Vân`toarea de mon[tri
H��G����������������������	���H��G��������	��������	������������*����	���������	��
?���� �	����������	�� �����������G�����	�������	����� �;�����
������������=��������
��	��������G������(����������*	 ��������	������	��� �	���������	�	�
-�##4,� �!���

8.b�!%���

P`durea magic`
H��G���-$�������	���	�������	���*��
���	���� ���������	���������	����������
�������	���a�����	��	����� ��A������������	�������	�G���	��������������
�����	����� ��������"�;���G�����	��'������%�����������G����"4�����	���!,�
G��������������������	����������	�G���	���A
�	����	�G���	���A
�	�����
��������	�����������������������	���� �	������
-�##:-� :"���

D.E�!%���

Joc Cursa melcilor
b� �����������	������
	����� �����	�
���������	 ���'�����������G��
��
�	��������	������G��
��������T�?���	�����+������������	�������	�����	 �Q
�&#!--� ,#���
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Calcule magice
L� ���������� ������ ��� �� ������� �����	��� ��  ����	��Q� H����� �������� ���
�
	��������	�G��	��������������	������ �����@�	A���	� ��� �	���(	��*���
���  ������� ��	��������� ��
��� ����	�� �� ������ ����� �� 	�������� ��	�����
'������������������G�����#������	��	�����
	���������#������	��	�l��
��l�
��� ������
"###4&� :/���

Dinozaurii - forme [i culori
$���� G���	� ���	;����%� (�	��� �� ����	�� J	����� ��	��� �� ���	������ (�	�����
 �������	��������	����A��	������	���������������������������	��'��������
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"###&�� 4/���

Jocul rachetei
��	*�
�������������������������������������� ������ ����������� ��G���
���������������	�	����� ���	�Q�J��
�;����	����������� �	����� �����
�� �	*�
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"###,#� �4���

Num`r`m cu omizile
H��G����������	���	���G�������������	�������	���	�������!����!#����	������ ��	���
'��������������	����������!����!#�����	����A��	������	��������������������
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"###&4� 4/���
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Buc`tarii pricepu]i
J����	��;���������	��	����������	�� �������������������� ���������
����	�� �� �	�
��� �� ��� $���� ������ �� �� (�	(�	�� �� ��������� ���
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"###�,� �4���

Înv`]`m s` num`r`m
H��G������ ���������	�	���J	�������	����
� �������	��)���������	��

�	
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Dinozauri murdari
H��������������������	������� ��G���� �	������������	�	��������� �	��	������
�	������	����G��Q��� �*������	��������G�������� ����	����	����������	����
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Viermii \ncurca]i
O ������G�����������������������	�
�(�������������	������� ����	��	��������	���	�����
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J�������	���� �������������
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	G������ ������	�� a�����	�����	�����������������	��
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Pache]elul cu mâncare
M����A��� �*���	���  ������ �� ��
�������������;�� ����	�� ��� �� �	��
���������	�������	���;���������������
��� �*���	�� ��� �������� 
� ��� ���
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Purcelu[i \n pantaloni
H�� G��� �������� ��� � ���	��� C� G�����	��� ��� ��� ��� ����� ��������� ���
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Monstrul  
pr`jiturelelor
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Maimu]ele bucluca[e
H�� G��� ��� ��	��� � �	����� ����	��
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Petrecerea  
broscu]elor
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Pizza, pizza!
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Autobuzul
H�� G��� �������� ���
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Socoteli pe munte
P��	����;����*�������*	(�����������(��� ���;����������	���������	����	�A��������
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Party, party, party!
P��	���;�������	�������������������� �	������������.�A��	������	��
��������	��	������	����	�
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La cump`r`turi
P���B��  �� ����� ��� ���� .�  �� ��� 	� �� ��� ���� ��� ��	��	
� �	� ����
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Lista de cump`r`turi
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Lista de cump`r`turi - Fructe [i legume
J�� ��G���������A�G�����������	���������G�����	�� ������	��������< ������
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Lista de cump`r`turi - Haine
J�� �� G���������A� G�����������	��������� G�����	��  ��� ���	��������< ������
�����	���	�� ����	�� ��� ������ ��	������ .� ��� ���B� G�����	�� ������� � ���
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D.E�!%���Întrecerea dragonilor
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Joc veveri]a pofticioas`
C���	�� G�����	� ���*	���	���������	*����'���G���	������ ��������	�������
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Cofet`ria
R��� ��� ����� ��� (��	��� ��� �	�� ��� �����	Q� O ��� ��� ���� ����� ��� ��� ���(	�����
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Piticii
-� G���	� ��������� ��� ��������� �����B��� ��� ��
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Misterul castelului
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Cine sunt?
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Cucurigu
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ttttterul castelului
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Domnul Twardowski 
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Ochi de vultur
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	���������	�������	��	���(�	����	�������������
��������	���� '������ "!#� G������� ��� ��
��
��� �	�����  �� A�� ����A����� ��� �� ������� ��	�
(���;��	 ��� ?��  ������� G��������	�  ���� ��������
��������� ��� �������
������$��� �����-&�7�""�7�
4����
,&###-� &/���

Ochi de vultur mic
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�	����� ��A������A�����������������(���;��	���
?��  ������� G��������	�  ���� �������� ���������
��� ����� ��
������ !� ;� �� G�����	�� $��� ""� 7� !:� 7�
&�4����
,&###�� 4:���

Joc de c`r]i Ochi de vultur
a�����  ��������� 	������������� ����	��  �
�������	�	���� ������ ������� �,� ��� ��	�� ���
���� !!� 7� &��� ���� �� � �	������ ��� �� �	�	���
G���	��	��������������"�;�:�G�����	�
,&##!:� -:���

8.E�!%���

D.b�!%���
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Fa]a
L���������������(�B��.��#������ ����
����������	�������������A
�	����$�������%�--���7�":�4�7�4�-����
"!##!!� �/���

Ferma magnetic`
?���������� ����� !!� ��������� ��� ������� ��
������ ����	�� �� �	��� (�	���
��	����!�;�"�G�����	��$��������"!�7�-��7�-����
,&##!-� �����

Zoo magnetic
?���������� ����� !!� ���������  �������� ��� ������� ��
������ ����	�� �� �	���

	����������
�����	 �������!�;�"�G�����	��$��������"!�7�-��7�-����
,&##!�� �����

Puzzle magnetic - Strada
"� �������� !#� G������� ��
������ ��	�� �G���� �������  �� �������
�� �*�� ���
���� �����������	�����������	����������	�A��
"�#444� �����

Hainele
L���������������(�B��.�-4������ ����
����������	����
���	����(��B��.����������$�������%�--���7�":�4�7�4�-����
"!##!"� �/���

8.D�!%���

8.D�!%���

Labirint magnetic
'	���;��� �	��	��� ���	��� ��� �� ����
��
������ ���
��  ��	��� �� ��	����
����	����	��	������������*����������
���  � 	��� J������ �� ���� �	��	���
�����������������	��	��������������
����	�����	���������	����	����	�� ��
�	��������������$���	��������������
 � ���	�����	��������	���������������
��� �	����� � ��� ������ M������%� !��
��������� �������
���������������
!#���	��	������������
4,##::� !"4���

Puzzle magnetic - Ferma
?�������� �	�� ���������������������� ��������������(���������(����������� ��'�����:�
����� ����
�����������	��������	� ���7��	��������� ���� ����	����������	�G����� ��
 ��������������������*���������������	���A����$���"4�7�"4�7�!�4����
"!#!4/� &/���

Meserii
?�����	������&���������� ��������	�����������
�� ������ �	������	���� ������
������������	��������	����	��	����������H����������������������	�G��
���� �	��������������������	�����������<�	������	;�������	��� �����������
!/##!-� ,"���
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Materiale didactice



Imagini verbe - activit`]i
�:������
���"!�7�!4���������� �	�������	���
360024 85 lei

Set imagini animale
�������&#�(���
	�A���������������������	��������%����(�	����� �	��
��A����  � 	��������� ��� � ����� �����G�������	 �� �����$���!4�7�
"!����
100182 136 lei

Mâncare
�:������
���!4�7�!#���������������%�(	��������
����������	�������	�
360081 85 lei

Set imagini alimente
�������&#�(���
	�A�����������&�����%�(	����� ���
�������	�������������� ��	������	��

	� �����	�������� ��� ������ �	��	� ������	��$���!4�7�"!����
100181 136 lei

Cuvinte \n imagini
M���������	����������	�����������	�������������	���
3 serii de carduri cu imagini ilustrând 3 categorii 
��� ������%� �	������ �"#� ��
���� ��G������ �-:�
��
���� ��	��� ��#� ��
���� 4� ��
�� �� �	���� ���
 ����� ������7�� ����	��  ����� ��������� ��
����
 �������������������(����	�������	��'�����%�/:����
��
���!4�7�!"������� �	������
!##!�#� !4/���

Set imagini
�,����(���
	�A�����	��������
�����������	��������������
��������������%�G���	��)�����
������G����������	�� ��	���
����������(�	������ �	����������������$���!"�7�,�4����
!##""�� �/���

Imagini \mbr`c`minte
4#������	��	�������� �����	��"!�7�!4����������	��������
�����������	���������	���;�
�G���� �;�� ���*��� ����	��G���	%����	������������G�	��������A������	�����������������
$����	�����	���������	����(�	����	��	�������� ������	���� ���	���A���	����������
�������	�������	����� ���� �	��	�����	����(��������� �������	���� ����	������������A�������
���	�������������� (���	����
100225 115 lei

Imagini universul pre[colarului
4#� ��� ��	��	� (���� ��	� �"!� 7� !4� ���� ������ ����	�� �;� �G���� ��� �����  �� ����� ���
��������������� ���������������	������	�%������������������������������	���������
A�������	��� �	����������������G���	�������	�����)�����������	����� ��
100226 115 lei
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Emo]ii
""������
���"!�7�!4�������	���	����������	������������B�.�����A���������
����	���������	���P��	���	��� �
�	�������� �	��B����G�������� �;.����������
�7�	� ������� �	�����  �� 	������ ���  ����������  �� �� �	�� ����� ���  ����  �;.�
�	������������������A��������
360085 85 lei

Antonime
�:������
���!4�7�!#�������	��(�	������"-������	��)���� ��	���� ��
360084 85 lei

Ce este gre[it?
�4� ��� ��
�� �!4� 7� !#� ���� ��� ��	�� �	����� 
� �� ���������� ��	�� ���  ��
���	��.���.��������
360087 85 lei

Imagini - pozi]ionare/concepte de direc]ie:
Unde este c`]elu[ul?
M��
���������������������	 �������	���	������������������'����������
�����	�����
����������!�7�",������"�������"#������!����	��	��"!�7�!��������!����	��	��������	�����
��������������
������:�7�"�����
360028 85 lei

Expresii faciale
�4������
���!4�7�!#���������	�������7�	� �(���������������	��?���A���������
����������	�� �������	���������������.����	��������������
���
360086 85 lei

Foto - Obiecte din cas`
������� ���������� ����	�� ��������	��� ��������	� ��
� ����� ����� 4#� ���
��
�� ����
��� �� ��������	��� �����	�� C�	������ ��	�� ��� ��
���	� �"!� 7�
!4������ ������	�������	���������������
	�����G��*�������� �	�	���A���	��
�������� �	����I��� ������� ��������
!##!-4� //���

Ghice[te ce gândesc
L� �	���� ��
����� ��	������;��� ��� �����A� ��	 ���G���� �� ����	����  �� 
)��� ���

*��� ���JG����������������	�����������	� ��������������	�����������M�������4��
���(���
	�A���""�������������������
�����	�����7�	������
*��� ����	 ���G����
150117 115 lei

ndesc

Imagini Ac]iuni
4#� (���
	�A� ��	� �"!� 7� !4� ���� ��	�� �	������ ���� �(����*��� ������  ������
��� �� ��� �� ����*����� ��	��� ����	
�� ������  ��� ������ ��	�� ���� ��� ���	���	� ��
���	�	���	�� ��� �	������ �����	�������
	G����������������
100227 115 lei
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Joc carduri meserii
4#������	��	�(�����!"�7�,������
	���������!#�(�������*���4���	��	���	�����*���
� �	��������� ���	������ ���� ���� �	�(� %� ������ �����	�� ������	�� +�	�	��
���������� ��	��(�	��	������ ������	��
	�A�	�
100171 43 lei

Joc de limbaj
a����� ����	�G����� ��� �	�	��� �	�������	�  ����� ����	�� �� �� �	�� ��
����A�������
����C��� �����	��	������������������	� ��������	�������
�� �	����
�������	*����C�	���� �����������	��	��������������	����� �����
	������ ����� ���������������������������	��'��������A������������������
��	��������	������� �����������	��	������G����!"���	��	���������-� �	����*���
����	��	��	��	�����*��� ��������� �	 ���"����)���������������,���	��	�
���G����,� ���	��	������� �������	���� � ������	�������	��	������G����$���
��	��������"4�7�!#�����������	��G���,�4�7�4�4����
!##!/#� !":���

Triolud - jocuri pentru dezvoltarea vocabularului
J�� �� ����(�	��-�G���	���������	��	�
	� �������A�������������	����	�������7�	 ��
�� ���������� ��������	���� �������*��� ��������� ��
� ����� ��� ���� G����  �������
�*������!"�����
!##"#,� //���

Scenario - Secven]e cronologice
"�  ���	� ��� ��	��	� �&!� ��	��	�� ,� 7� !"� ���� ����	�� �� (����  �����B���� ��
���
�(�	���"�����������A��������.�����	���������������Pachetul 1%�&� ���	���
4���	��	�����	����A��� ������	�����Pachetul 2%�:� ���	���:���	��	������	��
�	����� �� ���	������	����� �����	��.����$�����	�%�!"�7�,����
100054 78 lei

S` facem o poveste
44������	B���� G��� �!"�7�,�������	���	������ ��
�� ��������������)������/�
�� ��� ����	�� �� ����B�� �� �	��  �	����	�� ��	����� �� ���� ����.�%� ���AB�� ��.���
J���;��;S�������'���.�	�� ���C	���� ���������	������	�����E���$�
�B����'��
-���	����.��D���.��	�.���D������> ��J�����	���o�	�������
!###44� /:���

Jocul familiilor de cuvinte
J�� ��G����G�������� ����� �	�� ����	�������	��	����B��C���	�������
�	�����  ��  �	*�
�� ������ ��	B��� ������� ��� ��	���� ��� � �	��B���� �	�
����	������ ����	����� �����	����	B������*��������������������������
�������������� �	��B���	����B��	� ������'��B���%�-:������	B����G���
����	������ �	�B��!"�7�!,������!,���	��	����� �	��B����
)����������	��
!###4"� //���

facem o povestefacem o poveste

4 copii

12 copii 4 copii

Lexico
�,� ��� ��	B� ��� G��� ��� ��������� ���������� ��� ����G� �	�� ��� �	�	���
��������	���������	�� M�������,���	��)����*���:���	B�����	������(����
��� ������� ����	��������� � �	������� ��� ������	��� ������� ��� �����
 ������� ������	��)������� ����	�����G���	���$��%�!"�7�,����
100053 45 lei

Jetoane pentru a inventa pove[ti
4"�G����������&�7�!#�������	�������	;������������������	���;����	�������������
 ������ ��� ���
482031 20 lei
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Carduri animale de cas`
Set cu 24 de carduri din carton gros cu imagini colorate 
��������������� ������
�����;��
	����������������	��
��� ���� ���������	����A�(������� ���	��$�����	�%�,�4�
7�,�4����
830001 55 lei

Carduri animale s`lbatice
Set cu 20 de carduri din carton gros cu imagini colorate cu animale 
 ���������� �	�������!#����	����� ������!#���	��	����;��
	��������	 ��
����������	����(����� ���	����	�������$�����	�%�,�4�7�,�4����
830002 55 lei

Carduri comport`-te frumos
�������:� �	�������	��	������	����	 ���G����
 ������������� ��A���	������ ���� �� ���G����
���������� ��� ���� ������G�� ������������
��� ������ �����"����	��	�,�4�7�,�4����
830006 55 lei

Carduri ocupa]ii - dac` a[ fi
�������"�������	��	������	����
	� �����	������
������� R��� ��	��  �� ��
������ ��� �� ��	�� �� :�
�� �	����	���	������	��	���������������(�	��	��
����� ������������ ������ �	��������� �	�����:�
��	��	������	���
�����	����������������� ��	���
'�	��	��� ���� A� (��� ��� ����	�� �� 	������  ��	���
���� ���	���������
�����A���	������*������
����	�� ��  ����� �� ���� ��� ��	�� 	��	���������
�� �	��	�  �� ���*��� �� �� ���	�����������
���������; �� ���	������ A���	�� �� �	� ��
�����	�	����$�����	�%�,�4�7�,�4����
830004 55 lei

Carduri ilustrate emo]ii
�������"#������	��	������	����
	� ������
������	������	���� �	�����
���	 �����������	����� ��A��	����� �����������	���������������
��� �������� �	���7��	�������	 �������$�����	�%�,�4�7�,�4����
830003 55 lei

Carduri bunele inten]ii
���� ��� :�  �	� �� �� ��	��	� ��� ��	��
��	 ���G����  ;��� �����	����
����	� �������	� ��  ���� ��������� ���
���  �)���� �����	���������� E���%�
 
�	�����	���	��� ����	���(	������	���
����
�����	�������������A���� �������
�	���G�	�������	�� �������	� ������ ��
���(������	���������
�	��������������
"����	��	�,�4�7�,�4����
830005 55 lei

Carduri transform`ri
���� ��� :�  �	� �� �� ��	��	� ��	�� �	������ �	�� (�	��	� ���
����	�%� ��� ���  ��*���� ��� +��	���  ��	����� ��	��� ;� +���	���
�������(������������	�;�(	�������	�������� �	���������������
"����	��	�,�4�7�,�4����
830007 55 lei

Carduri unealta nepotrivit`
���� ��� "�� ��	��	� ��� ��
�� ��� ���	 �� �������� �,�
��	��	��� ������ ��� ��	��  �� �� (����	�� �,� ��	��	�� ��
��������,���	��	���$���	��������������������
��� ����
	�����������������������	����������	����� ��
� �� ���
��	��	��� ��� ��������� ��	� ��������	��� $��� ��	�%� ,�4� 7�
,�4����
,-###/� 44���

Carduri animal
Set cu 20 de cardur
 ������� �� �	��� ��

Litera ini]ial`
!"#� ��	��	� (�	���� /7!-� ��� ;� ��
��
����	�� ��	���� -�#� 
� ���� �� '���
 ���� �	������� ��� �� ������� (�������
�� ��������	� �� �	���� �� ��� ���
�	���
 �������� ����� ����	�� A���	�� ���	��
��� ����
481023 105 lei
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Meserii
!#"� ��	��	� (�	���� /� 7� !-� ��� ;� ��
�� ����	��
��	����-�#�
����� ����	����������
�� �
� ����
����	��!#"��� �	�
481001 104 lei

Cuvinte monosilabice nivelul 1
!!,���	��	�(�	����/�7�!-����;���
������	����	����-�#�
�
���� �� ��������������������	�����	������������ �	 ���
�����	�����;&��������������������
����	������������
���  �	G���� ���	���	� �������� ��� ��	����� ��� ������	�� ��
���	���	�����
�	������ ��	����������������*�����A�������
���������������������G���� �� ��'������������ �����
��� �� ��� ���� ������(�	��������"� ���-����	��
481005 120 lei

O zi cu mama
�,� ��	��	� (�	���� /� 7� !-� ��� ;� ��
�� ����	�� ��	����
-�#
����� ����	���� �	��������	 ���������������	��
������������ (����	�����(����������	���������
481003 57 lei

Cuvinte din dou` silabe
!"#���	��	�(�	����/�7�!-����;���
������	����	����
-�#� 
� ���� �� ������ ������� ��
�� ��	������ ���
��� ���  �	G���� ���	���	� �������� ��� ��	����� ���
������	�������	���	�����
�	������ ��	������������
481007 120 lei

Ac]iuni
:����	��	�(�	����/�7�!-����;���
������	����	����-�#�

����� ����	���� �	����� �
� ��������������	��*���
(��� 	�����	���������7�	��	������	����	�
481002 74 lei

Cuvinte monosilabice nivelul 2
:����	��	�(�	����/�7�!-����;���
������	����	����-�#�
�
���� �� ������ ������� ��
�� ��	������ ��� ��� ���  �	G����
���	���	� �������� ��� ��	����� ��� ������	�� �� ���	���	� ��
��
�	��� ��� ��	�� ��� �������� '�������� ���� �� ���  ����� MM�
 ��������������������7��������*�����
	���	���������	���
�i��
� ��������	�	���������� ����	����� �����
�,!##:� :/���

O zi cu tata
�#���	��	� (�	����/�7�!-����;� ��
������	��
��	���� -�#
� ���� �� ��	�� �� �	����� ���	 ��
�������� ��� ��	�� ������� ��� �� (����	�� ���
(����������	���������
481004 44 lei

Omonime
4:������	��	�(�	����/�7�!-����;���
������	��
��	����-�#�
����� ����	����������
�� �
� ����
����	������	�����������������������
481008 65 lei

di d ` il b Plan[e Antonime
&�� ������� (�	���� J�� ��� ��	���� ���� �� ��� ��
��
����	����	���� �	����� �
� ����(���	�*���������
�	���
� ���	� ��� ������� ���  �� � ��� � �� ��	�����	���
�����������������
�,!#!!� /-���

Plan[e A4 Grade de compara]ie
!���������(�	����J������
������	����	����-�#
�
���� ����	���	������
	��������������	����
�,!#!"� !/���

Carduri A[a Da, A[a Nu
-"� ��	��	� (�	���� /� 7� !-� ���� ��� ��
�� ����	��
	�������� ��� ��	���� -�#
� ���� �� ��	�� �� �	�����
� ������ �����	���������� ���������� �� � ������
�����	���������������������������	���������� ��	���
������������	�
����	���������	��	����������
481014 30 lei

Carduri A cui este codi]a
:,���	��	�(�	����/�7�!-����������
������	������	���
���������A�������� �����������	�����	��������������
�������	�������� �	���	����������������*���������
��������(	�
�����*	 ���
481013 71 lei
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C`rticele din carton gros. Dim.: 15,5 x 15,5 cm; 10 pagini.

Animale domestice
�/##�!� /�/���

Animale s`lbatice
�/##�"� /�/���

Fructe
�/##�-� /�/���

|nv`]`m culorile
�/##�4� /�/���

Pove[ti ilustrate16 pagini, format A3

Capra cu trei iezi
�/##!/�J-� /�4���

Ursul p`c`lit de vulpe
�/##"!�J-� /�4���

Pungu]a cu doi bani
�/##"-�J-� /�4���

Scufi]a Ro[ie
�/##"��J-� /�4���

Frumoasa adormit`
�/##":�J-� /�4���

Alb` ca Z`pada
�/##"4�J-� /�4���

Carte poveste cu CD. Format 17 x 24 cm, 
32 de pagini. CD-ul con]ine carte de  

colorat, potrivire imagine-text, g`se[te  
diferen]ele, carte de pove[ti

Fabule. Format 20 x 29 cm,  
16 pagini, din carton gros.

Alb` ca Z`pada
�/##--� !"���

Ciob`na[ul
�/##-&� !"���

Vulpea [i ]apul
�/##&:� /�/���

Leul, coco[ul [i m`garul
�/##&&� /�/���

Pinocchio
�/##-�� !"���

Heidi
�/##-4� !"���

Sold`]elul de plumb
�/##-:� !"���

Hoinari prin anotimpuri.
O colec]ie de pove[ti pentru dezvoltarea vocabularului  

[i a vorbirii. 16 pagini cartonate. Dim.: 26 x 34 cm.

Prim`vara
500022 55 lei

Toamna
500024 55 lei

Vara
500023 55 lei

Iarna
500025 55 lei
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7 Pove[ti - pentru 
toat` s`pt`mâna
P�� ���� ��� ��	��� ��
���

�� �	�������
� �&��������������������*�������
����	��A���	������ �����*�%�=����������	 ���
S��� �� �������� R����� ��� Z����d����� =�	
���
�����  ����Q�� Z��  ��  �	�Q�� L� �� ������ ���
$�����%� H��;��� �����  �	Q� !",� ��
��� ���%�
"!#�7�"!#����
&&##!/� �/�/���

Atlasul Lumii pentru copii
H�� ���� � ���������� ��� ����� ��� 	������� �(�	����� ���������
 ������ ����	�� �� ��� �	��� �����	� ��	�������� �� ��	���� ���
��������	��� '*.�
���	� �� ����	�� �� �	���� ���� ��� �� �	��
����������������������	� ����.���	���������B���)�	B� ������
���������� ����	�� ���� ��� �*	 ��� ���	� �� ���	�� :� .� !"� ����
��7��� ����� ��� ��B�� ��	�� ��� ��	� ������ ���	� ��� ����	� ��� .�
�� �	�B�����	���	��������B���������	������	��	�.�������	�
����	�� J��� ��� ���B��%� !#� )�	B� A���� �� �	���V� !#� )�	B�
�����������	V��� ���!-#����(���
	�A�����	V������
��
	�A������
 ���	������:����
������%�"�&�7�-!#����
&&##!:� ���/���

l L ii

Plan[e evolu]ia omului
���� ��� 4� ������� (�	���� J-�� ��� �A�����
�	�����*��������������������	��������
�� ��������	�� �� ���������� ���%�
�	� ��	�������)�����������������������
����	������������	����
-/###"� �"���

Harta României
?������ A���� ;� 
��
	�A��� F� ���� �	������
���	���(����;���	 ������ �A�������������
230012  $���4#�7�&#���� 33 lei
230014  $���&#�7�!##����� �/���
230015  $���!"#�7�!:#���� 165 lei

Pachet cu 10 pove[ti clasice pentru copii
'������������	�����	����������%�J�������S�������J���� ���
U�	�� =�����	�� '�	���� a��
���� '	�� �� S������ C	���� �� ��
R� ����?����)���?���	�?������
����J	�)�	��� ����O7�����	��
���A�������������	
���	������I���
482032 45 lei

40 fabule române[ti
?	������� ����	� ��� �� ����� ��� ��	 ���G��
�	�� ��	��  ����  ��	����� ������� ��	���	�
�����.��  ��� ����  �����B�� ���  ������ ��� ��
��� ���	������ O ��� �� ��	��� ���	���� ����	��
����B� .� ����� ��� ��	�� ��	� �� ����	� ���	�
��������	����	 �������������	�����������
.��	����������&"���
�������!:�4�7�"-�4����
�,"#-,� "/���

Atlas \n imagini pentru copii
J��� � �� �	��� ��� ��� �G����  �� �� ����	�� ����	���
�������� ���� ���� �� ����������� ��� ��
��� ���
��	������	��A���	����	���?�
�����)�	����(�	�����
G���	������	���	�����	����������������������	��	��
����	��'�����%�Z�	���<�����Z�	��������������	��
,:���
�������"-�7�-!�4����
482033 64 lei

Anotimpurile - Carte ilustrat`
L���	��������	����	��(�	�������� �	���	�������������	��
'��� ���	� �������	��T� $�� ��� �	����	�� ������  ����
���(�	��T�'��(����� �	����
	����	����� (*	�������	T�@��
�	��	� ��� �	������������������	���	��� c������*�� ������
��������	����7��	���-,���
������"4�7�":����
482036 35 lei

Corpul uman - enciclopedie
'�� ������ ����.���.�)T�'���(���B�������
�	��	��� ���  ��������	�� T�'�������G���� ��
 �B�� 
� ���� ���������	T� J+�� 	� ��� �	���
��� ��	����	���	�������� ����������������	��
�7�����A���	����B���������B��� �������	�	�
482035 11 lei

Harta Europei - Plan[`
Z�	��� ���	������ ��� ��	��  ����
�� �	���� ������������� �	������
�� � ��������  ������� ����
������������ ��	������ ��� �*�
��

	������� �� 	���(������ �����$��%�
&#�7�4#����
�,"#-/� !-���

Harta lumii - Plan[`
����� �� �	���� �������������
�	��������� �������� �������
���� ����� ��� �*�
�� 
	�������
��	���(������ �����$��%�&#�7�
50 cm
482040 13 lei

Enciclopedia animalelor
$� ����	�� ���� �	�� ��� ��� ���*���� �� �����
 ���� ��������� ����4��������
�	�����������
��� ������ ������ 
�������� J+�� �(�	����
�� �	�� ����� ��� ���*����� ������� �	�����
���� ����� �� �	����� �	����� �� �� �	�� �����
�7����������� �����	�����	��	����� ��	����
��	�	���������	������� �	���+���
���P������
�� �	�����������������	�(�	�������� ����	��
���������Q�/:���
������%�"-�7�"/����
482034 31 lei

Stele [i planete - Carte ilustrat`
@	��  �� ��� ������ �� �	��  ����� �� �������T� $�� ���
�7 �������������T�$�����<�����	�����(�	�����������
����T�'*������������7 ��T�P������ �����	������
� �
�������(�	������ �	��?��*����<��������	��� �����
����������������-,���
������"4�7�":����
482037 35 lei
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Plan[` numere naturale 0-10
482022 11 lei

Plan[` numere naturale 0-31
482023 11 lei

Plan[` animale domestice
482041 11 lei

Plan[` animale s`lbatice
482042 11 lei

Plan[` 100 de animale
482043 13 lei

Plan[` 50 de p`s`ri
482044 13 lei

Plan[` fructe
482045 11 lei

Plan[` legume
482046 11 lei

Plan[` fauna [i flora din 
câmpie
482047 13 lei

Plan[` fauna [i flora din 
p`dure
482048 13 lei

Plan[` tabla adun`rii
�,"#�/� !!���

Plan[` tabla sc`derii
482050 11 lei

Plan[` cât este ora?
482053 13 lei

Plan[` tabla \nmul]irii
482052 11 lei

Plan[` tabla \mp`r]irii
482051 11 lei

Plan[` alfabet
482001 11 lei

Dim. 50 x 70 cm, plastifiate.
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Imagini mari - Convie]uirea
P����������� ������7�	���������� ������������ �	�� ����������	������������ ����������������	��(��� ��������!-���
������� �	����������������������������� ��
���":���������C���	����
����� �	������� ���"#������ �����������������������	���������(�	����L� �	�*�����	 ���G������������������	��	�
	� �������� ����
����	�G��� ������������ ���������
���������������w'������	�l%����!���	�"���� ���������G��������� ���������� ���������������������� �������G���������� ���V�#������	��"����
����	�����������������������	��������	�����������������	��������(����V�#���������"�����7��	 ��������������
	����������
�������(�	����������������� �����'�����%�
!-���
���4"�7��#������'$����� �	���������(�	����?$C�����������
�����
!##!:!� !:/���

Plan[e cu poezii ilustrate
������� �������� ����!��������� �����������	� ������",������
��(���;
��	 �����������!,�������C�	����J-����� �A����
482004 64 lei

Set de plan[e didactice
�������"#�����������������������	���(������	 �����%��"�7�-#��������	��������	����
 ���	������ �A������	�� ������(��� ���*�����
	�������*���� ������ ����M;M@�����	��� ���
����	���	������ ����	�����	A��	���������������	� ��
������%�(����V� � � ����������
�������*��� �
	������� �������V� ������� ��� �����	������V� ��������� ������V�  ����
�	��V��G������������	�� ��	�����	� �	�����	�������������V��	���������� �	���V��� �	V�
 �	����	� �?�����'	�����V� ������� ���	�������	��� ���������� �����	�������� �	����� ���
�	��V�+�	V�(	����V���
���V��������	V������������ �	����� ���V�����������	��	�
��� ����	�V� ������� ��	��V� � ����V� ������ �;������V� ����������� (���� ���� �� ��	V�
  ������ ���	��
-/####� //��� @*��������(���������

J������	;�	��

C���������

'	����������
 �	���

J������	;�	����	�

P��
	����������	�����

C��������

J������	;������

P�������

D	�����

J������	;��	�

P������	�

?	��������������

?� �	������	��

P����	�

=���'	����

C��������(��������

<����	�

?����

J���������

<������	�

?�	�������� �	���

@*��������(����������" J����������
	���

� � � � � ( � �

P P P

Plan[` - Primele cuvinte 
la gr`dini]`
?������ ��� ������� �� ��
�� ���
���	 ������	����
	���������������
�������A�� ��������� ��	�����	��$���
4#�7�&#����
482054 13 lei
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Secven]e cronologice 3-4 ani
'�	��	�����	����(���� ��	������� ���	��������	���;�(����	������������
��� ���������� ��� ���� �� ��� �	���	��� ���� M������ ����	�� ��	�	��� ��� ��
��
�	����	�	�����������������	������$��������
*��	�����
�������������������
��������	����'�����%���� ���	���-:7��474�4��������-:���	��	��474������
!-#!��� 4/���

Secven]e cronologice 5-6 ani
'�	��	�����	����(���� ��	������� ���	��������	���;�(����	������������
��� ���������� ��� ���� �� ��� �	���	��� ���� M������ ����	�� ��	�	��� ��� ��
��
�	����	�	�����������������	������$��������
*��	�����
�������������������
��������	����'�����%���� ���	���-:7��474�4��������-:���	��	��474������
!-#!4"� 4/���

Cuburi poveste - Ac]iuni
S�	�	������ ��
��  ����������	����������� (��������������	������������ ���
$� ������ ������	����������	�������	��	�����*�����������������������������
��������� �	��������	���$��	��	����������/�����	���(��� �������
��������	��
�����������������$�����	�!,����
720018 65 lei

Cuburi poveste - C`l`torii
S�	�	������ ��
��  ����������	����������� (��������������	������������ ���
$� ������ ������	����������	�������	��	�����*�����������������������������
��������� �	��������	���$��	��	����������/�����	���(��� �������
��������	��
�����������������$�����	�!,����
720020 65 lei

Cuburi poveste -  De baz`
S�	�	������ ��
��  ����������	����������� (��������������	������������ ���
$� ������ ������	����������	�������	��	�����*�����������������������������
��������� �	��������	���$��	��	����������/�����	���(��� �������
��������	��
�����������������$�����	�!,����
&"##!/� :4���

Compune un mesaj
J�� �� G��� ��� ��	���� �����	�  �� �	����� �� �G�� ���	;�� ����	�� �����	������
�	����*���  �	����	�	��� ����G����� H��� ����	�� ��������	��� ��������	� ���
�������	�����G���� �����������	�������G����� ��� ����
��	�����������	������ ���
 �	����	�	���(	�����	�� ����*��������	 �����	������� �����	����������������������
G����:���� ����!#4�G���������
��
!-#"##� !-/���

|nv`]area cronologiei
��	� ��� "�� -�  ��� �� ��
�� ���	�� ��� ��������� �	������ ��� �� ���� ��	������
�	�����
��� �������� <�� ����������� ���	�����A�������� ��
������	�������	��
�����������������������w������l��w��������l���w����l��	������	�������A�����
�����	����'�����%�"��A���������������4"������	��	� ����	���� ���4� ���	���
� �	���������������	�������
!##!/"� !4,���
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Înv`]ând din secven]e
'�����	�� ������	�������� ���������������������������� �	��������	����
����	������� �����*���������������	�Q�?���	���������G����������������	��
��������*����������A���	�� ���������������C���	�� �����������,������	��	�
���(���
	�A���� �	�������$�����	��/���7�!!�-����

Cum se face?
������ ������� !4� ��	��	� ����	���� ��� -� �	��� �� ��� �	������%� �������
)������ �� �� ��� '�	��	��� ��� ���   ���� ��� ������	����	�� ����� � ���	;��
���������4�����	��$��������	����������� ������������(� ���� ����	��	���
����	�������	������$��������"��7�!4�7���"����
870012 36 lei

Pune \n ordine imaginile
�������������"�������	��	�����G���	�����	�	���������	���:�����������*������� ��
�����������a������G�����������A��	�����
���	����	�����������(�������������������
���������������� �	������������	��������	��!�;�:�G�����	��$��������"&�4�7�!,�4�
7�-�4�����
870005 45 lei

:� ���������,���������� �	���
-:##/&� :/���

�� ���������!"���������� �	���
-:##/:� :/���

-� ���������!:���������� �	���
-:##/4� :/���

Pove[ti \n imagini

Secven]e ”Înainte [i dup`”
������B�� ��� ��
�� ��� ��������� �	������ ��� �� �B�� ��	���B��
�	�����
��� ��� ����� ?���	��� ��	� ��� �	���� �G���� ��� ��������	���
�����������w�������.�����l������	����������� ��(��������������	����
������ ��� ���� ��� (���� � ������ .� ��	���� ���	;��� ���� 	����
���	�������$�����
��%�/�7�/����

Maxi secven]e Produc]ie
"#������	��	������	����
	� ���	�� �������� ��
�� �	��	�����*���4��	��� �����
�	�������� ����	�� �;� (����	��� ��� ��� ��� ��� �	��������� ����	�� �	��� ��
 �)���	��������������*�������	��� ���A�����$�����	��!!�4�7�!!�4����
150087 64 lei

Secven]
������B�� �
�	�����
�
����������
������ �
���	�����

��	���B��
������	���
�������	����
��� 	����

!4##4/��� ���!� 4,��� 150060   set 2 58 lei

rdine imaginile

11
,3

 c
m

11
,3

 c
m

Cum se face 2
�������������!4���	��	�����	�������-��	��� ������	������%���
)���������	��
���*����'�	��	���������  �������������	����	������� ����	;�����������
4�����	��$��������	����������� ������������(� ���� ����	��	�������	�����
��	������$��������"��7�!4�7���"����
870026 36 lei

9,4 cm

9,4 cm
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Loto sonor - sunete familiare
H��G������� �����	������	������A��	��� �������	�(����	���'������� ������.�
����G������������
������	� ��������	����� ��������������.���������������-:�
��� ������ ������	�
 �	����������	�����	�����(�	�������	�������B������	� ���
�����	�� '��B���%� !� '$� ��� ��	���� ��� -:� ��� ������� !"� ����.�� ��� ��������� ���
(���
	�A������������"4�7�/�4�������#����G������������� ����-�4������� �	��B���
!###�,� !!/���

Joc audio - instrumente muzicale
H��G�������	������A��	�����-:���� �������	��� ������ �	���������������������	���
��� �+������	��B��� ��	�� ���� ��	�
 �	�������'$����:��	� ����	�����(�	����?���.����
�	������� �	�������.�������������B�����'��B���%�!�'$������	�������4&�����������
:�����.�����G��������	������	���"4�7�!/�������#����G������������� ����-������� �	��B����
!##!&&� !!/���

Joc cu sunete animale [i natur`
������������%�'$�������!"���	��	�(����;���	 ������!4�:�7�!4�:����� �
/#�G��������!�;�!"�G�����	��$��������"!�7�-��7�-����
870015 45 lei

Secven]e audio pove[ti
?	�� � ���	��� �����	�  ���	�� �� �������� ����  ���� �������  �� ��� ����
���� ���
��������	����� ������������� ����� �	�� ��������� ����?����7���	��"��������
����
�����������������%�������������������	����C���	�������� ����� �	����(��� ���
��������	����� ���	� ���������������� ���4���
������������� ������� �������
L(�	�� ����	�� �� �������� ������� ���  ������ ������ �� ����G�� '���� ������� !� '$�
������,����������� ������"/7"!��������-:���
�� �����������!47!"������
!##"#&� !�/���

Imagini [i sunete - Animale
'������� ��
���� ��� ��
�� � ��� ��	(����� ����	�� ����
��	���
�����������	������	��� �	������������������	����������� ��������
�����	����� ������������'������:#������
�%�-#�(�	������	���"/�&�
7�"!�������-#�(�	��������!#�7�,�4������'$���� ���������::����������
!##!-:� !-/���

Loto sonor - situa]ii
�,���� ��������	� ��������	����:� ���B��� �	�������:�����.�%�
	������
������	���  �	����� ��B��� ����	��� .� ���G��� J����� �*��� ���� ���  ������
��������G����������������������	� �������	�����������.���:� �����B��
��� ������ ������	�
 �	�������'$���	�����������	*�������	��A���	��
����.��������������������	��'��B���%�!�'$������	�������:#�����������
:�����.�����G��������	������	���--�7�""������:#����G������������� ���
�-������� �	��B���
!###�/� !!/���

6 copii

6 copii

Picto-zaruri pove[ti
H��G������ ����������� ����� �	������	����������G���	�����	�	��	��������
	����������	 ���G���	�������������� ����'������
!4� ��	�	� ��� �	������ /#� ����
	���� �(�	��� ��	� ��������	�� �(�	����	� ��������� ���  �	����	�� ���� ���� ������%� !"�  �������
���	 ���G����-:���	������������"�� �� ��������(����	�������	���!"���G��������:�����	����'������'$������-���:����������� ��%�
'���	����	�������E���$�
������U� ��� �������	�����=�����������������'�����	�� ���?����)�����������	��*�������������� �	����
150081 115 lei

6 copii

1-12 copii
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Exerci]ii grafice 2
����	��	� ��� ����� ��� �(�	��� �������  � 
	���� ���
�A��������� H��� ��� ���	����	��� ��);�*���� �7�	���	���
���� ���� �� ����	� .� ��� ��������	��� ���	����� A����
'���	%������������ �	���	�����$��%�-4�7�!��,�7�4����
240333 125 lei

Panouri Pre-scriere Oaie
J������� ��	�� �	�
������� ����
����	��  �	 �� ��������� ���	����	���
��)�;��*����$��=$C�������	�����7���
����������
	�������'�������	�������
������$���/"�7��#�4����
"�#&:#� !:/���

T`bli]` pre-scriere
?��������=$C������	�������������$��%�-#�7�"!����
"�#&44� 4/���
"�#&4:� 4/���

{abloane pre-scriere
H�������	
����������7�	 ���	� �	��� ������	����
�����(��� ������ �	�	���'�������	�������	� ����(�	��
��	�����	���������*������������	�������� �	 �����
(����	�����������
������	�����+��������������	��
J������� ������ ��	����� ������� ������ ��� ��	�� � ���
������	���������	���������	� �	���$��������������
$���-4�7�!#�7�!�4�����$����	����,�7�!����
!##!,,�������	��� �/���
!##!,/�������� �/���
!##!,&������	����� �/���
!##!,:������	� �/���
!##!,4�� �	�	����
������ �/���

Labirint magnetic - Cifre
�������G������� ��������������������������	�����	�������G���	���
�	���������
������'�����������(	��������������������������	�
���� �	�� �	�	��$����#�7��#�7�!�4����
"�#/,&� !//���

Labirint magnetic - Litere
�������G������� ��������������������������	�����	������
�G���	����	���������
������'�������������	���������������
�����������	����� �	�� �	�	��$����#�7��#7�!�4����
"�#/,,� "//���

{abloane pre-scriere
M������ ����	�� �� �7�	 �� �� ���	��� ����	� ���	;��� ����
� �	������ �G��*��� ��� ���*��	��� �����	��	� ��� �	�;
 �	�	��������������� ������������	����	��������������
����	�A����C��������� ������� ��������A�(��� �����*��
��� �	������ ����	����� ��	���� �*�� �� ��� ��� ��� ����	��
��
���� ���
������$���"!7&���
130150 47 lei

Carduri tactile pre-scriere numere
"-�A���(���;��	 ����� ��	�(�����������	��	�����*���
����	���  ����� ���������� �� �(�	��� �	� ����
����������	���7�	 �	��� �	 ��������*����?	��� �
� �	��������������
��=����  �	�
!4#!#"� /4���

Mai multe panouri pre-scriere

C`uta]i “Panouri pre-scriere”

www.omfal.ro

Grafisme pentru perete
4�  ���	��	� ��� (�	���� ��	�� ��	�� �	����� ����� ���� ��� ��
 ��	�(���� ������� ����	�� �� �	�
��� �������� 
	�A��� ����	��
���	�(����	�
�� ����������� �������������������	��<��������A�
G�7���� �� ����	�� �� ��	���� ����	��	��� �������	� 
	�A���� C����
	������������;�������A���	���������������������� ����������
 ���� ������ ������ �����������������$���&4�7�"4�����

!##"",���������� 4/���
!##""/�����	����� 4/���
!##"-#������� 4/���
!##"-!�����	� 4/���
!##"-"������	��� 4/���
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|nv`] s` scriu 
alfabetul
482010 21 lei

|nv`] s` trasez 
grafisme
482013 21 lei

|nv`] s` scriu 
alfabetul cu 
litere de mân`
482011 21 lei

|nv`] s` trasez 
forme 
geometrice
482014 21 lei

Seturile con]in 28 fi[e color refolosibile (dim. 10 x 23 cm), o carioc` 
pentru scris [i un penar transparent. Reprezint` o metod` u[oar` [i 
distractiv` pentru copii s` înve]e, s` scrie [i s` exerseze. Antrenament grafic

'�	��	���������������(�	���
	��������A���������
��	�� �7�	 ����� ����������� ��� ��  �	�� ���  ������
�� ����������������������� ����"!�7�-#������-#����
���������!#���	�����������
"�#&:/� !:,���

Tabli]` multi-senzorial`
C��� ��� ����	�� ��������	��� ��������	� ��� �	�; �	�	�� �� ���	����	��
��);�*����	��	��	������	����	��������A
�	��	��	�����
�	���M� �	����
�����������
��=����  �	��M������%����������������-#�7�""�,��������
������	���	 ���%�����	���	����������	����	>�	��-�������	����������	�����
�����	>�	����� ����������#�4�>
����� ��A��
!4#!#:� /����

Activit`]i de pre-scriere
JG���	�����	�� �	�	�������*��������������	����� �
 �������	�������	�������G��*����������
 ��	����������������������7���'������"����	��	��"�������	�� ��	����������� ����"���������
��
	����!�����������	���	�(� �	�
!##"!-� !4/���

Tav` cu tabl` multisenzorial`
E�������� ����	������	������	����������	�����������	�����	�; �	�	�������	����	���
��);�*��� �	�� �	��	��� ��� A
�	� �	�� ���
�	��� M������� �� ����� ��� ����� �4/� 7� �#�"�
������!�������	���	 ���%�����	���	����������	����	>�	��-��	����������	����������	>�	�
����	���������-����
����� ���#���>
������� ��� �������	�������	���� �����
150120 255 lei

Tav` cu tabl` multisenzorial`

Modele texturate
M����������	�� �	� �	��� (�	����	�
�����	��� �� �����������	�
	�A��%� ��	��	��
���	������	��
)�	������	��������� �
������� �	���������!"���������������	���
	�� ��������	���	�������"/�7�"!����
!##"--� //���

Fi[e cu grafisme [i cifre
"�� A��� 	�(��� ���� ��� ��	�� ����  �	�� �� ����
���	
���$���"#�7�"#����
482055 13 lei
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Jetoane alfabet
������ ��� G������� J:� ������� ������ ���	���� ��(�������� ����� ��
���e��g������������	���� ���A�����(��������	��*���������	�����
�*����������
	���	������ ���	���C���	�� ���	���
	������ ���	��� ��
��	� ������ ��� ����	� ��� �*��� ��� 4� G�������� a���������  ����
���	��� (���;��	 ��� ���  ����� 	�
� ���; �� �� 
)����	�� (�	�����
�������� �	�(�����(����	�(�		�������
����������(����G���������
!##�G�������(���;��	 ��(�	����J:����	�������� �-##
�
480005 65 lei

Grupuri de litere
����������������J�����
	���	���������	����(� ������������ c������*�����
�����	��� ���	���
	��������� ���	����� ��
������	� ��������	���
 ������������	;����������������*��
)���	����*�������������
	���	����
���	�� ���A�������	��*��%���������)����)��
���
��
)���
)��,��������
(�	����J�����	�������� �-##
�
480007 22 lei

Carduri grupuri de litere
!4"���	��	�(�	����/�7�!-����;���
������	����	����-�#
����� �����������������
�� �
� �����
��	������ �� ��������	���
	���	��	�������	����������)����)��
���
��
)���
)�������������
	������
�,!#""� !!/���

Alfabetar
M���������	��������	�����(������������(�	��	���������	��<�	����������������� ���
600030 10 lei

Plan[e alfabet
����������������������������� ���	������(�������� ����� �����e��g���������� ���	���� ���A���
��(�������� 	��*�� �������	������?	��� ���	��� ��
���	���� ���	����	� ��������	�����	���
�	�� �	������	��� ���	���	� ��� ���	����� ����� ��� ��	�� ����� ������� ��� ���	�� ��	� ��������	��
�������������	���������� �� ������������������(������� ����� ��������	�;����G������ ��������	�
���������	�������	���	�����	���	������	��������	�����-#��������(�	����J�����	�������� �-##
�
�,###/� :#���

Plan[e Litere
���� ��� ������� J-�� ��� �A����� ��	����� (���;��	 �� ��� �� �	��� ����	�� A���	�� ���	�� ��
��(��������	��*������� ��������	�������������	������G� �����������	������	�������	 ���
-/###!� !//���
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Puzzle asociere alfabet
?�����������������	������(���������	����	������ ���� ����	��	��������	���	�
�����(����������������� ���	������� �����;��� ��
���	���	� ��������	���:"�
����� �
482057 24 lei

Antrenament vizual litere mici
:� ������� ��
������ �!/�4� 7� !!� ���� �� !"#� G������� ��� 7� "� ���� ������ ����	��
	���������	��������� ���	���	� ����	� ���	����� ���	���	�����	���� ��������	�����
��� �	�	��
100235 75 lei

Band` cu litere mari pentru perete
R����������	����7��	�����������A�������������� ��	�(���������������	���	������
��������������� ���	������	���	������	��������G��*���;��������������� �����������
 ����� ������� @��������  ���� ��� ��� (������ 	���� ������������� ���	���� ����� ��
������A���	���������������������� ���������� ���� ������ ������$���,#�7�"4�����
!##"-:� !#/���

Antrenament vizual litere mari
'����7�	 �����	���������	��������� ���� �*�
��� ����G����� ����	���������
�	����� ���	���	� ����	�� �� ������� �	����� ���  �	�	��� :� ������� ��
������
�!/�4�7�!!�������!"#�G����������7�"�����
100234 75 lei

Carduri tactile litere [i semne punctua]ie
'�	��	���������	� �	�	������	������������������	���� ����������������������
�(�	��� ��	�(���������G���� �����������	��� �������������� M����������	����	���
���	���������(�	����	����	�������������� ������M� �	�������������=����  �	��
�M����������	�%���;���;�����;���
!4#!"�� //���

Joc Alpha catch
J������ 	����� (����� � �	�����Q� H�� ���� A��� ��� �� �7�	 �� ���	���� ��
 ���������'����	��������	*���������	�� ����� �� �
�	����	��*���;���
������*���������� ����G�����G���	�(������� �	�����	���A������M�������
���*�����":����������	�� ����� �� �
�	�������G� ���������� �����
4,##,!� !//���
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Carduri vocale
J�� ��� ��	��	� �	�;��	�� �G���� ����  ��  �� ���������� ��� ������ � (�	��  ��
����� �����(�������� �����	�����������'������4�  �	� ������������A��������
�	� ����	�� �G��*��� ��� ���� ��� ��� ������	�� �� �������  ��� ���������	���
��� ����������������	��'������"�����	��"!���	��	�!!�:�7�,�-����
!4##/-� /!���

Caruselul numerelor
'�	������",���
�������	 �	�����	��������	�������	���	��C�	����!4�4�7�"!�4����
482025 18 lei

Litere vesele
'�	������-:������
�������	 �	�����	��A���	�����	������(���������C�	����!4�4�7�"!�4����
482024 22 lei

Semne de punctua]ie mari magnetice
M����������	��������	���������������� �	�	�����	�	����
	������V�����A�(��� ���
�����������
�������$���!!�����
580046 73 lei

Joc vocale
a������!##������	������������
����:���(��������!#�7�&�4���������	�� �	��	���
��������	����(�����������������������	����������������������
110768 127 lei

Buzunare transparente
����4�������	�����	���� ��	����� ����������	�� (�	���A���	��)*	���
���	;�����������	��������� �	�	�������	
�	���4���	>�	������ ����� ������
�	���������	������� � ��$�����	�7��"4�7�-4����
580067 65 lei

Joc puzzle desp`r]irea \n silabe
'������ &#� ��� ������� �� ��	���� ���  �����  ��� (�	��� ���� G��� ��� &#� ��� ������;�	��
C���	�����	������(���������	��������������� ��������������;�	������
��� c������*��
�������  �� A�� ��	� �  �� 	������ ��� ���	���� ��(���������  �� 	� ��� ��� ��  �� �� ��	��� ���
 ������(�	����������
�,"##"� /4���

Jetoane silabe
S�;�	�� .� �	�;��� _� ���� 
� �.��� ����� ��� ������ ��	��)� ���  ����T� �,� ���
G������� !"� 7� /� ���� ��	�� ���	������� ��������� ��� �������	�	�� .� ����B�� ���
�� ��	B	������ �����
482056 22 lei
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Litere magnetice din lemn
4"����	������	������	�� ������(��� ���� ��	�(����
��
����������	���;����������(�����������������
$�����	�7��4747#�4����
210144 51 lei

Tabli]` cu litere mari magnetice
�,����	����	���
�����������-�4����������G���	�����	�	��
 ������(�	����������������������
���������� ���$���
-&�7�"&�����M����������	��������	����������
840015 55 lei

Litere transparente
":� ���	�� ��	� ��� ���	�� �	�� ��	������ ��� ��� ����
������ ����	�� ������	��� ���	���	� �� �� �	��� ��	� ���
��(������$���4�����
!"-##&� !/���

T`bli]` cu cifre magnetice
�,� �(	�� ��
������ ����� -�4� ����� ��� ���� A�
(��� ���������������
���������� ���$���-&�
7�"&�����M����������	��������	����������
840016 55 lei

Litere mari magnetice
!:#��������B%�!!#���� �����`�4#���������$��%�-�"����
!-##!4� &/���

Litere mici magnetice
!:#��������B%�!!#���� �����`�4#���������$��%�-�"����
!-##!:� &/���

Cifre scriere
H�� �7�	���� �A����� ����	�� �� ��������� �(	���� ��
�����������	�� �� �	����������!#�����	�������� ������
��	�� �� �	�������	>�	����	�� �����	
��$��%�!!�4����
4"##!#� 4/���

Litere scriere
H�� �7�	���� �A����� ����	�� �� ��������� ���	���� ��
�����������	�� �� �	����������":����	�������� ������
��	�� �� �	�������	>�	����	�� �����	
��$���!!�4����
4"##!!� !#/���

Litere de \n[iruit
"&�������	�������� ����!#���	��	��������������!#��	���	��
$���&�4����
!-#!!,� -/���

Litere mari texturate
?���	�� �� ������� ���	���� ���	;��� ����  ����	���� �������
���� �	��	� �� ��� ��
����� ����� ":� ��� ���	�� ����
��(���������
	��������������������������@��������������
(������	����$���!4�7�!"����
100237 105 lei

Cifre texturate
!"� ��	��	� 	�������� ���	;��� ����	��� 	�� ������ ��	��
��� �� ����������� ��	�(������7��	����� ����������	����
��������(	����������!����!#��$���!4�7�!"����
100238 55 lei
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Verbe
a�����  �� �������� ��� !#,� (���
	�A� .� !#,� �������
��	�� ��	� ����� ��	����	�  ��� ��B����	� ��� ��
����
A���	�� (���
	�A�� JG���� ��� ��������	��� ��������	���� .�
����
�B�.����7�	��	�����	�����.���� �	 ���	��(�	��	���
��	��)��	� ����� �� ���	;�� (���
	�A�� .� ���*�����
��	� �������	��$���(���%�&�7�&��������*��%�-�7�&����
!4##"�� !4/���

Ascult` [i pune pove[tile \n ordine
H�� G������:�����.�� �?���)���'���.�	�� ���'��-��	 ���B�����������
��	�	����������	������� ������	�����	�����
����'��B���'$������
��� ����� :� ����.�� ��� �����%� 	��*���� ��
������ (	�������� 
�	������
��������  �������� ��
)�	�� .� -"� ��� ��	��	� �&�,� 7� !!�"� ���� ���
 �����������.���	����	�������� �����  �������������	����	��
!4##":� !#/���

Alfabetul limbii 
engleze
?������ ��� � ���	��
��� ��+������� ��� �����
��
������'��B���":�7�"�
�� ������%�!-�7�:�4�����
200084 45 lei

Cuvinte \n englez`
������ ��� ��� ��� :#� ��� �� ��
��� �G���	��� ��	�	��  �� ����
��������-#����������;�	��	��
��	��  ��� �������� ��
������
�����	���������������
������
'��� ������� ��������� 
	�A���
�����
����� ���������� �� G�����
��� ������ 	���������� ���
��� ������  �� �� �G���� ��� ��	���
��������	� ����	�� �� ������� ��
�	������	����$��������""�4�7�
!"�4�7�-����
,&##!/� "4���

Formeaz` repede cuvinte
H��G���	������	��(���� ��� 	���� �	�������P����	��� ��(����*�����������
�����������	�������'*��������� ;�� ��	����� ���	���� 	��� �� ���� �����
�	����	����G�����	��'������!&���	��	������������:&���	��	�������	������
���� �	���$���":�7�""�4�7�4����
"###/:� 4/���

Substantive
a����� �������������!#,�(���
	�A�.�!#,����������	����	� �������
���	�
��� A���	�� (���
	�A��� a����� 	� ������ ���� ��B� ��� �� ��������� ��������	����
�	��(�	��	���������	��)����	;����
���.� �� ����������	� �������	��$���
(���%�&�7�&��������*��%�-�7�&����
!4##"4� !4/���

Disponibil \n Englez`, German` [i alte limbi, la cerere.

Cartona[e \n limba englez`
'������4#������	���������	�������*���������	����*���������������M������
����	�����G�������� �������������	�������	����������������������
�����
"###//� �4���

Joc Scrie [i Cite[te \n 
limba englez`
'��� � ������ ��	����	��� �������
��� ����� ��
����� �� ��
�� �	��
��������	���������(�������
�����
����	���� P�� ��� �� (��� ��� �������
��� �	��		�� �� ��������	� �	� �����
��������� �� �	���������������	��
��� �� ���	�� ��	� ��� �G���	���
 ������� ��
��� ������ ������� &,�
��� ��	������� ��� � �	�� ��� ����;
��	����	��� �	���� ��� ��	����  ��
 �	����� �����	
����
����������	 �
����������
470118 75 lei
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Engleza nivel simplu - Ferma
'������������������	�����!#,��� �������	������� �����������	��������	���
������
��������������*	 ���(	�
������!##�������������������� ����	������
A���������������������������	�����������	�����'���G���	������������
������
������	� ��������	���������	���������������	Q�M������%��������	���	 ����
:#�7��-����
�&#!"�� 4/���

Engleza nivel simplu - Ora[ul
'������������������	�����!#,��� �������	������� �����������	��������	���
������
��������������*	 ���(	�
������!##�������������������� ����	������
A���������������������������	�����������	�����'���G���	������������
������
������	� ��������	���������	���������������	Q�M������%��������	���	 ����
:#�7��-����
�&#!"4� 4/���

Puzzle ABC englez`
H��G������������������������ ������ �������������
����������*�������*	 ������-�����
�������*������� ������� �� �����������������������������������'������
����	����
�� ��� � ������ ��� ��
����� �	� ����	��� ��	��������	�  ������� ��� ������	������ ����
���������(�������������� ��
�����������������
������ ��	����M�������":������	��)�
�����	����������� �	���������;��	����	��
�&#!4"� 4/���

Foto formeaz` cuvinte
-"� ��� (���
	�A� �� ,,� ���	�� ����	�� �� (�	��� ���*����� 	��	�������� ��� A���	��
(���
	�A���?��������� ������� ���	�����������������������������J�� ��������
A�(��� �������	����(�	�������������!!�������(�	���
150126 81 lei

Englez`
482058 24 lei

Francez`
�,"#4/� "����

German`
482060 24 lei

Potrive[te [i scrie cuvinte \n englez`
'���G���	������ ���G�������������������� �	��������� �	��������G����
��� ��������	��� ����	��� P���	�G����� ��������	��� ���	���	� �� �G����
���� ��(�	����������������������
������O7 ���"�����������G�������
(����������*	 ����!�;���G�����	��'������!"�����������G�����	�����
(����;���	 ����������������	�����	���,�����������G�������������(�	�����
������	�����	����:,������	�������������	��
200105 45 lei

100 de cuvinte
P�������	���������������	;������� �	�����?	������������������
��������
��
�������������������*������	��	��G�������������a��%�P���	���A���	��G�����	�
�*���!#�G������������
���?	������	��
� ������	��	��G���������������*�����
��	� �������	� ��
��� �*��
�� 	������ '�������� �*��� ��	����� ����� !#�
G�������������������*���	��������*��
���A���	���$ �	��;��������*��� �
�	� ���
���
	����'������!##�G���������	��&�7�!#��������!##�G�����������&�7�"�4�����
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Mozaic rotund
'������,����������������������������	�� ��	���������*��	����,������ ��
�����-�-���������:�����	��<�	����������������������	������-��7�"/�7�,����
840006 85 lei

Mozaic baby
'������,��������������������	���(���;��	 �������������	�� ��	�������"���� ��
�������:���������-�(�	�����-�����	��(�	����$��������-"�7�"��7�:�����
840007 65 lei

Mozaic cu piese mari
?��	�������	���*�������������������	���� ������	���������� ����
���	�����*���������A7��������������-"��� ��������(�	�����������	����
������������������$���"!�7�-!����
130125 63 lei

Mosaicolor
?� �����������	��(�	����������A���	��� �����
��	���������������	�� ��	�������	��
 ���������������� �����	��	�����������������	���� 	��	������ ��
���� �� �	�����
'�����%�!���������	�� ��	������"4�7�!/������!"���	��	������������"4�7�!/������-"#�
����� ����������	������/����
100162 126 lei

Mozaic forme geometrice
H������������G���	�����	������������������(�	�����
�����	�����������	��
���	;�������� �	������H�� ���	�����������	����������	���
*��	���
�������
�	����	��������'�����%�/"������ ������	����.���	��	�����������
"�#4/-� ,&���

1 copil

Joc mozaic
'��������
	����4##��������!#�����	�����!�������!#���	��	�����������(���;��	 ���
!""!&/� 4&���

Maxicoloredo Primo
'��B��%�!���������	�� ��	���������%�-!�4�7�"!�4������:������������������(���;��	 ���
!#�A
�	����� ������������	�����%�-!�7�"!��������4:������ �����������	���������
������ �������%�-�-������
100024 84 lei

Joc activit`]i cu piese mari mozaic
a�����������������!,��� ���!"�A�������������������� ���
�� -� �	���	�� ����	�� ��������	��� �������	�	�� �������
�� ���	����	� ��)� ;� �*���� 	���������	��� (�	����	� ��
����	��	��$���!/�7�!/����
130132 75 lei
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Set mozaic 20 mm
L�����B���	�� ��	������-!�7�"!������:���������!##������ �����"#����
130008 57 lei

Set mozaic 15 mm
L�����B���	�� ��	������-!�7�"!������:���������!:#������ �����!4����
130011 57 lei

130014 E���B���	�� ��	����� 18 lei

Maxi mozaic
�������������� ������:4#������ ���
&�����	��(�	����$����� �%�"����
!"#&/4� :/���

Mozaic 10 mm
!4#��� �������!����������G���	�����	�	�� �������	���
���	 ��������	��������������� �������""�7�!:������
$���	��� �*��	���� ������ ����	�� ����	�� ��� ��� ���
�	����
840008 35 lei

Mozaic 15 mm
!##��� �������!�4����������G���	�����	�	�� �������	���
���	 ��������	��������������� �������""�7�!:�������
$���	��� �*��	���� ������ ����	�� ����	�� ��� ��� ���
�	����
,�###/� -4���

Mozaic triunghiular
!##��� ������	���������	��
)�	������G���	�����	�	��
 �������	������	 ��������	��������������� �������
""�7�!:�������$���	����*��	��������������	������	��
������ ����	����
840010 35 lei

Piese
,�##!/�!#�����"##��� �����:�����	��$���!���� 17 lei
840020 !4�����!�#��� �����:�����	��$���!�4���� 17 lei
840021 "#�����:#��� �����:�����	��$���"���� 17 lei

Mini mozaic
a����������������� �������� ���������!��������4�����	��(�	������
��	�� ���� ���� �	��� ������� (���� ����� J�� �� G��� ��������� ���������
���	������������	������	����	�����);�*�������	���������������"##�
�� �V������������%�!4�&�7�!4�&����
110366 25 lei

Gril` maxi mozaic
D	�������	��!4������� ����7��������$��%�
"��7�!/�7�#�4����
!"#&/:� !"���

0014 E���B� �	�� ��	���� 180014 E���B� �	�� ��	���� 18

ini mozaic

130026 :4#������ ���"#����� 115 lei
130012 !-##������ ���!4����� 115 lei

Pentru activit`]i cu mai mul]i copii pute]i 
cump`ra t`bli]e [i piese suplimentare.

# �� � �� : ����

1

�	 $�� ! ���	

et mozaic 20
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Mozaic Forme [i culori



M`rgele XL
/4#� ��� ��	
���� ��	� ����	�� �� �(������ �	����
��� ������� ?����� �(������ �	���� �����������
������ ����	�� ����	�� (��� ��� A�	��� ��� ������� �����
� �����	�����	
�����	��$��� �������	�(���������
�������	���������	����������!#�����	��$��%�!����
44##"�� -/���

M`rgele XL pastel
/4#������	
������	�����	�����(�������	�������
������� ?����� �(������ �	���� ����������� ������
����	�� ����	�� (��� ��� A�	��� ��� ������� �����
� �����	�����	
�����	��:�����	��� �����$��%�!����
44##"4� -/���

Modele
!#,�������������(�	�����	��
44##--� "!�4���

Set mare cu m`rgele
��������###������	
��������	��������������#�4����� �:##�
��	
������	����!������!"�����	����	�������	���������*�����
����������	��A���	����	��������	
����
550101 75 lei

T`bli]e diverse figuri
����������	�� ��	�������*������������������+��	����
$��%�������4�������!!�4����
44##-:� !!�4���

T`bli]e XL
E������  ������� ����	�� ��	
������ ]<�� !� �������� <�	����
������	���$�������B����	�7��!&�;�!,����
550027 inim������in����	 � /�4���

Modele XL
!!������������� ���!4�7�!4����
44##":� !/���

M`rgele colorate
4###� ��� ������ ��� 
������� ��� ������� !#�
����	��$����#�4����
44##-#� "/�4���

M d l

M`rgele neon
4###�������������
�����������������$����
#�4����
44##-"� "/�4���

M`rgele pastel
4###���������� ���
�����������������'���	�
�� �����$����#�4����
44##-!� "/�4���

T`bli]e mari
E������ �	�� ��	����� ��� �(�	��� �������� ������
����	�� �� A� (��� ��� ��� ���������� -� ������ ���	���
��������	�����$��%�������!4�������!&�4����
44##-�� "-�4���

T`bli]e mici
4���������	�� ��	��������	�����������	����)�7�
���� ������
$��%�������&�4�������/�4����
44##-4� !"�4���

#�4���

mici

mari

1 cm

Placu]e litere [i numere
�����������������	�� ��	���������	����	
���������������	��
���	���������������	�������(	�����$�����	�7��!"�7�"&�7�!�4����
44#!#"� !/���
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 T`bli]e cu m`rgele termoadezive  Forme [i culori



Figuri geometrice magnetice
���������������A
�	�
�����	������������	�.������� ����
$���������	����������
��������� ��������A��7�� ��
.� �	��G���� ��� ������ ��
������� ����� (��� ��� ����	��
�7����A��	�������������	�������B���������	�������	��
(�	����,#�A
�	�����	����.���������
������
"�###"� 4/���

Modele mozaic
�������������"#��������������)*	�����������(�	����
J�������� ���� ��������������	���� �������������
��� (�	��� 
�����	��V� ����� �����	� ��� �A���������
?� ������� �������� ��
110368 56 lei

Pentomino
H���������������	����������� ����(�	������������
���	����� A���	�� ��*��� �*��� �� (�	��� �(�	���� $���
����%�!,�-�7�!!�!�7�-�:����
-�##!/� "#���

Tangram
H����������	��������(�	�������	;������	�������	���
��� &� �� ��� =� ��� ������� ���� A� �	��G���� ���	� ���
�����&��� ���$�������%�!,�-�7�!!�!�7�-�:����
340020 20 lei

Tangram plastic
�� ���
	��� ��� ��� ��� ��� &� �� �� A���	�� �� ��
����	� �(�	��%� ���� �	��� 	����� ��	���� 
�������
$������	������(�	���%�!#����
!"#,:/� !4���

Piese mozaic forme  
geometrice 0,5 cm
:�����	�� �	����V�"4#��� ���$���������"�4�������
4�����
	� ���#�4���
"�#-�:� �/���

Forme geometrice de trasat
�������/�(�	���
�����	��������� �����	����	���
�����	�  �� �	� ���� A
�	� ��  ��  �� (����	����� ���
�	�����	����(�	���
�����	��%�����
����)�7�
����
�����
���� ���	���� �	��
)� ��)����	���� �	��
)�
 � ������	�����
)����	���������<�����	���4����
122165 25 lei

Zale forme geometrice
�#������ �������� ������4�(�	���.�"����� ����
H��������	������	�	���� �	��	��� �������	����
���	�� ���� ����	�� �� (�	��� �����	�� H��  ���	��
�7������������������	���
*��	���
����$���������
-�4�7�-�������&�7�-�4���V�������	�� �	�����
110367 25 lei

Trusa Logi
:#������ �������� �����	�%�4�(�	���
�����	���
����	�����	�����
)�� �	��
)�� 	�������)�7�
�����
-�����	��"���	���"�
	� ���<���	���	�����
)�
��	�%�&�4����
!"##�/� 4/���

Corpuri geometrice colorate
&���	��	�
�����	�������	������� ����������� �����
��	���P�������!#����
240348 45 lei

Set corpuri geometrice
�#������	��	�
�����	��%�!#� (�	����(�	��%������
��	��������������� (�	��� �� (�	����	 ������-�����
����	���	����������	�������������	��$���"�4����
520031 �/���

Set corpuri geometrice din lemn 
natur
!"� ��	��	� 
�����	��%� ���� ��� ����	�� ��� 4� ����
 (�	���  �� (�	��� �	����� ��� �������� ��� ,� �����
"� �	 ��� �	������ ��	���������� ����� "� ����	�
��� ����� ��� "�4� �� 4� ����� ����
��� �� �� �	 ���
�	��
)���	��
!""--/� �4���
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Forme geometrice  Forme [i culori



Junior Geostix
�������������"##����������	��+�7�������!#����
���(�	������ ���	���
���	�������-#�A��������������(����;���	 ���$������	��"�4���!4����
!"-##4� //���

Geo construc]ie
���� ��� ��� �	���� ����	�� ��������	��� ��������	� A��� ����	�� �� �	��������� ��
�	����	���� ���������	�����	����	����	����������
�����	����(�	����M�������
,#�������	���������	����������	��(�	�����#�������������	��������������	��"��
 (�	��	������	����"#������	��	������������(����;���	 ����	������������������ ���
!"-##�� ,/���

Joc bilu]e colorate
a��� ��� � ���	�� ����� ����	�� ���	���	���
�������	�	� �� ���	����	� ��);�*���� R�������
�	��������	�������(�	�����	������������������
$���/�7�/�����'������"�������������� ����!��
���������-"�����������	����
,/##!4� �&���

Geocolor
J�� �� G��� ��	������ 	���������	��� (�	����	� 
�����	���
 ����%� ���	���� �	�����
)�� �	��
)�� ��	��� ��� �(�	��� ����	��
'��� 	��	�����  ����	������������� (��� ���������#������ ��
��
�������������!"���	��	�����������(���;��	 ���$����������
"!�7�-#�����$������	���-�4������������	����4����
100175 111 lei

Extensie Geocolor 2 
copii
�#�G���������
������������	���
��������"����� �� ��G�����
100176 31 lei

2-4 copii

Junior Geoland
M���������	�������	�����
�����������	����������	���������������������	�	���� ������M�������-�
�
������	������	�����������
�������	�����	�������� ���	����	���,#��� ������	���� �:��A������
���������	���(����;���	 ���
!"-#"!� !4/���

Geoplan
�������,�������������� ������ ������ ��	����������	����(�	���
����������	�����������	����"##������� �������� ���$���!4�7�
!4����
!"##�,� 4/���

8 copii

Conexion
4�� ��� �� �� ��	��  �� ������ .�  �� (�	������
��	��	�
�����	����-"�����	��
)�	��:����	�����
!:������
������$���������
��%�!!����
!-##"#� ,/���

Bastona[e
J�� ��� � ��� ��� G��� ����� �� ���������  ���� (��� ��� ����	��
�� (���� ��
��� '��� ���� (���� ��
�� (��� ��� ���������
G������ ��������	����	��	�����
��(��� ���;����
������
$��%�"&�"�7�!,�/�7�-�:����
340016 41 lei

Forme geometrice
J�� �� G��� ������� ����  �� 	����� ��� (�	����� 
�����	���
(������������� C�	����� ��� :� ����	� �(�	���� ?�� ��	����
G������� ���� (��� � �� ��	�	��%� ��� ��	� ����	�� �����	��� �	�
��������� ����	�� (�	���� J	����� ��	�	��� �� 
� ����� �� �������
(�	�������	����������������G����$��%�"&�"�7�!,�/�7�-�:����
340017 41 lei
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 Jocuri cu forme  Forme [i culori



Joc magnetic - culorile
'������!:�����������������������
-,��� ������������
����������	��
�� ������� ����	��� �� ���	��� ���
�	�����G���	��$���-"�7�"��7�4����
"!!##/� /4���

Joc pietricele curcubeu
M���������	����������	�����������	�A�������	������	������	�	�������	���
����������� �	��	������� �	�	����������������-:����	��������:���	����:�
����	���"#������	��	��������������	������������������ ���
!"-##-� !!/���

Animale de s`rb`toare
C��� ��� � �	�������� ��	�	��	� ���� �	�����  �� ����� ���������� ��� (������ ���
�����	���������������	����������	�����	� �������	��
!"#&/&� //���

Flori
'����������+�	���(��� ��������:������������������(���;��	 ���������-&�
����� ����
����������	�����$�������%�-:�7�"��7�:�4����
!"#&/,� !�/���

Jocul culorilor
H��G�������	����������������	��������B�� ���	������ �	��B������(���B����������	��
.�(�	�����������G������� �����������	������������������.��(��� ����� ������
������
������	�����������:�����	��(�	����'����������
���� ����	������� �	��B�����������
��	�	�������	����)��������'��B���%�:�����.���������������-!�7�!/������-:����)�������
��	������
������"���	�	����������� �	��B���
!###�"� !&/���

�

6 copii

4 copii

�

Abac individual
J���� (�	���� ��� 4� �������� ��� ���
 �	�����������������(�	���.�����	��
'������4#����(�	�����!"������	��	�
��� �������� ���	� ����� ����	�� ��
�7�	 �� ��������� ��� ����	�	�� ��
 �	��	������ �����	��$��� ����%�-!�4�
7�"-�4�7�:����
!-##:,� -/���

Pl`cinta pentru depozitare [i sortare
?�� �����	������� �	��	�������	�������G� �����������	�����(�	�����
������� ��	��  �	G��� �	��� ��� ���  �	��	��� '	� ���  ���	��	�� ������
����� �	�������	���������� �����?�� ������a���������	� �����������
����	� A���� M������%� :#� �� �� ��� �� ��� ������� (	����� ��� ���� ����	�
�(�	������������������""�����������	������ ���	�� ������ ���	���	�
����������-���	��	���� �	��	��(���;��	 ����"���� ����a�����
580068 125 lei

ta pentru depozitare [i sortare

Joc modele cu forme magnetice
@�	������� � ������ �� �����	������ a����� ����	� ������� ��� ��	��
A���	�� ��)��� �	�����  �� (�	����� �� A
�	�� ������7�� �	�*���
� �	����������	���������������������	������	�������G���	���
��	��	��	����G����!#��(�	�����
�������!4���	��	����G������
	����
�(�	�������A�����������������
130201 135 lei

191

Jocuri cu culori Forme [i culori



Joc logic` ]estoase
a�������G�������� �������������	�����	����	��� ������������������
������
��� �	�� ��� �	��� ����	� "#� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ������
��	��������	� �������	�����	�!,�A����������������$����� ��� ��&����
130131 43 lei

Joc sortare materiale
?	����  ��� ����	�� ���� ��� �� �G����  �� ����A���� �(�	������� �� ��� A���  �� �������� ��
����	�������C���	�� G�����	��	���������� �	��	�� �����	�� ����� ����������	��������������
C��� ��� G��������� �� �	����� ������� �	�����  �� ����������� �����	��������� �	��	���
� �	���������������������%�!"���	��	������������ ����	���� ���"� ���	� ����%�"4�4�7�,�4�
������:#����G��������� �	��������%�4�4�7���4�������"����������� ������4������	��������"&�
7�!"������� �	���������������	��"�����
!##!/�� !"/���

Abacus 2
a������(�	������������� �	��	�����
��������	�	���?�����A�(��� �������������	��
�� ���	�� �����	��)���?	���������	��������7��	���������
	����������	����
������������������7�� ������ ����� ���	
��������(�	�������"������	��	����
����������"��4�7�-���������A���������	� �����	����	
����������&� �	�����*���:�
��	��	��'������"� ���	��	�������":�7�,�7�!"������,&��� �������� ���;�!#�(�	���
��!#�����	����������������������	��"�����
!##!/!� !�:���

Joc sortare animale
������������������ �	��	���"&�7�!"������"#���	��	��������������"4�4�7�,�4�������
4#�G���������� �	���������������4�4�7���4����������	��	�����	�����������������
 �	��	������� A��	������������	��'���������� ��	������ ����(�	����������� ��
����A�����	����	 ������������������� ��	�������
	����������������
�	%���	��
������	������������������������������	��������	����	� ���	�A�����
!##!&,� !�/���

Joc de sortare
H�� G��� ��
�� ������ ����	��	� ���  �	��	�� �� ��� A��	��� '��� �������  �� 	������ ���
��  �� ��� A��� ��
����� �� 	��	����� ��������� ��� ��� ��	��	� ��� *��� ��
����
��	� ��������	����������	����������	��������������� �	��	���'���G���	������ ���
G�������������
���������������(�	����������	���������� �� �	��������(�������������
 ��������������	�����'�����%�-�������	��	����������������	�������4� ���	�����%�
"4�4�7�,�4������4#����G��������� �	��������%�4�4�7���4������"����������� ������4�
�����	��������"&7!"������
)������
�
��
100164 136 lei

Abacus
H��G��������	�������������������������� �	��	��������	�	���'����������
 ���	���� �����4�(�	�����4�����	�����	����	��	����������������������	����
������������� �	��	������������	����F� ���(�	�����'�����%�"�������	��	����
������� �!/� 7� !-� ����� !##� ��� �� �� ��� 4� (�	��� �� 4� ����	� ����%� �� ����� "�
 ���	��	������� ����":�7�,�7�!"������'$����
)������������	��
!###:/� !-/���

Extensie Abacus
J�� �� ���� �������������	������	��J���� ������	������	������������	�����
 �� ��G������'�����%��� ���	��	������� �����&������ �����4�(�	�����4�����	�
!##!�/�����	�������� /-���

2 copii

2 copii

2-6 copii

7 fi[e ce pot fi fotocopiate pentru a ]ine eviden]a  
activit`]ilor realizate. Activit`]ile se realizeaz` prin 
lipire pe hârtie a formelor din anexele instruc]iunilor.

192

Sortare  Forme [i culori



S` descoperim figurile geometrice din jurul nostru
M�������&���	��	�
�����	�����-4����G����������(���
	�A��$�������-4����(���
	�A�
(�����	���&�G��������	����������(���
	�A�����	��	��	�
�����	���.�",����G�������
��� (���
	�A� ���� ���	� ������� ��� G�	��� �� �	��� ��	�� 	��	������ A
�	� 
�����	���
�����B�������������?����	 ��G���������������  �������������	����	���'���������

)������
�
������� (�.�	�	���A
�	��	�
�����	������	������A�����	��������������
.� ��� �	����� �	����� .� �� ���
�� ���	�� ��	����� ����	�� �� �(������ �7�	�B� ���
	������.��	�����(�	����	�A
�	�
�����	����	��������$���G����%�/�7�/����
!4##"/� !!4���

Joc de sortare haine colorate
$ �	������� ������	����� ���������������������	�A��	��G�	���)�������
 ���	���?	����� A��	����	�������	�������	���������������	�������� ��
(�����	���������	����������������������� �	���	�����(�	����	���
����� A��	��������	�������
���������(�������������� (�	�����������*���
�������������������������	�A����������� �������
!-#"#"� !#/���

Joc logic pizza
?	��������� �������� �����������%�  �	��	��� ���������	��� ����G����� �� �	��	���
�����	�	����������������������������������%�!�(�	(�	������"���������(���������������
/�4�7�/�4������!������	������!� ��������-,���������
�	��(�	�������	��������	�����	*�����
����	���(	�������� ���������������	���� ��������	�����!�� ����!"�A�����
���
--##"4� //���

Joc curcubeu
O ������ G���������������	������������	�� �� ��	������ ��� ������ (� ��������� ����	��	�� ������
� ���(�	���������G���	����	� �������	���������������� ��	������ ����� ������� �������	����
J��	����;��� �������������	�Q
,&##-"� �/���

Antrenament vizual - forme
������������������(�	���� �	������7�	��������	����������	����������(�	�����
 ����������� ��	����������������:���������!4�7�!#����������*���"#����G�������
��
�������-�4�7�"���������(�	����(�	���
100241 75 lei

Vissacolor
���� ��� /� ��	���	� ��� -� ����	� �� �����	�� �(�	��� ���  �� A7����� ���
����� ��� ������ '���� :� ��	��	� (���� ;� ��	 �� ��� �������� �	������ !"�
���������������	�����A���������	� �*����	�
	� ���'��� �	�����
 ������������������ �;������ ���������	������	�����������	���� ��
	��	���������A
�	�����$��������!,�7�!,�7�"����
!##"-/� ,/���

Joc de sortare familia cu c`su]e
a���������	�	��������	��	���	���G�������� ����������� �	������(������
��	���������������������������������������	�	��� �	��	����(�	��	����
�	�	��	���
�����������������-:����A
�	��%��������������������:��� ����
��� ����� �� �� ��	�� ���� A�  ��	��� �� ����	�� �� �	��� ���	 �� ���	� ���
����	��?� �����������	���	��:����
580082 105 lei

Antrenament vizual - semne
H���������������	�����������	����� �	���	���������������:����������
������
�!4�7�!4�������������� �������7�	������������������A��	��� ������	��!"#�
G���������
�������-�7�-������
100240 75 lei
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Cercuri pentru sortat
'�	��	� ��� ����	��� ��� ��� ��	�� ���� A� �������� ���
 �	��	�� �� ����	�� ����	�	��� ����	��	�� '�	��	���  ��
���� ���� ����	�� �� �������	�� ����	��� !4� ������� -�
����	��(�	�������� �	���	�����
��������$���%�"4�4����
"�#-4"� �/���

Ursule]i pentru sortat
��������	 ����������� �����	������A� �	���� ���(���������
�����	�����	�����
	��������/:��������H	 �������%�"�4�7�"�
��V��	 �������	�%�-�4�7�-����
"�#-4�� :/���

Insecte de sortat
&"� ��� � ����� ��	���� ��� ����� ��� ��� ���� ������
����	��  �	��	�� �� ����	�	��� !"� � ����� �(�	���
�(�	�����+���	���������
*���������������
�	
�	����
���� ���� �� ����  ��	����� ����G���� 
*�������
	����	���	�����������:�����	��
!"-##,� 4/���

Fructe pentru sortat
:�����	���:�(�	��%� �	�
�	����	�������������������������
��	���������V���	�7��!#,������$���";4�4����
"�#&&#� :/���
240771 "����	��	�����	�� �	��� 46 lei

T`vi]e pentru sortare
:� ���B�� ��� ����	� � �	����� ��� ��� ��� +�7����
���������$���%�!4����
120051 28 lei

T`vi]` compartimentat`
E����� ��� ��� ��� ��	�� ��� �������� �7��������� ��� 4�
�����	�������� ������ ����	�� ��� A��	��� �(�	����	�
 �	����	� ��� ����	�	��  ��� ���� �	�� $ ������ ��� ��
����	��?�����A�����������������������
	����$����":����
!-##&�� !"�4���

Animale colorate
$ �	������������	�����	;��� ������������������� ���+�7���
��� �(�	��� ����	�� ����� �	��������� :� ������� ������� �����
����� ���	�����	����	������C���	��������� ����	�����������
:�����	����	����
��������������	��������� �	������	���������
$���	�������	��	������� ����	��(�	�������A�(��� ������
 �	��	���������	 ���&"������ ���$���������"�4������������
240353 47 lei

Carduri ursule]i pentru sortat
!:���	��	�����������(���;��	 �������"/�-�7�
!!�-�����������������A�������������G���	���
��	�	�� ���� �������  �� 
*���� ��� ��
���
��������� �������� 	���������	��� ����	��	��
(�	����	����	���	���	�	��	���
���
580023 48 lei

l t

96 
!��#W�

72 
!��#W�

Familia
�������"�����A
�	������:�(�	�����������	���������A�(��� ������(����	��	��������	����
����������� �	��(������ �	��	��������	�	���$�����7��:����
580033 44 lei
580042 "!���	��	�C���� 66 lei

Jetoane colorate
a�����������	������	��� ��� �	�����
������	��!##������$����"�4����
!!#:�-� !:�4���

Mijloace de transport 
pentru sortat
:�(�	����:�����	��&"������$���
"�4;��4����
!""!/-� �4���

Cutie 7 compartimente
'���� ��� (�	��� ��� +��	�� ��� ��� ��� ���� ��� ������
�	������� ��� &� �����	�������� M����� ����	�� ��  �	���
 �������	�����������������	�	�����$����!&����
720028 6 lei

Cutie cu 9 compartimente
��������������� ��������	�� ������"&�4�7�"&�4�7�"�4����
720045 12 lei

100 cupe hârtie impermeabile
O7�������� ����	�� ��	����	��� ��� �����
�������	� �������	���� ����������������
�	���	�  ��� ����	�� ��� ����	��� ����	��	��
��� ������ ��� ������ �����	� �� ��� �����
(��� �����$����&����
540086 25 lei

108 
!��#W�

Animale s`lbatice pentru sortat
!#� ������� ��� :� ����	� ������ ����	�� ������	���
�� �	�� ���������  �������� ��� ������ ����	��
 �	��	�� �������	��������	�������	��	��!"#�����
123027 65 lei
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Set tabele logice 1
H�� ��������G���	�����(�	��������	�����A������������������  ������������	����	��
���	�	������������	���	�������������	�G�����
*��	�����
���;�������������	�
��� ��
��������	���������������	�	�����	�� ����������������	��
	���	��	��� ���	���
��	� ������B�������������"4������	��	�����	��A���	��G��%�(�	���
�����	���!��
����������	���(	������$�������.�%�-#�7�""�4����
!4##//� !"/���

Set tabele logice 2
H�� ��������G���	�����(�	��������	�����A������������������  ������������	����	��
���	�	������������	���	�������������	�G�����
*��	�����
���;�������������	�
��� ��
��������	���������������	�	�����	�� ����������������	��
	���	��	��� ���	���
��	� ������B�������������"4������	��	�����	��A���	��G��%�(�	���
�����	���"��
� ��� ����G���	���G����������	�� ��	���$���������%�-#�7�""�4����
!4#!##� !"/���

Pietricele pentru sortat
"4#��� ������	��������� �	�����	���	������	�������	����

�������� ��	�� 	��	������ ��� �G���	� ����	�%�  �	��	���
����	�	������ �	�	���$����� ����	�7��"�7�#�4����
520047 56 lei

T`vi]e pentru sortare 
dreptunghiulare
�������:��������	�����
)���	�������	����������� ����
����������	�� �	��	���$���!4�7�"-�4�7���4����
520048 43 lei

250 
!��#W�

Jetoane colorate transparente
"4#������$����!/����
!"""/,� "#���

Conecteaz` oamenii
/:������������� ���	�� �������� ������(��� ���*�����
����	�	��� �	��	���*���������	�	�����������-���	��
�(�	������������	���� �����������������	����
4,##:/� ,-���
580070 16 carduri 45 lei

Set magnetic de sortare - Pata de culoare
��	���������������
�����������	��������������	�������	���������������
	���������	�������	��	���� ���	�����	�������������������	���������������
��������������	��J��	������	��� ��	�(������
�������'������,�	����
;���	����������� ��������"#�7�"4���������#���
��������	���
4,##&!� !-/���

!##�����������!/����
Jetoane din plastic

120800 ��� � :�4���
120801 ���� �	� � :�4���
120802 
������ � :�4���
120803 ro�u � :�4���
120804 ��	�� � :�4���

100 
!��#W�
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Joc logic de stivuire
'����	��G�����(�	�������� ���	��������(�	�����������������������	��
��� ��� ��� � ������� H�� ���	�� ���	����� ��� ��� ����%� (�	���� �����	��� ��
�	����� �����	��(�	����� �������������� c��� ���*������ ��	��	��������
��
�����	������������������� ��44������ �����������$��%�"-�7�"-����
!&#""!� !"/���

Logicoloredo
O7�	�B�����	����������	��� ��
�������	���	��������B������� �	��B������������	�
.���.	�	��	��'���A7������� ���� �-� (�	����(�	���.�������	����� ���	B������� ���
�	��	�����	��	��������������'��B���%�"� ���	B��	�� ��	��B��"-�7��������-:��� ��
������ ����-#���	��	������	���������������"-�7��������� �	��B���
100075 111 lei

Ritmo
'�� �G���	��� ��� ��� G��� ��� ��
��� ���� ����B��  ��  ��������� .�  �� �	������� �������
���(���B�����(�	������	����.������	������ ��	���'����"�������	��	�������������
�	������7�	�B����&"������
�	��� �����"� ���-������������?���	��A���	���7�	�B��
� ��� ���� �������� ��� ��������� '��� �������� ��
�	����� �	�� ��� �	��� G��������	�
��	� ��������	���'�	��	���������������  �����	
������� �����  �	����:���	��	����
�A���������	� �����	���'��B���%�"���������.�������������������	�����--�7�!!�4������
-"#����G��������� �	���������	������	���-�"�7�-�"������� �	��B���
!###&-� !4/���

2 copii

6 copii

Joc activit`]i  
cu zale geometrice
�������������-:#���������-�(�	����(�	�����:�����	��"#���	��	������������(����;���	 ����	����
�������������� �������������������	�� �	��	������� A��	���	������������
�������	�	����
�	����������$������	���-�7�-�����
!"-##/� /&���

Instruc]iunile includ 8 fi[e ce pot fi foto-
copiate pentru extinderea activit`]ilor.

Frig`rui cu fructe
"�� �� �� 	�������� ��� ��� ��� 	�� ����� ��	���� ��� "�� ��	��	� ���
��������A������ ���	�������	 ���*������	�� �	��	��������	�	���
�*��������	�� �������	��������	�	���$����:����
330021 68 lei

Dreapta - Stânga
J�� ��G������G����������� ��� ����������������� �*�
�����	�������	�����	������
��	��	��	� ��	�� �	���� �� ��	 ����� ������� ��� (���� �� ���  ������ M��
���� �	������
�(�	������������	������A� ����������������������	��������	 ���G����� M���������
�	���	��"����	��	���������������!!�7�,�������&���
����� ��������"��������������
!4#!!,� !#/���

S â

Maxi piese cu mini succesiuni
'�	��	��������������G�������� ��	��	������ ��� ����� �	�� ����(�	���
(�	�������G���	����� ���	� �������	��(�	�����������������"#���	��	����
���������-"��� ����	����(�	����(�	���
!##"�"� !4/���

Modele cu cuburi
"����	��	��������������	���G��������  �� 	������ �����  ���	�����
��
�	�����������������!"#�����	������� ������������	��(�	�������
	
����������� ���
!##"�-� !"/���
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Topologie 1
H��G������������	������������� ������	������������ ������� �	��������G����
��� ������
�	��� ����������� ���  ������ P���	�G����� ����  �� ���	���� ��� ��	��)V�
����	������	������������	����� �� �������	����)�������O7��� ��E�����
��
!��'�����%�!,� ��
������������ �!/�7�!-������!#��� ����� ���������	���� �"�
�������� �������	���"������� ���������"������	��	�	����"���	����"���������"�
����������G����-"�7�""������:���� �	��	�� ��	������� �	������
!###::� !-/���

Toporama
=���	����� A7����� ��������� ���
����� ��	�� ��� ��
���	�� ��� �	����	���
���  ����%� ������� ����� 	��������
�	����	��� ���	����� ��
�	����	��
����� ;� �����  ������� ?� ���� ��� G�����
 ���� A
�	��� ��� �� ��������� ��� ����
���� P���	�G����� ����  �� ���	����
��� ��	��)V� ����	�� �� ��	���� ���
�����	����� �� �������	����)�������
O7��� �� E���	����� '�����%� "�� ���
���������	������	�����!/�7�!-������!��
�� ���������%��� ����������������(�����
� ����
�����
�	���!"�7�!#�7�&������"�
��������������"��7�/��������-������	��
:���� �	��	�� ��	������� �	������
!###:�� !"/���

Topologie 2
J�� �� G��� ���������  ����� �� �	����� �� �G���� ��� ������
�	��� ����������� ���  ������
$������� ���������
������������������������A�����������������	��� �	���������
�	����� ��	��	��������
����������������G����P���	�G��������� �����	���������	��)��
����	�� �� ��	���� ��� �����	� ����  ��  �� �����	�� ��)������� O7��� �� E�����
�� "��
'�����%�!,���
�������������!/�7�!-������",������ ��������������	�����,�
�	��	����
����	�
��������"������	��	�	�������	����"��������"������	���"�������	�������"���
������"�
���
���������"�����������G����-"�7�""������:���� �	��� �	������
!###:&� !-/���

Organicubes
?	�� (��� 	���  ������ ��� �� �	������ ��� �� G��� ��� ����� ��	���� ��� �	�	��� ��
 ����	���	�����	��	������	 ��������'����!,��������������������� ��	������
	�������
�A�������� �	� �����	��� P���	�G����� ����  �� ���	���� ��� ��	��)V� ����	�� �� ��	����
��� �����	� ����  ��  �� �����	��� ��)������� O7��� �� L	
������ �� '�����%� !,�
������������������"!�7�!4������",��������	������������������	��-������:���� �	�
�	�� ��	������� �	������
!##!�!� !!/���

Extensie toporama
J�� �� ���� �������������	������	��E���	���������	������	������������	�
���� �� ��G������'�����%�!!��� �����������"��� ���"��������!�������!�(�����
"�� ���"�
����!�
�	����"��������������
100145 ����	��"����� :/���

Extensie Topologie 1
J�� �� ���� �������������	������	��E�����
��!������	������	������������	�
���� �� ��G������'�����%�!#��� �����������"�����������G���
100147 ����	��"����� &/���

Extensie Topologie 2
J�� �� ���� �������������	������	��E�����
��"������	������	������������	�����
 �� ��G������'�����%�",������ ��������������	�����,�
�	��	��������	�
��������"�
�����	��	�	�������	����"��������"������	���"�������	�������"���������"�
���

���������"�����������G����-"�7�""�����
100148 ����	��"����� ,/���

Extensie Organicubes
J�� �� ���� �������������	������	��L	
������ ������	������	������������	�����
 �� ��G������'�����%�":��������	������������������	��:����� �	���:���	���&�
�������
��&�	����
100146 ����	��"����� 4/���

Provocare gândire critic`
'�� �	������ ������;�	� -$� 	��������� ����� �#� ��� ��	��	� ������ ���� ��
����(����� ����	������������������	���� �����	������	�����'��-������	����
�A������������ ��G�������������� ���������� 
�	�������������������	������
 ������
*��	����	����������������	������	�����	��������	��'������!4�
�� ������������	���� �	*���!!�4�7�&�4����
580045 132 lei

OrganicubesO i b

Topoprimo
a������������"� ���	��	�����*����� (������
����������--�7�"-������� (������� �G��
����-"�4�7�""�&�����!:�A
�	�����
������ ��*���������	��A���	���� �G���"���������
������"!�7�!,�4�����������	
�������������������	�����*��	�����A7�	�������������	�
��� �	����	�� ���  ����%� �� �	�	��� �� �G���	�� ����A��	��� �� ���	��� ��	 ���G���	��
��������	�����������	V��� �	��	���������� �	�	���	� ��� �������	���	� ���	������	���
���
)���	V�	� �����	���� �	�������	������� ���������� ��������� �
!##!&"� !/:���

2-4 copii

2-4 copii 2-4 copii

2-4 copii
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|n copac
'���������������	���	����	��	��������� ����
���������	��	����������������
�����	�����A���������	�
	� ����$������%�"#�7�!,����
!##"�4� !"/���

Prietenii din p`dure - pozi]ii spa]iale
a����;��� ��� ��������� ����	� ����	�� �� ���	���� ����	��� � ��	 ��� �	��� ��
�	����	��� ������!��'������,��� �����������"��	���)�	��������������(��������
"#������	��	���� ������
"!!#�#� :/���

Or`[elul logic
H��G������������	����������	����	����	� ��� ������!���� ������������������
���(����������	������	����4���	��	��	�
	� ���������������L� �	������������
��� �	�������������	A��������
������������	 ��
"!!#�!� :/���

Joc de orientare \n spa]iu - \n p`dure
'����!"���	����������(�����"�������������� ����� �� �����-� �	��	�
	� ����
'��� �	�����  �� ��� ����  ����� ����  �� ��������� /� ������ ��� �(�	���
���� ���������	��$��!/�7�!/����
!##"��� !-/���

Unde este?
H�� G��� ��
�� ����	�� ��������	��� �	����	� ���  ������ ��	�� ���	���� �����
G���	%������
�������� �����	�������
��������	������ �	����������
�����
�	����	����� ��������	�������
��������	��	�����
!4#!"&� !&/���

Jetoane - pozi]ii spa]iale
'��� ������ ����� ��� ������ ��	��)� ��� ���	�� G������T� $�������� �	����	���
 ��B����.����	�������������������������	�	��.��������	�	���'��B����,����
G�������!"�7�/����
482061 22 lei
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|n ordinea corect`
'�������	����� ��(��� �� �����������	������� �	������	��������	��G��
�	� �	�������	�������	�������A���	���	�� ��	�*�����������(�	�����:�
�� ����
���������������4��� ������������
100246 115 lei

Pix Blocks - joc de programare
a��� ����������� ����	�� ������	��� �	�
	���	� O ��� �� ���� ������	��� �	�
	���	� (�	�� ���
�������	T�'�� 
�	������������������*���������;�	��G�����	������ �	����������	�
	�����	��
� ����7����������������	���������	���L� �	��������(������������	�A������	����������	��
�����	����� �������	�
	������� �	 ��?���*�
�� �	����������������� �
�	����	 ������
�� ���������������	��������
	����?	�
	���	���� �����������	������	�����	���?7�R���> �
������������� ���������������	��������������(������!�;���G�����	�
-�##&:� ,/���

LudiTab - Acvariul
?������ ��� ����� ������ ��� �	
����	��� 	���������	�� �� ����������	��
 �������(��� ��������������	���	�����	��	��� ���$�%�"��7�"!�7�#�/����
!##"�&� !!/���

Programeaz` traseul - set de activitate
'���	�������	����� ���� �������� ��������	���	�������	����Q� �R���	��;�����������������
���A��	�����;�
�������	���	���������������	��������	������	��G��������	����������)����
������ ��� �������� ��	������ ����G��� ��	� �������	� ����	�� �	���� �� �������	��� ��� ����
���  ���� ����� �� �	����� � �	������ ��� ���	�� ��	�������� O ��� ����	�G���� 
*��	��� �	���� �	�
���������� >�� ������ ����	���� ��� ��������	��� ��������	� ���	��� 
	� �	��� '������ 4#� ���
�� �%�"#����	������� �����������	������	��	������	����������������	��������"-����7�"-�����
"#���	��	��������	���"��� �����	������"��� �����	������"��� ������	���"� �
����������� ��]�
4,##,-� !//���

Joc urmeaz` traseul
C���	�� ����� �	������ �	� ���� � �	������� ��� 
	��� ��� ��� ��� ����	�� �� �G��
�� ���
��������A�����a������ �������	������"�����%���	���������	�����	�����������	A���
����	������(���������� �	���������A��������
	����'�����%�"����	��	�� �	������
(���;��	 ���"�
	��������� ����	�� ��	������:� ��	�(�������G�����������(�����!��A������
���	����
)�����	�(� �	����
100214 112 lei
100222 �7��� ������	��"���� 75 lei
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Robo]elul Botley - set de activitate
R����m�"�#�� ��������� ��(�����	�
	���	���� �	�����Q�J������
���	�������	�����!##N� �	���;(	���������	����������(��������������Q�?	�
	������;�����
R����m�"�#� ��(�����*������!4#�����������	;�� ����������	��������������	��	� �*�
�;�	����������4����
	�����P��)������������� �	���������)����R����m�
"�#�����������?��� �)��������	��� �����������	�
	�������������������	������� �������������R����m�"�#�(�������G�������������������� ��������	�����
������R����m�"�#��	������	 ���������G����������������G���	����a�����R����m���m ������	��G�����	�� ��������	������ ����������������������������
���
������ ��	������	�� (�	����R����m�"�#����	;����������������� ���������	��	����	���?���	�����R����m�"�#����	�� ������	������	�	�����(��� ���������������
����	��(�	���������������(������������������ �	�������	�����������	������	������	 �������A���	��R����m�"�#���O ������	�����	����������	�����	�
	���	��
 ����	��� ������R����m�"�#��������� �	���������������������������7��	������������������ ��������������������	������� �	�������	 ������ ����������
�*������!4#�����������*����	��	��	� ������	��	 ����	�����������������������������&&������ ������������	������	�
	����������������������	������������
�������������	����	����������������:��� ��	���	 ������#������	����������"&��� �������	����	���������� ��������
)������������������������
������
R����m��� ��	��!-�7�&�7�,�4�����I��� ���4�����	�JJJ������� ���
4,##,�� �/4���

{oricelul robo]el
������� ��������� ����	�� �� ���	���� ���� ��� ������� ��)����
���
�
��	������������������	������������������� ������� ����*	 ���
�����L(�	������	�����	�������������������������	�
	���	%���
���
�������$��������
*��	����	��������*���A�(��� �� �������� ������

	���	���������������	�
	���	���EO=��������-#����������������	��
���	����	� ����=�� ����������	�
	���������	����������	�����	���
�	� �����b�	�������� ��	��!#�����I��� ���-�����	�JJJ�������� ��
580085 165 lei

Activit`]i cu [oricelul robo]el
'�� �	���������	�������	�
	������� �������������	����'���m��������	��	���������������
������������ ������ ������� -#� ��� ��	��	� (���� ;� ��	 �� ����	��  �������� �����	�� !#� ��	��	� ���
���������(����;���	 ������	�����	����	� �������'���m��������������!:��� ��������	���;� ��������
��� �	��������	������4#�7�4#������""���	����-���������� �	������'���m������!#��������	��
���� ���-�����	�������� ���
4,##�,� "//���
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Adunare [i sc`dere
,!������ ��������������	�����(���������	���
��������	���� ����	���$����� �%�-�-����
170246 33 lei

Set matematic
���� ��� !�,� G������� ���
����	���� ��� ��� #� ��� "#��
 �����������������̀ ��;��\�
��*���"���������G����������
�(�	��� ��
�� �!#� ������
��� A���	���� $��� G����%� 4�
7�4�������	����
	� �
�,###-� 4/���

Set plan[e cifre
�������!#��������(�	����J�����	�������� ��-##�
�
480008 30 lei

Suport cu numere [i cilindrii
H�����������������������	���G�������� ���������
��
�����������������	���C���	�� ���	������	� ������
�������	��������	���	��� ��������������	����� �	 �
��� ���	�����������	������
��	������	��	���������
�������&�7�!"�7�!�-�����������	��������!����!#�
"�#-44� !#/���

Unul mai mult, unul mai pu]in
'������!"��������������������-:���	��	����	��������
�	� ��������	�
���� ��������� <���� �� ������� ��� ������� ��� ������� �����	��� ��� �������
�������������G�����P����	�����	���������������� �������	������	�����������
������������� ���	���� �*�
������������ �
370010 75 lei

Num`r` [i adun`
a��������	�����,������ ����� �������	��G�� ���!:�
������;�	�� C���	��  ��� ������� �� �� �� ��	�� ���
������� ��� ��
���� �� ����� ���	� ��� (	����� �� "�
�� ������������	����(	����������	���	����� �����
� �������$��������"��7�!4�7���"����
,&###/� -:���

Puzzle-uri rotunde numere 0 - 10
!!��� ���������	��������#����!#��'����	����� ��
� �� ����������	��	������	�����
������������	�����	����(�	��������	���J�����������	������	����� ��������� ���
�� ��������� �������
� ��������	� ���A���$��%�!-����
100248 68 lei

Puzzle-uri rotunde numere 10 - 20
!!��� ���������	��������!#�����"#��'����	����� ��
� �� ����������	��	������	�
����������������	�����	����(�	��������	���J�����������	������	����� ���������
 ����� ��������� �������
� ��������	� ���A���$��%�!-����
100248 68 lei

Puzzle-uri asociere numere
?�����������������!����"#��$� ����	���	���������	���	��	���������;�����
� �����;�����
���	���	� ��������	���4"������ �
482062 24 lei
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Joc de num`rare 1
C��� ��� ������� ��� ����� ���� G������� ��� ��� ���� ���� ��� �	����� ������B� ���
����	�	���'�������B�� ������	��� ��(�	�����
	���	� ������ �������	��.� �����.���
�	����� ���� ��� !� ��� 4��� '��B���%� "� ���� ��� ��� ��� ����	�� ����	�	�� �"&� 7� !"� ���V� -:�
��	��	����� �	��B�����#�G�������������������(��B����
�����
	���	.����4�7�4�4����V�
�-�G������������� ����� �	��B���
!###&&���� !-/���

Joc de num`rare 2
?	�� �������	��� ��������	�� ���� ����B��  �� ����	���  �� �����	���  ��
�	�������.� ��	��������	������� ������������	��������!����!#��'��B���%�"�
���������� �������	������	�	���"&�7�!"������"�������	��	����� �	��B���
�"4�4� 7� ,�4� ����� -,� ��� G������� ��� ��	���� (��	��� ��	�� ���4� 7� 4�4� ����� :4�
G�������	������������� ��� �,�(������	����A�(����������
!###&,� !-/���

2 copii

2 copii

Joc numere, jetoane [i 
zale
H�� G��� ����� ����	�� ��� ��� ���  ��
������� ��  �� �������
�� ����	����
�� �	����� ��	�� �	�� 	���������	��
 ��� ����	�	��� C��� 	��� �������	�
�� �� ������	� �G���� ��� ���	���	���
���	�����A����M������%�:� ���	��	�
����*���!#� �����:#�G�����������	�����
!##�������,���������"4�A��������������
��	������������������ ���
!"-#!!� ,/���

Set magnetic pentru sortat [i num`rat
������� G������� ��
������
�������(	����������	������	���� ����������������?�����A�
�����������	������	�	���� �	��	�����	��	������������������ ����	�����������	�����*���;
����������������
�������A�������������	���������������� ���!":�G���������
�������
����4�4�7�4�4����
"�#/!�� !-"���

Abacus 90
J���� ������� �������� ����:�����������/#�����	���������������	��
���	����������������M�������
)����!"���	��	������� ��������������
$���"-����
!-#!&4� !"/���

Numere [i cantit`]i de la 
1 la 10
'�	��	� ���   ���� ��� ������	����	���
a������� ���	������	�����G��������
 ������B����B�����������	�����	;���
����� �	�����.��.�	��'��B���"�����
��	��	��"��4�7�,�������	�� �
�	�����
���	 �� ��B��� ��� � ���	��� =��
���*� ���� �	�����
���������	����
 �*�
������	�����.����� �����
������
���������	������	�������������������
	���������� ��������B��������� ��.�
 �� ��	A��� ���  ������� ��	����� �����
 ;����� �	� ��� �����	����
!4##--� :/���

Jetoane magnetice pentru matematic`
H�������	�����7�	 �����	�(���������� ������������	������� �������	���
����	���	���	����������	�����������	�� ��� ����	���'��� ��� �	�����
���������� �������� �	� �(�	��������	�A�� ������������	��'������!/:�
(�	������ �  ����������
	� �������������������������	������  �����
�����
����� ��	���� �������������	���%�!�#���
�� �����!-������A���	��
!#� ����� ]� ��	�� ��	��� �������� �������� ����� � �*���� � ���� ������� �������
���������������������(��������������*���"�G����������A���	������	�������
#����"#����!�� �����	������������������	�7��4����
4"##:-� -/4���
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Kindermaths
'������ ��*�� ����	� ����	���� �*�� �� �� �� ��� �(	����� �� �� ��� ������� ��
 ����������������!&4������ ����!:���	��	�������������
4:###,� /4��� |nghe]at` cu numere

?��	������ �������� ��� ����	�� ��� ��
)������ ��	� ��������	�� ��� ������
����	�����$��%�4�7�!#�4����
580026 115 lei

Joc de num`rare - bufni]e
'��� �	���  �� ����	�T� J������ ��� ��� ��(���� ����	���� ����	�� ��  �� ���	�� ���
����	�����!;!#�����	���	������	�������������������������	�	������	� ���������
���;��;�����'������������
�����������(���������������7���	���������A��	����
 �	��	�������	��	����	��	�����������	��	������������	��������������������������Q�
���������-&��� ���������"4������(���������������	���	�� �� ���� ��������4�����
��	���	������--�4�����	��������!#���	��	��������������
580086 115 lei

Racheta 10
L� 	� �	 �� �������� ����	���� ��� �G���� ������	�� �� �	�����	���	� ���������
���������� ��� ����� �	�� �������	�� �� G��%� ���	��� ��� ���	����� � ���	��
��������;����	���������������	�	���	�����	�������	����!#������	�����	��
��������	���� ����	��������	����	�������	���'�����%���	��)������#��� ��
�������� �����!,���	���	�����	����#���	��	�����	���!���	�
130203 155 lei

Set activitate de num`rare [i sortare - dinozauri
���	
�� ����� � �	����� ���	;�� ��	����� �	� ��	��Q� $� �)��� 	�� �������
���� ����	���� �� �� ����	�� ��  �	�	��� ���	�������� C���	�� ��� ������� ���
����	�����������	�����	� ��������	���������	�����������	�������	�	��
J�� �� ������:4��� ��� �����	(��������	�����7���	��	��������	������	���
�����������	���������	���	������	�	���������!����!#�� �	��	���������	�����
 ����	������������*	 ���(	�
�����$������&�4����
4,##,&� !�/���

Joc activit`]i matematice cu ma[inu]e
Z�� ������	����*������������� � 	�Q�?�	��������	���� ������	���
������!����"#���������������"4���;�����������4�����	������"�4�������
"��� ��� �����	�� ��������������������-#�4���������	�����	����"���	�	�
�������	�������
)�������������
580044 87 lei

Joc Num`r` pân` la 10
a��� ��� :� ������� (���;��	 �� �"#� 7� !4� ����� ��� ����	�� ��� �� ��	��� �� �� ���� �*��� ��� !#�
�����	 ���&"����G���������
	��� ������G������A��������
� �����������	� ��������	��
����	�����������������������	�����������������������	����*������!#�
580030 66 lei

Set de activit`]i cu numere [i cuburi
'����	��	� ��� �	����������������	��	�����*�������	������-� �������A���	�������	���
�������	������	����	��������	���� ����	A����J��������� ��������������� �	����*���,���	��	��
C���	�� ���������	�������������	����������-����!#����	;��� �
�	��������	������	�%�����	�

	������� ��	�	�� ��
���� 	������� ����	��  �	 ��� O7 ��� ����� ������� ��� ��	�	�� �� ���%�
����	��� �����������	��	������	���'�����������-"���	��	���������(���������"!�7�!!��������
:#�����	������� ���������!�,���������������	��"�����
100205 125 lei

Extensie set de activit`]i cu numere [i cuburi
J�� ��G���� �������������	������	���������������������	��������	�����	������	�������
�����	����� �� ��G������'������:#��������	�����	������	%�"#����� �	���"#���	���"#�	��������
!�,������?���	��"�����
!##"!#� -/���

Set activitate de num`rare [i sortare - dinozauri
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Formarea numerelor
H�� ���	�����������	���	�������������������G�������������
�	���  ��������������
����	������	����	��������������� ���������
!""!/4�������������������%�"!�7�/���� 23 lei
!""!/:���	�(� �	�����%�-!�7�!4���� 65 lei

Palete cu numere
a����������������(	�� � �����������������	������M�����
����	�� G���	��� ��� 
	��� �� ����	�� �	���� ��� �����������
$��%�!��7�&�4����
"�#4/�� "#���

Be]i[oare scurte
�#��������$��%�:����
"�#4/:� !#���

Înv`]`m numerele
'�	��������	����
	� �!4�7�!4�����!#���
��
�/##��� /�/���

Num`r`toare 
$���!/�7�":�����$�������
122164  17 lei

Be]i[oare lungi 
R�����	�� ���
� ����	�� ����	���� !###� ������� !#� ����	��
$��%�!#����
"�#4/&� /4���

Palete cu numere

Num`r`toare mare
M������ ��*�� ����	�� �;� ������� ���
���� ������	���*���������������
�������	��$������4�7�"4�7�/#����
"�!##!� "4/���

Mâini magnetice pentru num`rat
H��G������
	���� �	�������	��� ���� ����������	���� ����		�������	���	��
�������������"��*����
�����������
�����	���������!#��������!#�G�������
��	�	� �!!�G��������������	����
������
!##"4#� !�/���

Cifre magnetice din spum`
I���	������	���� �������
������������#����/�� ������	� �	 ��� �������
����	����� ���A���(��	�������� �����O@J���� ���	����
����� ���	���
$���!4�����
123022 55 lei

Be]i[oare matematic`
-##� ������	�� ��������	��� ���
� ��� !-� �����
��	���� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ������� �����
������ ����	�� G���	� ���  �	��	��� ����	�	���
�(�	����	�������	��	����	��		������������
122421 55 lei

Num`r`toare Soroban
D)����������������	������	�������	�������������	������	����	��	����������
 �	������J���� � ��� �	����� G����������!&��G��� ������ � �	������ (��� �����
�����������	�� ��������	����
� ��������	������	����������������$���������
�� �	�����������	��� ��	��������������������������������	�������	����
!-#"#�� &/���

Cifre transparente
!#� �(	�� �	�� ��	����� ��� ��� ��� ������ ����	��
������	��� ����	���	��  �������	�� �� ����	�	���
$���4�����
!"-##:� /���

Cifre magnetice 
!-##4/�4�������������-����� 45 lei
130058 !:"������������-������� &/���
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Baza 10
=���	�������	����B���
�	���  ��������������.���	���B��	����	������B������.� ����
�*������!###��!"!������ ��
������� �������	���������	��	�
�����.��������� ��������
!"##4/�
������� 67 lei
120060 ����	���� 63 lei

za 10za 10

Cutie pentru Baza 10
��������������*������!##��������	��������
!"""//� "/���

Riglete magnetice
�
�������	���
����������������	����A�(��� �������	������� �	�������	�����	��
����� ���?���A�
�������������������
������ �������� ��	�(������
�������C��� �;�������	��������� �	�� �����A7����
��	������������	�������������%������	���� ����	���������	��������	�	���(	����������������	�	�
��
�����	�����������  ��� ����
�����	����� �	�	���'������!#� ���
���(�	����C���	�� ���
���
������A�����������������	�����	����(�	��� ��������������� �	���'��������	���� ���� ��	��"-�
7�"�4�����'������:���� ���"#��������������������!"�	�����*�������	���������
���������	������
	���
���� �	������	�����������������	����?�����A� �	 �������������	>�	�� ������	��������A����	 �
580088 85 lei

Cuburi matematic`
H��  ��� ��� ����	� ��	�� �(�	�� �� ������� ��� �� ������ ����	�� �� ��� ��������
���	������?���	��G���	������� �	������������������!##�����	��!#�����	��
����"�7�"����
!!!",4� -/���

Num`r`toare cu calcule
!-� �� �� ����	����� ������ ����	�� ���	��� ���������� ��� ������
$���-��7�!!�7�!4����
170361 63 lei

Set activit`]i riglete
�������"-!�	
�������4#������	��	������������ ��	���� ��������
��� �������	��� M������ ����	�� �;� ������� ��� ��� ��� �� �	��
�������	�������	���	��	���������	������ �����	�����������	�
��
123026 185 lei

Riglete
L� �������� � �	������ ����	�� ��� ��� ���  �� ������� 	������ ���	�� ����	���
�����	�	�����	����	�����������	�
� ��� ���������
�����������������������	���
!#����������������	��!���!#��������!#�����	��&��	
�����
123025 43 lei

|nva]` s` aduni
!##� ��� ��	��	� ���	��� (���;��	 ��� ��� ���	����� ��������	�� ��� �����	���
��� ��	���� �����	� ��� ����	� �(�	��� �� 	����������� ��� 	���� ��� ��	 ��� O ���
	��������������	����������	���������������������	�����������	�����	������
����������������
!4#!"/� :#���
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Plan[` numere 1 -100
?������ ��� ����	�� ��� ��� !� ��� !##� ��� �� ��	��� ��
���	������ ���  ������ ��� ������ A� (��� ��� ����	��
G���	����������� �����������
	�A����$���-#�
���� ��(��� ����������	>�	����	�� �����	
�
580025 4 lei

Suport matematic`
����	�� ���!##����������	�� �	�� ��	����� ������	���
'�	�����������������	���(�	��������	 ������	���� ��
����������������������	��	������$���:,�7�:,�����
!""!/�� ,/���

Agit` copacul cu 10 bile
H�������	����������
��������������	������������	�
����������	���'������!#����������� ������ ������	��
������������� �����������*��� ���
�������������$���
!"�7�:�7�!�"����
520058 14 lei

Cub multicolor cu buzunare 
transparente
?�	 ���������;����	�����	����*�����
������(	������	��
 ������*�������	�����������	�������	�� ��	��������/�����
$���S�	�!#����
520060 45 lei

Covora[ numerotat
'�� ������ 	���������	��� ����	����� ����	�	����
�����	��� ��  ����	��� ��� ����	��� >�� ������� M�������
�(	�� ��� ��� #� ��� -#�� ����	������ A��� ������� ��� ����	�
����� �	��;�����	������	�����������	�����	��������	�����
��
	���
4,##&"� !�/���

Covora[ 100 numere
����������������� ��	������ ����(	����� ������	���
 �� ����A��� ����
�	� ��� ����	�� � ����� ��  �� (����
���	��������������'���������������	�
��+�����
����� !"� ����� 4�� ���	���� �� ��� D)�� ��� J��������
$���!"#����
580073 155 lei

Agit` cutiu]a cu 10 bile
J����	�� �� ��	��� �� ����� �� �
����� ����
��������� �*��� ����  ;��� � ��� �� '������ ���
	������� ��	���� ����� � �	�� ��� ����	�� ��
!#� ���� 
������� ��� �������� L� ��	��� ��	����
����	������"�������������	������-��$����������
��&�7�&�-�7�!�&�����$���������#�&����
4"##4/� !4���

M`rgele pentru num`rat
!##������	
���� ���	����������� ���� ��������
����	�
241020 27 lei

Zar soft
S�	������	��������	��(����	��	���
�����	� ��� �(	���� �� ����	��
�	
����	������G���	��$���!:����
800013 21 lei

Zaruri cu numere
C��� ��� ���	����������	����
���	�� 	���������������	��
��	�	����������	��������A��������� ������	 ����������
������������� ��(�	���� ��� �*	 ��� �� ��� ������� ���
���������!#��������������������� ��������������!�4�����
"�!#"!� "/���

Axa numerelor 0-20
?�� �A����� ������ ����	�� ��  �	�� ��� ��� ��� ��	>�	� ����	�� ������ ������
$���-#�4�7�4�4����
111287 5 lei
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Set de calcul
�������"!:�G����������,�7���,����������	����
	� ����� �A�������(��	���
	�� �������'������!#!�G��������������	��������!����!##���#����G�������
�������	����������#����/�������7�����	���!!�G��������������	����������#�
���!#��:�G��������������	��������!#����!4��""����G��������������	�������
���!#����"#����"��7�����	����-:���� ������	��������E�����G���������
 ������	������������	��������
	�������������������	����
!4##&-� //���

Bingo multiplicare
H��G���������������	���7�	 �	�����������	��'����������	��	����	���
(����;���	 ����#�G�����������	�������$���'�	��"#�7�"-����
123028 45 lei

Jetoane calcule pân` 
la 100
?�� �  ��� ��� T� '�	�� �7�	����
����	� ������	���������T�'�������
��� ����	�� �*��� ��� !##�� '	�����
�������	�	��� �� �����������
��� ����	�	��� '������ �,� ���
G�����������!"�7�/����
482063 22 lei

Triunghiuri creative adunare
M����������	��������������7�	 �����	�������������������������	������	����	��������	��
	�����	�	���	�������(������	����������������������$����,�7���,����
--##":� :/���

Triunghiuri creative sc`dere
M����������	��������������7�	 �����	�������������������������	������	����	��������	��
	�����	�	���	�������(������	����������������������$����,�7���,����
--##"&� :/���

Triunghiuri creative \nmul]ire 1-5
M����������	��������������7�	 �����	�������������������������	������	����	��������	��
	�����	�	���	�������(������	����������������������$����,�7���,����
--##",� :/���

Fi[e refolosibile
"��A���	�(��� ����"#�7�"#����������	������ �	��������
���	
��(��	������	�
482064 adunarea 11 lei
482065  ����	�� 11 lei
482066 ������	�� 11 lei
482067 ����	�	�� 11 lei

207

Opera]ii matematice Educa]ie pentru {tiin]`



Tubul lui Pitagora
'���G���	��� ���� ��� (��	������	���� �	����� �� �������������� ������	� ����
����	�	�� $��	� 	� ������ ��������� ������� �� ��� ���	�� 	���������� ���	�����
$�������4�7�"!����
,�##!!� �/���

T`bli]` frac]ii
������ ������� �� ������� ��� 4!� ��� ���������
����	���������� �������	�������(	�����������
� ������������	����������
�����(	������� ����
��	�������������	�
��$��%�"-�7�"#�4����
"�#4//� �/���

Benzi magnetice frac]ii
R��������	��������	���7����������������C���	��(	������	�������	�����������
A���	�� (	����� ���������������� ���	�
����'������!F!��!F"��!F-��!F���!F���
!F:��!F,��!F!#��!F!"��$��%�!F!�\�!##�7���"4����
520013 187 lei

Cercuri magnetice frac]ii
������ �������/���	��	��������� ���!F"��!F-��!F���
!F4��!F:��!F,��!F!#��!F!"��!F!��$���!F!�\�"#����
4"##!�� "!/���

f

8 e

Set frac]ii cerc
������ �������4���	��	� ����	���������� ��� ����	���� ���
(	�������!F"��!F-��!F���!F:��!F,������ ���	�������	�
��������
���G����������� ���������
�����(	������ ������	����������
���	�
���� c����������������(	������������������ ����
$������	�%�!#����
"�#-�&� "/���

Carduri magnetice pentru jetoane rotunde
'������������������4���	��	�
���������-#�7�,�����!�������������	��	����
���!����!#�����:#�7�,�����!�������������	��	�������!!����"#�����:#�7�,����
520023 66 lei

Jetoane ro[ii [i albastre
�##����G�������������"4����
4"##"4� !#/���

Jetoane rotunde [i semne magnetice
!##�G�������	��������� �	����"#���� ������$����4����
4"##""� !//���

Set activit`]i  
1-20
������ �G���� ��� ������
�	���
����������� ��� ����	�� ��
�������	��� ��	�� �����	��� ��
 ����	���� �7�	 *��� �)�	� ��
 �	�	��� ��� ��	��� M������� ,�
 ���	��	� ��� �*��� !#�  ����� ,#�
G������� ����	���� �� !:� A��� ���
��������� ��	���� ��� ����� ���
��� ���
!"-#!#� /&���

Construc]ie cifre
?� ��������	���� ����A7������������������������	������� �	���(	����������#�
���/��J�������(	�� ���������������	�����	� �������	������	���	��'������
-#������ ���"#���	���	��4���	��	�������������(���;��	 ���$����� ������
������
��"4����
4,##"�� !!/���

Monstru Mai mare - mai mic
=��������� ������ A� � �	������� �	� ��� ��� ��� �	�� �� ������  �� ���*����
����	����	�(�	*������������������	���'�������������	������� ;����
��	������	������������(���������!��4�7�!:�����"������	��
��������!4�7�!:�
����"��	������	�����&�7�,�����"��	�������������7���4����
520030 77 lei
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Mere magnetice frac]ie
H����	������(����(	������ ����	����G����Q�C	���������	�
����	��(�	����������
�7�������������	���������	������	�������������(	�������=�	����	��	������
������	�
��!F"��!F-����!F���=�
��������	��	���� 
�	��(�	���	������	�
�����
$�� � ������� � ��� ��	(���� ����	�� ����� �	�	��� � ��)���������	�� �����	� ��
 ����	��	��(	�����$�����	�&�4����
4,##,/� !44���

Corpuri geometrice 2D 3D desf`[urate
!"� ��	��	� 
�����	���  ������ ������ ����	�� �� �7���	�� �	��	������� -$�� ��	�
����	���������	��(�	�����"$�����	��	���-$����������������� ���	�� ���������
��	
�����������	���	����G������	�������	��������!"�(�	����� (���	��������
��� �������4�����	��$����������	��,����
!"-#"/� !:/���

S`ge]i magnetice rotitoare
E	�� (�	���� ��������������	�;���G������	����������� ��� �
�����
�������?�	�
�� ������� ������������	����������� �����������
�� �
�������
���������
 ������
�������G����$��� �
�����"&�4����
4,##/!� /4���

Roat` magnetic` mare
E	�� (�	��;�����������	;��� ��������	���������	��G���	�����	����������� ���
?�	� ��  ������ ����� 	����� ��� ������ �� (��� ����� ��	>�	�� ��� ���	
�	�� � �����
����	�� �� �	��� G���	� �� �������� ;� �� ��������  ���� ���������� M������� �	��
��	��	���������(���������	�� �������� �	�������	
�������	>�	��� ����������

)������������
��������������������	���	�(� �	��$����	������#����
4,##/#� "!4���

Corpuri geometrice colorate transparente
��������� ��� ��� ��� 	�� ������ ��� ����� ��� ��	
���� 	����G���� !"� ��	��	�

�����	�������	������	�� ��	��������	��������	�G�������������� ������	����
������������ �	���$����������	��,����
!"-#-#� !-/���

Solid - Volum
=������ �
���� �� ��� �G���	��� ��	�	��  �� ������ ����� �	�� ��� �(�	���
��	��	� 
�����	��� ���� ����� ������� ������� :� ��	��	� �	�� ��	����� ���
��� ��%������ (�	�������	���������	�������	 ����$�������%�!#����
!!#-/�� 44���

209

 Frac]ii, corpuri geometrice, joc interactiv  Educa]ie pentru {tiin]`



Timpul [i ceasul
?�	���� ��� ��� ��  �	�� ��� "44� ��� ������B� ������� ��� �� ����	��� � ��������� ��� �	�	���
��B��� ��� ���� .� �� �� �	�	�  ����� �(�	��� �� ������� ��������� ����	�� �� ����B�� ����
(���B���������� ����!&��� ��������	�������	���������������B���	���(�	��	�������
w��������������������Bl���	�����A�(��� ������� ������	�	�����������G�������
	�����*�����
�� ����.� ����
�B�������G���.���	�����7�	�B���	��������%�������.���B����� �����
����.��B����	�(�	���	����� ���� �����.���	������������(���B����(�	����	����������
������� �����w'*��� ������ ��Tl��'��B���%�!��������������&#�7�4#��������� �	�B�����	V�
!-�� G������������	����:�4�7�:�4������%�-4�������B��������!4�������B�.����	����,����
��� �	����A���	���	��A7���.���� (�	���.� G���������(�	����� (�	���!� ��	��
������.������
��	����������������4��� �G������	�����	�� ��	����.������������	������	���	���#�;�"���.�
�� (�	��
	�A��V�-����������� �������
�������
��B�����������������
�����	���� �	�	���
G��������	��
)������
�
��.����������B��
!4##-4� ",/���

Ceas demonstrativ
'�� ��������� ���������.����� ��	�����������A7����������	���� ������
 ��	�(�B����������
120062��O<O@�������!-��� 15 lei
120061��?�LCO�L���������#���� :/���

Cronometru jumbo
JA��G� �
���� ��	�� �� ������ ���� ��� �	����	��  ���  ����	�� �� ������� ��� !�
 ��������E�����7��//���������4/� ������������	�����
	�������
�������
�����	�������������	����	�	�F��		���$��%�!#�7�!#�4�7�"�!�����$����A��G%�
&�4�7�4�-�����I��� �������	��JJJ�������� ���
850032 45 lei

Clepsidre
'����"� ���	����4���������� ��	
�	����� ����%�-#� ��������!��-��4�.�!#��������
A���	����	� ����*����������������	�
120063 =���������4� ���	�����*��������� �	���$��%�/����� //���
120064 =�������	���4����� �	���$��%�!��4����� //���
,/##!��=���������4����� �	���$��%�/����� "/���



Ceas pentru perete
'�� �����	���������� ��������	���� ���	�� ��JR��	�� ���������
����	��C������������������	��$���%�-#����
!""-/&� "#���

Ceas din lemn
E�������;�����������	�����������������	������� ����� ����������	�������	����
�����������	���� �����C���������	��������������� ���������	����	�	�����
�����	��� ���� A� ������� ��� ��� ������� $�� ������ ��� �� �������� ���
 � �����	���$���"�4�7�!,����
210173 35 lei
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Ceas cu activit`]i
�����������	����������
������������������'������	�����	������	���������'�� �
�����	��������� ����	�� ��	���������	��������� ����	�����������'�� ���������
A� A7��� ��� �� ������� �	�� ����*��� 	�����  ������ ��� ��	����  ���	��	�� �� ��� �����
C����������������(���������������������������	���������	����� �����	��	���� �� ��
�� (����	���G��*���;���������� ���G��
���������������������
�	�����������������
130075 41 lei

Spune cât e ceasul
'���G���	�����
���	��	�
������	���� �	��	������������������	�������� �� �����
�*��� ������ ��������	����������� ���	����� ��A�����	�������	������?�����A�G���
�������	�� ��������������	����� ���	����������$����"��� ��%�!"�7�:����
210152 43 lei

Joc ceasul
M����� ����	�� �� ������� �	���� �� �� ������
�� �������� ������� ����	��� ����	� -� G���	�
�������������'������"����	��	�(���;��	 ��������������������"����	��	������� ���
�
��������������(���;��	 ������	�
	������������������ ��������������
870021 46 lei

Loto - Cât este ceasul?
H��G���������������	��������B��w�*��� ������ ��l���������*��� ������ �������������	��.�
�����	��� ��(�������	��)��������������
���������B�������������.�����G����'���
����B��.��.������������������������������ �����*�������
���*��.��
�����'��B�����
����.�����G���.�"�������	��	�
"###&/� �4���

2-4 copii

{tampil` mare - Cât e ceasul
b������������	�������	�	��� �� � �+������	��� ��T�?�	���������	�  ��
�7�	 ���� ��	��� ������� ��� (�	���� �����
�� �� �
���� ���	;��� ����
� �	������M������������������������ �����	����������	�	����	�	�
���!"�(������?�����A�(��� ������	�����������	������
150128 53 lei

Jetoane cu activit`]i - Cât e ceasul ?
���	����������������	������������	���;��G����������� ��������� ��
���� ����	���?	��������������� �������������������������������	����
��	�� ��� ����� �	��� ?	������ ������ ��� ����� ���� ������� �������� ��	��
�� �	�������������D� ������� �	���	����	�������������!4�G����������
��� �	�
�����(��� �����	���������������� ���4#����G������
�,"#:,� "/���
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Calendar universal
H�� �������	� (��	��� ������ ��� �� �G���� ��� ����  �� �������
�� ���� � ��� ������
�	
������� ��	����	��  �� ��	������ ��� ��	���� �����	�  �� ��� ����� ������� ���
��� ����������� 
������� ��� ����� ��������� �� �� �G����  �� ��� (�	����� �� ��
���
���	�� ��  �)������� � ��	��  �	����	� ������� '������	���  �� ������������ ��  ��
��	 ��������������G���	�����	>�	���� ���� ��'�����%�����	��������������	��
-!�G�����������	���"#���	�����������	��������	>�	�����������������	�����"�4�
7�4,����
!4##/�� !#4���

Calendar s`pt`mânal
H�� �������	�  �����*���� ��	�� �G���� ����  �� �������
�� ���������� ���
����� �	��������� � �	����������	���� ������� ���	;�� (�	����*�����  �����
����������w�	��������*��l��?������������������� �����*����� ���	����
��� ������	�� ��  �� ���	��� ��� �������� ��� ���� ��� �G���	��� ��	��	��	� ���
 �������������	���� ���-������'�����%� ���	�����������	������	����	����
�&,�7��-������,-���	��	���������� �����*���&�������������-!�����	��	����
������ ������ �!"��� ��	��	� ���  �������� �����	���� �!,��� �(�	��� ��	��	� ���
 ��	����	����!"������	��	�����	��������*����-��
150074 152 lei

Calendarul naturii
H��� �	������������������	���������.�������� �����*�����������������������	���
��������	�����������������	�(� �	���� ���	
�������������B��������������������G����
���
	�����*������� ����.�����
�B�������G���.���	�����7�	�B�����	�����	����
�����%� ��	����	��� �������� �� �	��	��� ����	�� (�������� ���� (�	����
����.��B�� ��� ����� �� �	�� ������B� .� ����	��� ��B��� .�  ���B� ���  ��B��� ���� ;�
 �	 ������	���	�B����������
���	����O �������������	���	����������� �	�����
'��B���%� !� ������ ������� ��	���� &#� 7� 4#� ��V� �� ����.�� �� �	���� ��� ����� ��
�������	����������V�!:�����.��;�����������	�� �����������������	����	��	�������
(���������� ���� (�	��V� :�  �
�B� �������	�V� -!� ��� G������� �����	���� ��� ��� !�
��� -!�V� ""� ��� G������� ����V� !#� G������� ��� ������B� .����	�V� !� ���
�� ��� ��
��B�
���������V�
)������
�
��.����������B�
!4##-�� ",/���

�

Planificator activit`]i zilnice
H�� ������ ���� ��*�� ��� ��� �*�� �� ��� �������� ����	�� �� � ���� ����������
	���	���������	������������*�������	 �����J=F?=���*���������������"�����
�	���M�����������������������	�����7������������	�������� ����!#4�7�-4�
�����-:������	�������
���/�7�/������-:������	�������� ��/�7�/������&"����
��	������	���/�7���4�������!"���	��J=�F�?=��/�7�/�����
150108 167 lei

Calendar cu ceas
L� �������� ������7�� ���
�G���	�����	��������� �������
 �� ���� ��� ��� ���� �������
������ �����*��� �������������
����� �������	��� �� �)�	� ��
�	������ $�� � �������� �G����
��� ��������	��� ��7��	���� ��
�������	�	��$���-#�7�-#����
!/##!�� &4���

Ceas [i calendar
M����������7����	�������������������	���	�������$����&�7�!4����
"�#//"� ,/���
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Set puzzle observare - anotimpuri
���������������;�	�������������������	��	�����
!4��� ����������	���	�� ������+�7�������������
��	�� ���������� �� ������� �� ��������	��� �	��
	�
� 	��� �(�	����	� ��������� ��� ��� ��	
����
������;���� ��� ��
���� ��� ����� M������� ��
�� ��	���$���--�7�"�����
!4##,/� !!/���

Carduri Vocabular 
'�	��	� ��� ��
�� ����	�� 	�������� ��� ��	���� ���� �� (�	���� /� 7� !-� ���� ������ ������� ��
��  �
� ����� ����	����� ���
����
��	��� ��������	���� ������ ��� ������ ��������� ��� �G���� �A����� ��� ���	��� ���	� G���	� ��� �������	��� �� ���	�
�7�	��������������������	�
�,!#!/�M�	���;�:"���	��	� 4/���
481018 E������;�,"���	��	 85 lei
481017 ?	����	��;��4���	��	 53 lei
481016 @�	��;�,����	��	i 85 lei

28 lei / buc.

Vremea pentru copii
J�� �� G��� � ��� �� 	� �	 �� ��������� �� ��	������ ��� �� ��	������ ���������� ��� �	����
�� ��� �� ����������� �������� ��� �	���	�� �� �������� '��� ���� �� �	��� �	������ ����
(��� �	�����������(��������� ����������������	�����������	�
������	����������	����
�	 ����������(����������	�
�������������������C��*���	�(�		����� ����������*�������
��� ��� ���� ���*��� ����� ��������	� ���������� �	���	������	��������� ���	��������
��	� ��������	���	�����������	������� ���������	�������
����������������	�����
��
��	�������*�����'�����%�!���������
������4:�7��#������"������� ���� ������	���"��
G������������	���
������G�����������������	������ �
����
)������
�
��
100160 145 lei

{tampile vremea [i ceasul
H�� �������������������������������	��������	����������.�
����B��������	���
����/� ���������������4�7���-������"����
����"�4�7�!"����
"�#-4/� :/���

Copaci 4 anotimpuri
�� ������ 	��	�����*��� ����� �� �������	� ��� ��������� ���
:-�4�������������������������	������ �	������
-:##�"� /4���

Maxi secven]e Natura
"#������	��	������	����
	� ���	�� ��������
��
���������	��	��	�����*��� �)���	��
����	���;�(����	�����������������	������
��������$�����	��!!�4�7�!!�4����
150086 64 lei

Termometru
=� ��	�����	��;�#� �`4#����
	����
'�� � ��(�	����	��	������-,����
123012 35 lei

Termometru pentru fereastr`
J�����;�������(�	�� �	���7��	��	��� �	� ������	������
�A��������	���	�������;�#����:#X'���	�������;�#����
!�#XC��$���!,�4����
850048 35 lei

213

 Lumea, timpul, anotimp  Educa]ie pentru {tiin]`



Glob p`mântesc gonflabil
M����� ����	�� ������	��� �����������	�� ��������	�� ��	��	��
���������	� �� �� ����	� ������ ��� 
��
	�A���  ��	�� ��
��������
���$���%�-#�4����
4,###!� -/���

Model p`mântesc gonflabil
O ���������� �	�����������	��������	���
������	�� '�� ��� ��	� ������� ������ ���

��
	�A���  ��	��� ��������
��  � ������
����� ���	�	�� ?�����  �	�� ��� ��	>�	��
��� ���� A� ���	 ��  ��� ������ ��� �(�	���
���)�����$���%�:&�4�����
4,###-� /4���

Glob P`mântesc - Continente deta[abile
���	������ �� ���������� ��	������ ��� ��  �*	�� ���	� ��� ����	�
��� ����	�� 
��
	�A��� D������  �� 	������� ��� -:#X� �� �������
:� ���������� ���������� ��	��  �� ���	�� �� ���	� ����  �
�	��
��������	��*����� �����������	�����J�� �����������������
����	���������������	��	�����������$����
����"#�������������
��	���� ��J ���!��4������
4,##4�� !�/���

M
O
�


�
�
�
4

G
�
�
:
�
�
�

36 jetoane cu ]`rile Uniunii europene
a����� ������� ",� ��� G������� ��� ��	��� H���� O�	�������
�� G������� ��� �(�	���� �� �	�� H������ O�	������� �� ��
G������������	�����(�	��H����O�	�������$���!!�7�,����
�,"#:/� !-���

Puzzle Europa
?������ ��� ����� ��� "4� ��� �� �� ��� ����	����� JG���� ��� ���������	���
�����������	�
��
	�A�����
���	�����	��	�����*����������������7��������
��������������������������	���A����$���-#�7�-,�7�!����
!/##!4� 44���

Glob pamântesc 
$����	��-#�����'�� ���	�������� ���
600000 105 lei

Glob pamântesc cu animale
$�� �����	�� 	���� ���  ���	�� ��� ��� ���� ���
�	������ ��������� 	��	���������� ��� ���

����� M�������� ���� )���
��� !,� e�� $����
"4����
600031 135 lei

Glob pamântesc iluminat
$����	��-#�����'�� ���	�������� ����
Iluminat
600001 135 lei

Harta lumii 
O7���	����� B�	��� .� ������������ ���� .� �� ����	�� ������	� A���	�� ����� �*�� .�
��������������	��B���!4#������ ���$����������,,�7�:!�����M������������ ��	���	���
����/:�7�:,����
200060 85 lei

e
���
���

����

lei
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Plan[e Cosmos
���� ��� :� ������� (�	���� J-��
	��	�����*���   ������  ���	� ��
��	��	���	��������)������� ����
-/###-� �/���

Carduri \n spa]iu
",���	��	�(�	����/�7�!-����������
������	�	�����������
��	����
	� ������ �;���
�� �
� �������	������
��� ��
��������	��������	��������� ��������� ���
�,!#"#� "/���

Proiector spa]iu cosmic
?�� ������ ��������	�����	����	����������������
.� ����� ��������� ���  ��B��� M������� -� � ��	� ��
�*���,���
���$����	�����	�!&�4�����I��� ���
-�����	�JJJ������� ��
4,##�&� !!/���

Model sec]iune P`mânt
$� ����	�� � ��	���� ������ ?��*������ ���
��� �� ������ ���  ������ '���� ����� �� (�	��  ��
���� �� (���� ����	�� �� ������ ����� ���	��  �	���	�
�	������� ���� ?��*������� �����	���	��� ��
��*�������$���%�!-����
580005 76 lei

Sistem Solar magnetic
=�
���� �� �	��� ��� ����������   �������  ���	��
�������� 	����� ��������� ������� ������	� ��� �	�	�� ���
�����������  ������� ���	��M������%�,����������?�����
��������������������	�����<����������	��� ��	������
��
)��������������$�������	���%�"4����
580004 111 lei

Sistem solar gonflabil
$���� �	��� ����	��� ��� 	������ �� ��� 	��������� P������� ������� �	������
���� ������� (�	������������	��������	����������� ������%����	���4,������
a����	� �-:����������	�� ���� ������",������I������ �"-������H	��� � �"-������
@��� ��!/������?�������!/������=�	����!4������=�	��	��!4������?������!-������
<�����!-�������*	�
������	���	���	���
)������
�
�������������	�����	��
4,##!&� ""/���

Sistemul solar
� ���� ����� ��	�� �	���� ���	���� �� ����� ���� �������� ��� ����	��� ���	���� � ���
�������� ����	�� �� �	������ ��
���� ���������	� ��� ������ ���	;�� ������	��
������������� �������	�����������������	����'��<�!������	����� �������� ��
4,###"� !/4���

olar gonflabilolar gonflabil

Si t S l ti

   � � �

Planetele sistemului solar
$��%�!4#�7�-#���
�,!#"4� 4/���

Maxi memo Univers
a��� ��� ����	�� ��	�� �	������ ��
�� 	����� ����
����	 ���� ��� ��	��	� ��� (�	���� ��	��������������
����	�� �7�	 �	��� ����	�� �� �� ��������	� ���
�������	�	�������������� ����	������������	 ����
150130 63 lei
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Balan]`
?����� A� (��� ��� ����	�� �*���		��� ��*�� ��  ������	� �*�� .� �� ��)����	�
�	���������� ����
	��������� ���!##���� ���!�<���J	��"� ���	����
	����B%�
���������������!����4#�
�.������� ������4��!#�.�"#�
��$��%��:�7�!&�7�!&����
!"##:4� !"/���

Balan]` matematic` elev 
M����������	��������	���	������	����	������	�������	��������������M�������"#�
���
	�����������������$���-:�7�!-����
123016 28 lei

Set EURO
H��  ��� ��� ������� .� ��������� ��� ��	���� �����	�
 �� ��B����
��� �	�� G���� ���������� ������� ��	�� ��  ��
���*���� �����������B������	����(�������	����	�������
(�������������'�����%�:4���������V�!##���������
"�#-:"� :/���

Centimetru
R���� 
	������ ��	�� �G���� ��� ������
�	��� �����������
��� ���
��� �� ���� �G���� ����  �� 	�������� �� �	���	�
�������������$��A�	����� ���������;	���	���!4#�����!������
4"##"&� &�4���

Set pahare pentru m`surare
���� ��� 4� ��)�	�� ��� �(�	��� �������� 
	�������
������� ��� �� 
�	�� ���  ��	
�	�� ����	�� �� (������
����	��� ��	����� ��� ��)��� ?�)�	�� ��� ��� ���
	�� ����� ��� ������� �(�	��%� !###� ���� 4##� ���� 
"4#�����!##����	� ������4#����
240361 44 lei

Recipiente m`surare
4� � �	������� ����	����� ���
��	�� �(�	���� 	��������
��� ��� ���� ���	���� ����	��
���������� ��� ���� �� � �� ��
����	����
!"-#!-� /�4���

Balan]` cu ursule]i
R��������	������� 	������������������ �����������4##����� �������������	����
����� ��	
�	�����)����	��� �	��������������	������ ��������������������!##�
���� R������� � ��� ��� � �	������ �� ��� ���� ��� �����	�	��� 
	������� ?�����
�����	�� 
	�������� ��� �G���	��� �	 ������	� ����	���� ��� �(�	��� ���� ��� ��

	�������!"�
��/�
��:�
��-�
���$��%� ���
���-&�������������!������M�������!"�
�	 �����������	���!"��	 �����	���
123015 85 lei

Balan]` cu talere
R������������� ���������������	���	�� ��	�����
	���������4##����
����	��	�����	�����������	������	��
	���������(�	����	���������
$���4"�7�"��4����
!""!/&� :"���

Set greut`]i metalice
!!�
	����B���������%�!�7�4#�
��"�7�"#�
��"�7�!#�
��
"�7�4�
��"�7�"�
��"�7�!�
�
120066 22 lei

Set greut`]i plastic
&"����
	����B������� ��%�!:�7�"#�
��
"#�7�!#�
��"#�7�4�
��!:�7�!�
�
120067 53 lei

an]` cu ursulle]]iiiiii

G �� � � � �
Set 6 scale
���������	�������
	�����������	�����I�d��� ����
�����������	����'*�����������	�%�"4#
��4##
��!>
��
">
��->
���4>
�
,4##�/� /4���

M`sur`toare
=� ��	�� �*��� ��� "� ��� '�� �����  ������
���������������*��	�����	���	�� ��	��
122166 365 lei
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Zoomy - Microscop Digital
J�� ���	��� ��(�	���7���	�	�����A�������	������	 ���������������������������������������*���
����	����4������	��������A�������������������������	���	�����	� ��������������	����������	���
A	����H�R������	�� ��������	����I������ �������	������������
������:�#7�,#��7�����	�� ����	�
'=L��@DJ��������	���������������	���'�����������?'���=J'��$���:������
4,##4"� ",/���

Primul microscop
H�� ��	� ���� (���B����� ���	��� ����	�� ��� ���� ���
����� �����	��� (������	��  ������ ������ ��� <O$� ���
�.�	����� �� �	��	��� ����	� ������� $��� !,� 7� "!� ����
I��� ���-�����	�JJJ�������� ����=�	��������,��	�
4,##"/� !!:���

Magnet potcoav`
=�
������	�����(�	����������������!������
$��%�!"�4�����'����	��������	�
580018 18 lei

Set baghete [i jetoane magnetice
�������"���
)������
��������!##����G�����������	����
����������	���7�	����������� ���$�����
)����!/�����
�����G�����"�����'����	�����
)������������	��
,4##-!� 4/���

Bile magnetice
"#�������
���������	 �����	�����$����
#�4���
240861 22 lei

Ac magnetic
'��� ���  ����� ������ ��� ��� ��
����� ����	��
�7��	��������� �������*�����
�����.�����	���	���
�	��B��
��
	�A����<��
���������%�&�4����
240365 30 lei

Kit multi-optic
'�� ��� �� ��)������� ��� �� �	��	��� ���� ���� ��� �	��
(��	����.�	�!#�� �	��������������J��� �����������B������
��	� ����������	� ��������
�����.��	 ����������� �����
������� ��������
�����.��	 ���������������������� �������
(�������
�������������������������.���������� �����$���
� �	������%�������"�7�!�������!#�7�!�����
120807 78 lei

CALITATE 
3��	�����
�\

Telescop
?	���������	�����	 ��������� ������ ���������		�����
"#�����	�� ���	������	����)�������������	���������	��
(������	���$���"4����
580034 111 lei

Microscop
J�� ��� �	��� � � ��� �����  �� ����	�G���� A���	�� ��	������	�  �� 	� ������
�������������������������	���=�	� �����������	����		��"#7�;������	�
eC�!#7�;��	�������� ��;������;���	������	����	�����""����;����������
�	��	���	��A7����� ���������;��� �������4����;������	�� ���	��	��
;��������	�%�-�����	�JJ�������� ���;�������������������	���
�����
"�!!!"� -!/���
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Ochelari culori
H������� �	���������������������	����L�)���	�
����������	�	� ������� �������	���� �)������
�*��� ����� ������� 	���� 
�������� ���� �	�� ��
����� ��	�� � ��	 ������� ��
����� $����
���������������������������	��(�	���������
�� �	������	�������������������	��
4,##!/� �"���

Eprubete jumbo
O�	������
	���������"4��4#��&4���!##�����J��
����������A������ ���	������	���������	���?���
A� (��� ��� ���  
�	����� ��)��� ��� �����	���	�
���	� �����	��!"X;/-X'��$�����	�����%�!4����
580022 78 lei

Set pentru experimente [i 
motricitate fin`
��� ��� �����	���G����������	����	�������	��	���);
�*���� �� ��� ��������	��� ��������	� ����	� A��� ����
�����	���	�
�����;�����	�� �	�	�������	���'�����%�
��� �����!#��������������!:�������(�	(��������������
������!4����������� ������������������!"�����
580053 45 lei

Spirala lui Arhimede
L� �	���� ���� ��	��  A������ 
	�������� '���������
��	(��������	���*������������*��	����	�����	���	���
���� ��� �	����������A���������������	�����	�� ��	���
� ������*��� �������� ���������$���",����
580056 37 lei

Pipete
�������-���������������	��������	� ���7��	�����������
��������������������	�������������	���	����������
���	���� �	*� ��$���""�4�]�-�4����
!"-#!�� /���

Model de sec]iune a florii
'��� ���� �� �	��� ������������� ���� +�	� ���
�G���	��� ��� ��� �������� ?�� �� ��	��� ��  ������
 ����  �	 �� ����������� �������� ��� ���������
���	� ���	���� ����	�� �� ������ ������� ������
$��� ����� ������� � ��� ��� !4� ��� ���������
�	� ���)����� ���	���� �� 
)�� ��� ���������
?	��� ���� ���� ���������	�����������
�����
4,###:� &/���

Periscop 
?�	 ������� ������� �	�������������	����	������ �	��	���
��������	�����(�	���*��������������������� �	����	���	��
��	�� ���������	���� ����� ��������J�� ���� ������� �	������
�� ��� ��������	������7���	���	������ ����		��������
<��
���	�
������������"#�4�������-/�4����
240606 33 lei

Pipete jumbo
=���	��� ��� ����	�G����� �7��	�����	��� ���
������� �� �G���� ��� ������
�	��� �����������
��� ������ �� �(����� H�� ���� � �	����� ����	��
��������	��� ���	����� A���� :� ������ ���%�
!!�4�������� ���	���!!�7�!!�����
4,##"!� &/���

Pensete jumbo
$����������7��	����������������	���G��������*	������ �	 ��
!"���� ����	��� �������!4������G�������� ��������
580027 55 lei

b b

op
���� �������	����	������ �	��	

� ��������� �	����	���
� ���� �	��

�

p

12 
!��#W�

Busol` de buzunar
$����	����&�������������
!"#,#/� 4�4���

Detector de metale
�������� ��� �������� ��� ���	���	��
 ���	�� �� ������ ��� E��� ����%� 4,;
/:�����I��� �������	�����/@�
241002 125 lei

Set Amestecarea culorilor
J�� ���*������	�*�������	���������
�������������������������������������
������������	������	��	���������������
�� 	������������� �	�	���-�7�!##�����
!� 7� "##� ���� -� �����	� ����	���� �#�4� 
�
A���	��� �� -�  �������� �� ��	������ !�4� 7�
!#��������	;��� ���	��������������
�	��
����� �	�	��!"����
4"##:�� &/���

Set laboratorul de [tiin]`
$� ����	��� ��	�������������)�������*������ ��
 ���  ������ ��������� ����	�� ����� ?� ���� �	���� ���
��)���������	������� ����	���	�A���������� ����
�������������*���������	�����	����A����	����������
���������� �7��	��������  ����� ��� ��� ��	��	���
��� ��������� (��� ��� �
	������� ���	� ���� ���� ���
�������  ��� ��� ��� ������ ��� !"� �� �� ������� ��)�	���
������ �*����� ������� ������� ��� ����� ��)���	� ���
�	����������	��������	������������������ ���	����
!#���	��	�����������������������
�����
4,##/"� !:4���

218

Observare Educa]ie pentru {tiin]`



Lup` 2 unghiuri
�������� ��� �� �	��	�� ��� �����
�*��	�� ����	�� �� ������ A� ������� ���
�.�	�B��� ��� ������ �� �	��� ��� �����
��
)�	%� ���  � �� ��� �����  �� �����
��	�����:��	��.��������	���������� ���
��	��������	��$���!/�7�!-�7�!#����
!"#:�4� "/���

Lup`
M� �	������ �	����� � ��� ��		�� ����	�� ���� ���� ���
 ���	������������	����)���� �����	�� ��	���������	��
�������	���  ���������	�� ��		�� ��� "#� ��� �	�� 	�����
���	���������	�������	��(������	���$�������������	��
�7���	�	��������	���$���"#�4�7�!#����
580028 111 lei

Set 10 lupe
$����	�� ��4� ���� ��	� ��
���-�	� ������:��	�
!"##:/� "4���

Set explorare natur`
H.�	� ��� �	�� ��	�����  ����� ��	���� �	���	��� .�
�� �	��	���� ������	��'��B��%����	����������-#�
�������������������������� ����������.������ ����
!"##&#� //���

Recipient cu lup`
$�� ��� ��� �	�� ��	���� ��� ������� ��*���
����� ��� "� ��	�%� 7"�� 7��� '������� � ���
��	(�	��� ����	�� �� ��	���� �	����B��
��	�������	��������$���	������%�&����
120646 L�������� 10 lei
120647 �������:�����B� 4/���

R
$
�
�
�
1
1

��� ��	� �
�	�

"4 ��

Lup` mare
!���������$��%�"#����
580020 21 lei

Lup` mare
! � � $ "#

Terrarium
���������	�� ��	��������	���� �	��	����	����	�
��������	� ���� ������	��$���-#�7�!/�7�������
,/##!:� /4���

Mini-proiector
=���	�����	����A�������������� �������������� ��������	����������������� ����*�����
�������������?	����������-�� ��	����*���,���
���(�	����O ������� �	��������	��<�#-�
JJJ�������� ����M� �	��B����� �	��������	���������
����$����	�����	%�&�4#�7�-�4#�7�!-�����
471008 Insecte� "/���
�&!##/�?������������ "/���
471010 C�	��� "/���

Plas` pentru insecte
$�����������������*����������������	�� ����� ����)�	��	� �����
����A��� �	����������������(� ���	� ��������� ������ �� ����� ���
'�������� ����	�����������������
��	���������	�����	����� ��������
���������$����"-�����=*��	����� �����-:;4&�����
,/##!,� !&���

Pres` flori
C	������� �� +�	��� ���������� ��� ������
�7��	 ������A���� �	�����������������
(��� ������� ����	� ���?	��  �	*�
�	���
����	� �� ��	���	� ��� ����� ���������  ��
�	� ����� ���	�� ����� ����� �� �� ���	����
���������$���!4�7�!4�7������
,/##"-� -&���

Recipient pentru 
insecte
�������������	����	�� ��	����
����	�� �� �� �	��� � ������� ��
����	�� �� ��� ������ �	�� ��	����
$���"#����
130177 47 lei

Set Descoper` natura
H��G�������������7��	����������	��������� ����		���A������������
����	�� �� ����A��� ������� �� (	����� ��� ����	��� $�� � ������� �G����
��� ��������	��� ��������	� �	������� �� ��*��� ��� �G���	��� ��������	��
'������!#���	��	����������������	�������	���7���	�	��
130178 55 lei

Set experimente Vulcanul
$� ����	����	� ������������	� ���������	������������	���������������	������������
� ����Q�!4��7��	����������	���;��G����������� ���������
������ ��(�	��������������
 ����������� �	������������������� ��	���������	��	���	�������������� ��� ���	�����
	������������
�&!##:� //���
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Simulator circuitul apei \n natur`
$���� �	����	�����������������	�%����������������	���������	����
)����������	��
C��� ��������������	�������� ��	������� �	������� ����*���������	���������	������
�����	�������	�� �������� �������� ����������	��������� ���������	*��������������
������	�� �������	��������	���$���4!�7�-!�7�!"����
520034 255 lei

Circuitul apei
$��%�,4�7�,4���
�,!#-:� /4���

Set filtrarea apei
H�� �����	���	����(���������A��	�	���������	��������
�����������A�������7�	�
�	���� �	�������������	���
f�����������A��	�%���	������� ���)*	���
"�!!!-� !!/���

Unde tr`iesc animalele
H��G������� ���	������	������������� �	������	���������	�� �����������%�
���(�	�������G��
�����������	������?��� ��������	��
!4#!"4� ,/���

Zoom - regatul animalelor
,�  ���	� �� �*��� ,� (���
	�A� ��	�� (���� ;� ��	 ��� ����	�� �� �� ����	� �(�	���
�������
��������������������	%��	� ���	�A����������4� ���	������������
�	����	��� �� 	��	�����	���� ���	����  ��������� �� 
����� ?�� �� ��	���  ����
�	����������	�� ���������� ������������������� �	���� ����� ������A���
���������M�������:�������	��	������"!�7�",�&�����
!##"#!� !�/���

Nori[or de ploaie
M�� �	����� ������ ���� ;� ���� �7��	���������
�� ����� ��� �	�������	� ��� ������� ���(������
��� ����� ��	��� ��� ������  �� ������ �� ��	��� � ���
J����	���	A��������*	(���������
����� �����;��
��� ����� '*���  �� ����	����� �	A����� ������
�������� �������� ��� ��� ���� ������ A� �� �) �
����	����	���	���$���/�"�7�&���7�&����
,/##-�� 4&���

Set roci, minerale, fosile
�����������������������������������(� ����	�������������������	A����
���	����� �������	��
4,##/-� -&4���

Zoom - regatul plantelor
4� ���	����*���,�(���
	�A���	��(����;���	 �������	������ ����	��(�	��������
��
��������������������������������	%�(�	�����������	���������������	��	��
	��������������	�����	����	�����	��	�����	�������	����� ����������?����
��	��� �����	����������	������������ ��������������������	���� ����� ��
����A�����������M��������#������	��	������"!�7�",�&�����
!##"##� !-/���
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Joc natura
H��G����������G����� �	��	����� �������:���������	���%�
	����������
���������������	���
�������	*�������G�����	
�����	��C��� �������������� �	���������������� ��� ��
���� �G�����
	����� ��������	����� �����������������
�������(��������	�������	���(�	����������
������� c����������
��� ����������	���������������
� �����a������������	�����G�������
���� ���	��	�� ��������� ��������������������������������	�������������A���	��
��������'�����%�:�������������������������	��������%�--�7�"-�������,����G����������
��	���������������
)������
�
��
100158 125 lei

1-6 copii

Set prezentare Ciclul vie]ii plantelor
C��� ����
������
����������	������ �	�������������������B�����	����	���(� �����
��� ���  ��*�B�� �*��� ��� (	���� �:�  ��
��� ?� ���� ���� A� ���)������ ����	�� �� �� �	�	��
����������$������������	���� ��""�7�!,����
580074 105 lei

Set prezentare Ciclul vie]ii fluturelui
=�
������	����	���	��������
��	��� ��������������������+���	���
���	��������� ������������	���������������������������	����	����	����
�	�� (�	��	����$������������	���� ��"#�7�"#����
580078  105 lei

Joc tactil pentru memorie Natura
H�� G��� ��� ����	�� ��� ��7��	� �(�	���� ��� ��
�� 	����� ���� �������
�����G�	���	�� ?���	�� ���	���	���  ������ ������� �� ����	�� ������� ��
��������	�����������	�� ��������
�	��M�������-�������	��	��/�7�/�����
!4#!#/� !#!���

De unde provin alimentele?
H�� G��� ��� � ���	�� ����	�� �� ����B��  ��  �� ��� A��� ���������� ��� (���B��
��� �	������B�� ��� ��	�%� ������� ��� 	������� ���	��A��� ������� .� �	��.��
�	�.��������������	��������	�����.���������������	���������������a������ ���
(�	�������4�G�������)�7�
������	��	�����*����	
�������������	�.�-#�
��� G������������������� a��������������� �����  �������������	����	���
'��B���
)������
�
��.�� �����	����������������� ����<���	��)�7�
��%�&�4�
����$���G����%�&�4�7�&�4�����J���������	�����	��G���	����
	���
150016 87 lei

1-5 copii

Jetoane flori
��������+�	���� ���	��
�� ��������������	���
������	�����	�.�.��BA����H�������
� �.�������
�	����(	��������+�	������	�������+�		�����	����
(	����������������� ����	�����G���	�������	��,����
G�������4�7�!-����
482070 15 lei
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A[a da! A[a nu! - Mediul \nconjur`tor
H��G������� ���	������	��������B���� �	�������	�����������	��������	��
�	���G�	�����������E	���������	��)�����!&�G���������������������	����
����A�������	�����(�����.��������?�� ��������  �������������	����	���a�����
���B���-�����G�������.����
)������
�
��
150038 66 lei

Separare [i reciclare
H�� G��� ��� � ���	�� ����	�� �� ����B�� �� �	��  ���	�	��� .� ��� A��	��� �(�	����	�
���	� ��� 
���%� �	
����� ��� ����  ������ ��� �	���� ��	����� ����	� ����� JG���� ���
��������	�������w�����	���	�����	l���	��� ���(����������������	����)��	���
������� �����G�	���	�� a����� ���B��� 4� 	�������� ����� �	��� ��	���� 
�������
��	������� .� 
	�� .� -4� ��� G������� ��� (���
	�A� 	��	�����*��� �(�	��� ���	� ���

����.���	�����	��G���	����
	����'��B������� ����������)�������������������
�(�	��� �����	�����(���B�������������
������a��������B���
)������
�
��.�
� �����	����������������� ����$���	������%�"#�7�!/�7�!#�����G����%�:�!�7�:�!����
!4##-&� /,���

Protejarea planetei: economisirea apei
'������:����� �	�� �	��������	����	�����������	�������(	�������������� �	�	�
��	�� ������� �������  ����� ��� �� ������ � ����� C���	�� ���� �	�� ��� ��� ��� 4�
��	��������� �	������	�� ��(��� � ������	������������	�*��� ����	������� �	�
������'$��������� �������������%�'$������=?-���	���������:����� �	���-#����
��	��������� �	������	��!:�-�7�!-�4���������  �������������	����	���'���������

)������
�
�������7��������	�:����� �	��'$;���� �����	�
 �	�����������	��*����
��� ��������������	����(������ ����	������	����� �	�����$�	������	�7��������
���� �	��	�� ���"#����������
!4##:!� //���

Plan[e ecologie
���� ��� 4� ������� (�	���� J-�� ��� �A����� ��� ��
��
	��	�����*�������������
��%�	�����	��������� 	���
���	
���
	G��(������������
-/###�� �"���

Balan]a energetic` - activitate fizic` [i mâncare
H������� �	������������������*��������������	
��(�	��������(�	���������������*��
������������	
�� ����� ���������������(����(�	������������C��� �������������
����� �	�	������	������ ����	�������7 ��������)��	�����	�����	
���������������
�����	��������*��������	
�������	������� �������������7�	����	�A�����?����+���
���� �������������� ���������	
�� (�	������������������ ����������������������
���������	�����������������#��������������� �	�����������-:���	��	������������
��!"���	��	�������������J+������*��������������	
���������Q
150121 185 lei

Maxi memo - alimente s`n`toase
�������-����	������������	����� �����/�7�/�����������	����(��	���	�� �����
����	�� �7�	 �	��� ����	�� ��� ��
�� 	������ ��������	��� ��������� ���
���������� �	������� ���	���� ���	������� A��	������������	�������	��
��������� ���������	�����������
��	�����������	����
150132 65 lei
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Piramida alimenta]iei s`n`toase
?	���	����	�����	�����	������ ��������������������	����������������%�	����
;� �������� ��	�� �	����� ��� ������ �� �� 
������ ;� �*��������� ��	��� ;� ����������
'�����%���������4�7�::�����4��G����������	���	������� ��	�����	������	���
150071 132 lei

Piramida alimenta]iei - magnetic`
L��������)��	����� ���(��	������	����������	�������$�	������� ����� ���
�����T�?	������������/��	������������������� ������ �������	������A�
������������
������
�������������������	�������� ����$���/#�7�/#����
4"##�/� !-/���

Imagini alimente - magnetice
�,� ��� ��
�� ��
������ ���� ���������	�
��	�� �G���� ��� ��������	��� ?	�����
���������� ������ ��������� ������	��	���
��� ��	� �������� ��� �	���� ��� �	� �	����  ��
�*���������� �������	��	���� ���������
$����*������/����
4"##4#� !//���

Semaforul mâncatului s`n`tos
H��G������� ���	������	������
�����������������������
����	��� ���(�	����� ���(���������(	�������������	���	�
�	����  �� A�� ��� ������� ��	��� A��� �� �� ��	������� ;�
�*����������	����;�����������'������:���	��	� ���(�	�
����!,�7�&�����4��G����������������������&�7�&�����:#�
G�������	�����������	����
150105 112 lei

Joc alimentele
?���A��	
������� �	�����	���� G���	��� �	��������������	���� ����	�G����������	������������	���
����G������ �����������	�� ����	����� a������ ����G%����� ������� �� 	������ ���� ������� ���
�(�	��������������	
������� ��	���� ���� �	�����(�������*���	��������; �������
���a������
 �	��	�%������4�G�������	�������	��	�����*���4�
	�����������������	��� �	��	���(���
	�A��	������
�	����������	����������*���	�������$����G���	���� ����%�����������
	��������������� ��������4�

	����������������'������-4������
��!,�7�"������4����������������(������	 ������!,�7�"������4�
G�������	��������� �	���������:�����"4����G����������������������,�7�&����
100168 125 lei

1-5 copii

Înv`]`m despre alergii [i intoleran]a la alimente
b��� ��� �*����T� J�� �� G��� ��� ��	����  �� �� ����	�� ����� ��� (	��������
���	
� �� �����	����������������� ����	������������ ��������������	����
$��������� ��� ������	�	�� ��� 'D$;IO� �'�� ���� D���	��� ��� $���������	;
I��	�����������������M�������,���	��	����,������	�����������/�������4�
��	��	�������������������&�4�������!"���	��	�����������
!4#!!!� /,���

Originea alimentelor
J�� �� G��� �� (���� ��� ����  ��  �� 
*���� �*� ���
�	
���� �(�	�*� �� ���������	�� O� �	�����  ��
	� �����������	���	��	����%�'����	����T�'	�����
���	;����������������*��� ������	;�����A�T�?	�����
��������������� ������	;��(��	��T�C��������
�	���
���	���� �� ������� �*��
���	��� G������� '������
�4���	��	�����&�7�&�����
370004 87 lei

nea alimentelor
��� �� (���� ��� ����  
�� �(�	�*� �� �������
��������	���	��	����%
�������������*��� ����

�������� ������	;��(��
�� �� ������� �*��
���
�	 ��� & 7 & ���

223

 Educa]ie nutri]ional` Educa]ie pentru {tiin]`



Corpul uman magnetic
'��� ��	� ������� ����� ���	�	� ��� ������� ���%� ��� ��� �� ��	���   ������ � � �
	��	���������	�� �)��������	
�������	�����������������������	����
	���������
����)��?� ��������������������������	��� �� �����������������	�����	������
��	������������ ���/#�������������M����������
)�������������������
	����
�������A�	��	��� ���������� �������� ����!&��� ��
580007 126 lei

P`pu[` pentru descoperirea Corpului Uman
$������� ������� ������ ����	�� �� ������ �	
������ ��� ���	�	��
J��� �����������	������&��	
���%�������	��	������*��� �������
��� ����� 	��)F������ �	��	��� J�� ��� ��� ����� ����*��  ���
 ����������	���������(�	��� ��������$������������:��������&�
�	
�����`F;�/�����
!"""4!� "/4���

Mini trunchi uman
=�� �	���)� ����	�� �� 	� ������ �����	� ��� ���	���	�
�	��������� ���������	�	�����	����������(�����������
��� �������(���������	
������������� ��
� � ���M�������
�	
���� ���������%� ����*��� ����� A�����  ������ ��
��� ��V��� ������	����	��	������	
������������� ����
 �����������$���"&����
4"##-4� !�/���

ccc

an

Puzzle Corpul uman
'*��������	������	�������(������������;������������	��G�������������	
���������	���
������)������������;��������	�������	����� �;���	��G�������	�
� �����
���������
 �)������������	��	����������	
�������� �� ��������	�������?��������������������	�
����������
�������������������������!-��� �����������$���""�4�7�-#�7�#�,����
!&#-!/� -/���

Radiografii ale corpului uman
�������!,�	���
	�A�������	������������	�������������� ������������
��� �������	������ �)���������������������P����� ������� ������������
���	������ ��������(�	������� �	������	�
���  ����� � �����	������
��� ���	�������������	������A��	���A���	��� ����	;�����	��
122355 155 lei

Puzzle schelet mare din spum`
'��� ������� �� ���� �	������� ��� �� �	�� ��� � ���������
��� ���������������� ������!4��� ����	���	���������
��� �)������������ �����������������!""����
4,##/�� !-/���

Trunchi anatomic
'������!!���	��������	���������	���������������	��� �������	���	���
�����������	�����������	�����������)���(��������������� ���	��������
����	�����������	������������� �	���	
���������	��������	������A����
���	�������$��%�4#�7�!/�7�!-����
,4##4&� -//���

Schelet
��)������	����������4!�������������
<�	������ ���	��
120810 85 lei
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Model func]ionarea inimii
H��	����(��� ������ ������������ ����	���(��� �������������������������	����
����� �	���	������� *�
������������������*���'	�������7���	�	������	�����
�� ������� ��� ��	�� ���� �� ����*�� ���	����� ���	����� ����	��  �)����� ���
�7
��� ����
*��� ��)�� ����	��� ��� �������� '���	���� ��� �� ����*��  ����
��������� �	��	����� ������� �  ���� ��	����� ���	�� C�	�� ���	��� ��)���� � ��� ���
���	�	��$����-#�7�"&����
4,##/4� "!/���

Veste senzoriale cu organe
O7���	����� ���	�	��� ��	����� ����� ��� ����� "� �� ���  ����	����� J��
�� �� �����
�	
������ ����	�� �� �	��� ������� ?	������ ���� ���� ���������  *�
����� ����
����*�� ��� �7
������� �� ����  ����� 
� �	�� �G��
�� ���  ������ ����	�� �� �������
�	��� �������
� ����$M����� ���"��7�:#����
!""��#� !-/���

Secven]e cronologice Igiena
'�	��	�����(�	��������������������	��	����
������������	�� ���������������	;��
�	����  ����������� $�������� 
*��	��� ��
���� �������������� ��������	���� �G���� ���
��� ����	��������	��	�������	�G�������������������	 �������'�����%���� ���	��
�-:�7���4�7�4�4��������-:���	��	��4�7�4�����
!-#!�/� 4/���

Set puzzle ”Igiena Personal`”
���� ��� �� ������;�	� ��� :� �� �� ��� ��� ��� 
	� �� 	�� ������ ��������
	�������� ����	�� �����	��� �����	� ��� �������� ������ ��� 
����
��	 �������$��"!�7�!4����
130134 77 lei

Set experimente corpul uman
!"��7��	��������	������G���� ���� ����	�� ��	����������������� �	��
�� ���� ���������4� ���	��=���������	��������������G���� ��������
���
���� (�����������   ������ �
� ����   ������ 	� �	���	� �� �	
������
�	��	��
471007 105 lei

Carduri Playmais organe
J����������������	;�� �)���� ���A������������������	����������	�������!:�
�	
�����	������������"4������	��	���� ��(��� � �����	����������(�����?��m�� �
���
���,-���$����� ��	��,#�7�!&#����
730045 75 lei
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Înv`]`m s` periem corect dantura
=����� ����	�� ����� �	�	��� ��
	G	� �����	�� ?�����
A� ��������� ������� ���	;�� ����	�� ����	��� (��	���
� �	�������������������	���������� ���������	�������
�����$��� %�!4�7�!,�7�!�����
,4##4-� !#/���

Plan[e Corpul uman
�������4,����� ��(�	����J�����	����"4#
�;��� �	������������ �
� �����	�����������  �������
 ��������������%�  ������	� �	���	���	������	���
� ������ ����	����	�� ���� � �
�,!#"!� !!/���

Plan[e Educa]ie civic`
���� ��� 4� ������� (�	���� J-��
��� �A����� �	�����*��� 	�
���
��� 
���� �� �
	G	�� ��	 �������
��������  ����	��� 	���	���
�������	����	����������	�
-/###4� �"���

Corpul uman
$����A
�	��������������	�7���������!"&�����
� �	������
-:##��� /4���

Plan[` Primul ajutor
?������ ��� ���	 ��  ����� ��� �	
����� ��	�� ���� ��� �	���� �G���	�� J+��
����	�������	����	���������	
���������� ����������	�����	;�� ���������
�	
����� ������� ������������� ��	���?�� �A�����$���4#�7�&#����
482071 13 lei

Plan[` Corpul uman
?������ ��� ��	���� ����� ��� �	������ ��
�����
 �)�������� ����� �	����� �� ��
�� ��� ���	 ��
�	
������?�� �A�����$���4#�7�&#����
482072 13 lei

Stetoscop
'���������������������(��� ��� ���� �������
<��
���&,���
4"##",� �/���

Model pentru igiena oral`
=����������	������G���	�����	������� �����������
 �������
	G�� �����	� �������	������	���I���������
��	�����$���!#����
240367 70 lei

'��������������
<��
���&,���
4"##",

�
G

Model 
=�������
 �������
	
��	�����$
240367
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Bunele maniere \n clas`
a����� ������� ��	��	� ��	�� �� �	�����  ���B� �(�	��� ��	�� ���� ���	��� ���	��
�������������.���	���	���� ���������� ���M�� �	����� ���������	��������)���	��
� ��������	��  ������	� ��� �	������� ����	�� �� (������ ��	���  ������	�
�� �	���� ���	����  ��� ���	������ '�	��	��� ���� A� ��� ���� ��� �(�	��� ��	�� ����
��� �� ��� ����������B�����	�����	���������������������������-4���	��	��
��� �A�����������������
������$��%�!"�4�7�!-���
240366  &/���

A[a da! A[a nu! - [coala
H��G������� ���	������	��������B���� �	�������	�����������	�������	�������
�������
������� ���E	����� ����	��)�����!&� G���������������������	����
����A�������	�����(��������������?�� ��������  �������������	����	���a�����
�������-�����G��������/�7�/����������
)������
�
���$��%�!/�7�!#�7�:����
150058 66 lei

Solu]ionarea conflictelor: la [coal`
'������&����� �	� ��	�����	����	��������������	��(�	��������	����������+������
�� �	���� ��	��  ���� ��� �������� ���� ����� �����  ��� 	����� C���	�� ���� �	�� � ���
��	�����������	����	���������	����������������	������� ����	���	 ��������	��
���	�����	��	������������������ �������� ������������ �������������%�'$������
=?-���	�� �������&����� �	���������A����	��(�	�����-#������	������� �� �	����
��	� �!:�-�7�!-�4�����������  �������������	����	���'���������
)������
�
��
�����7���������	�&����� �	��'$;���� �����	�
 �	�����������	��*������� ����������
����	����(������ ����	������	����� �	�����$�	������	�7������������ �	��	�� ���
���"#�����������
!4##:"� !-/���

O atitudine pozitiv`: Toleran]a [i cooperarea
?	��� ����� �� ��
�� ��� ��� A���	�� ������ �� ����A���� ��� ��� 
	���� ���
�����	�������� a��� ����� ����	�� �� �7���	�� ����	��� ����	����� �� �����	�	��
M�������!"���	��	��!4�7�!4�������!"��	���	����
!4#!!"� /-���

O atitudine pozitiv`:  
Afec]iune, s`n`tate [i siguran]`
J������� ����� �� ��
�� �� ���
��� ��� ��� 
	���� ��� �����	��������
����	������	�����7���	�������	����(�������  ������� ��  
�	������
M�������!"���	��	��!4�7�!4�������!"��	���	���
!4#!!�� /-���

Pune-te \n locul meu
L� �	���� ��������(�	���������;��������������	 ���G���	����� �	������� �� ����
J�� ��G�������	�G�������������	�����������	� ������������	�A��������������A��	���
������	�� �G��*��� ��� ��������	��� ��������� ����������� M������� !#�  ������ !4�
��	����	����!#������
!4#!!-� !"/���

Înv`]`m s` prevenim  
h`r]uirea
���� ��� ����  �������� ����	�� �� �������
���� ����  �� �	�����  ������� ���
�
	� ���������������� �����*������� ��
������� �	���
�������	��	������� ��	���
Include 20 de carduri cu imagini reale 
�!!�4�7�!!�4����
150115 67 lei
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Conuri alb-ro[u
���� ��� �� ����	� ����	��  �������	���
�	� ����	��$���"-����
800010 30 lei

Primele reguli de circula]ie
J	����� ��	��� ��� ��� (������ ���  ������ �A����� ������ ��
���� ��	��
��	� �����  ������� �*���  ���� ����������� ������  ������� ���
�	��������'��  �������������	����	����� ������'�����%�:� �����
����	��������"!������
���� �	��������	�A��������	���� ��������
�	��������'$���	�����	���%��	������	���G���������
������ �	����
����	����A���	�����������	����
!4##&4� !#/���

Semafor
M����  ���(�	��� 	�����
�G��*��� ��� �� ��	���
	�
����	�����	��������
C � � � �  � � � � � ��
�������� �����������
I��� ���-�����	�JJ��
$���"&�7�!"�7�&!����
260021 125 lei

Semne de circula]ie
���� ��� :�  ����� ��� �	������� ������������ �� ��
��������������	������A�����������	 ���$���"&�7�!"�
7�:/����
260022 235 lei

	
�
��
�
�
�
!�
5

	�����
	���

�����
� � ��
�����
JJ��
���
 lei

Comportament frumos: prevenire [i siguran]a
L�  �	�� ��� G���	� ��� � ���	�� �� ��	��	��	� ��	�� �	���� �7������ ���
�����	�������������	�������(�	��� ����������������'������-�����
��	��	��/�7�/�����
150116 61 lei

Indicatoare rutiere
'���� ������� ����� ��� ���	������ 4#� ���  ����� 	���	��� �������� ��� ��	����  ����
����	��	���������� ���	�������� ����$�������%�"��7�!����������� ����4����
241023 22 lei

Joc Drumul c`tre [coal`
a�����������	�	������	������������	�����	������	�
��
���� ��� ������	��� ��� �� ��� �� ��� �	����� ���	��
�������� �� ����*��� �	������ G�����	� �	�����  ��

� �� ��� ������ ��	��	��� w��	����� �l�� '�����%�
!� ������� ��� ��	���� ��� :� ��	��	� �-"� 7� !/� ����� ���
�� �	�������	���� ������"#� ��
�� �!#�7�!#�������!�
��	>�	�������� �	������
!##"!4� !-/���

Trecere pentru pietoni
M������	� ���  
�	����� 	���	��� !##N� ���
���� ��	�����;�������	����$��:4�7�!4#����
��##�:� !!/���

Puzzle magnetic - Strada
"���������!#�G���������
��������	���G����������� ���������
��
�*��������� �����������	�����������	����������	�A��
240555 44 lei

Plan[` reguli de circula]ie
?������ ��� ������� ���	 �� ��
��
��� 	�
��� ��� �	������� ��  ����� ���
�	���������?�� �A�����$���4#�7�&#����
482073 13 lei

Paleta verde - ro[u
<�����<O$���	��� ���	�������A��A����������� �	�������������
H�������	����������������	�
���������	�A�� �������	���������
�����	���M�������"�����	�JJ��$���!!�4�7�"4����
,/##-,� -#���
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Brainbox este conceput pentru a fi jucat împreun` cu al]i copii sau cu familia, 
îmbun`t`]ind spiritul de observa]ie, capacitatea de memorare [i cuno[tin]ele  

despre tema specific` fiec`rui joc. Fiecare cutie con]ine cartona[e, zar, clepsidr`. 
Obiectivul jocului este de a aduna cele mai multe cartona[e dup` 10 minute, 

r`spunzând corect la \ntreb`rile de pe cartona[e pe baza imaginilor vizualizate.

Bobi]` [i Buburuz`
�/!##!� :/���

Transport
�/!##�� :/���

Descoper` România
�/!##&� :/���

Animale
�/!#!#� :/���

Opozi]ii
�/!##"� :/���

Primele mele imagini
�/!##4� :/���

Lumea
�/!##,� :/���

Inven]ii
�/!#!!� :/���

Matematica pentru cei mici
�/!##-� :/���

ABC
�/!##:� :/���

Ora[ele lumii
�/!##/� :/���

Istoria lumii
�/!#!"� :/���

i]ii

ransport
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Set muzical
L�
�������	����������������	����������	���	�� �������� �����)������(�	���	��'*���� ���
�� (������������A��	� �������	��������
�����	��'�����%������	���������	������������
4��	��
��	��!#;"#������"���	��� ����������
�	���"������	������������"�����	����������
��������������������� ������� ������"��� ���������� �����������*��	������	��)����������
���	���� )�>�	�����������$������) ���#�7��#�����
"�#-!#� -"/���

Clopo]ei pentru mâini sau glezne
J��  ������� ���)��	������	��� ������������ ���
���)����	���*��� ���
������ �������A����������
�*����4�������������%�"-�7�"�-�7�-�����"�������
240368 15 lei

Clopo]ei cu mâner
$��%�!:�4���������������B�%�"����
240607 14 lei

Set instrumente muzicale din plastic
�������,�� �	�������
!""!,&� /4���

Coroni]` cu 5 clopo]ei
$��%�!#�4�7�,�4�7�"�4����
"�#-:/� !����

Curea cu clopo]ei
'�	������!#����������$��%�&,��7�"�4�7�-����
240371 15 lei

Castaniete din plastic
"��������$��%�4�,�7�4�,�7�!�:����
240372 6 lei

Maracas
$��������"��������
$��%�!4�"�7�4�-�7�4�-����
240375 24 lei

Castaniete cu mâner
<��
����!&���������%�4�-����
240373 18 lei

C t i t di l ti

Baghet` cu clopo]ei
$���!4�4����
110644 12 lei

Baghet` cu zurg`l`i
$���"-�4�7�4�4�7������
122200 15 lei

Ou` ritm
$�� ��� ���� "� ����� ����	�
� �	������$���4�4�7������
110662 7 lei

Set clopo]ei
,� �������� ����	��� ���  ����  ������ ��������� P��
���������*��	���	� ���������������	�����(	������	��
�� ����������������� ��� ���	�	����� P�������!������
�����	��&����
"!##4/� !!/���

Sonerii cu numere
,��������������������	������� ��������	�����	�����
J�� ��� � �	������� ���� A� �������� ���  ���� � ���
��������������� ��������)����C���	�� ������	����
������������	�����������	�
"�!#"�� !/4���

Clopo]el
$�����	�7��!:����
!""-4/� !4���

Maracas din plastic
$���"#�7�&�7�&����
240376 14 lei
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Sunetul ploii
M� �	������������� ���
(�	������������������
��� ��	
����� =���	���
.� �	�� (�	��	���
������� �	������
 ������ � ��������	��
����� M� �	��������
�	������� ���	� ���
������ �� ������ ���
�����	��$��%�"��7���4�
7���4����
210061 20 lei

Trianglu
$��%�!4����
120077 14 lei

Tamburin` cu zurg`l`i
$�� ������������������	������4�
��	
�����$��%�"!�7�"!�7���"����
240380 23 lei

Coroni]e cu zurg`l`i
"��������$��%�!��7�!!�4�7�"�4����
240384 22 lei

Tamburin` f`r` piele 
cu 5 zurg`l`i
?���	�� �� �(������ 	���	�
 ������ �*������ .� �����
	������$��%�"!�7�"!�7���"����
240383 18 lei

Tamburin` 21 cm
$��%�"!�7�"!�7���"����
240381 20 lei

Tob` fanfar`
M�������"���������������$���"#�7�""����
210120 65 lei

Tob` cu mâner
$�� ������ ��� ����� ��� �����
$��!4�7�-"����
110660 27 lei

Fluiere
-��������$��%�:�7�:�7�!����
"�#-/#� "-���

Cimbal cu b`] din lemn
$��%�:����
240385 22 lei

Muzicu]` din plastic
$���!#�7�"�&�7�"�-����
122201 11 lei

Boomwhackers
�����������(�	�������,�����	�(��	����������� ������������������������	(�������������
������	�����������	�����������)�����D����'�;�L������ ���	��	����?���A�	������ ����
������������	��	�����	����������	�����(�	����	� ��	�(������	���	����� �������(�	���
;��� ��� ��������������*�����������	����������������������	������������������������
�� �	��	��������������	��������	;�������� �	�����
4"##4!� !�/���

Xilofon cu 12 tonuri
$���--�7�""�7������
122203 55 lei

Metalofon cu 8 tonuri
$���-!�7�!4�7�-�4�����
122202 46 lei

Kazoo
M� �	����������	�����������������
���������B��������7������� ������
����	*��B���-��������$��%�!"�����
"�#-,/� "#���

Flaut
$��������$��%�-"�7�-�7�-����
240388 23 lei

Be]i[oare muzicale
$�� ������"��������$��%�"#�7�"�7�"�
���
240386 14 lei

B`] din lemn
$��%�""����
120086 4 lei

Guiro cu baghet` de lemn
$��%�"#���
120072 16 lei

Tob`
'������	������(�	����������	����������
A��� �����
*���$��%�"#�7�"#�7�!#����
240378 36 lei

46 lei

azoo
	����������	��������� ����

������B�� ��

Tob` cu 2 tonuri [i 
baghet` din lemn
!"##&-� !/���

Chitar`
��*	���������	� �������	��� �	���������
�������� ��� ��	�� �� ������� :� ��	�� ���
�������������	���$���4:�7�""�7�:�4����
"!#!!/� &4���
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'��	� %����	���E	�����B���=������!
!��S����� �����*��F�!&��E)����m ��(��)��d��>
"��D	������������	�F�!,��J����� � ����)
-��P���B��� ������	��Q�F�!/��e���	�����	��
�)�d���������Q
���'*���������� ����	��F�"#��E)������	����
� ��

4��'*���������������	��F�"!��E)��J���
� ��

:��$�
������G����.��F�""��?��m(���C�
�	 
&��M� �	�����������������F�"-��=� ����M� �	����� 
,��'���	� ������ �	��T�F�e)��� ��)�� ������(��	�i T
/��J�(�������I���	����Q�F�E)��C���m�J��)����
!#��'*�������+�	��	�F�":��E)�����
��(�C��d�	 
!!��'*���������������	�F�"&��E)�����
��(�J���� 
!"��'*��������� �	��	�F�",��E)��G��� ��

!-��O��(��B�F�"/��E)������)��� 
!���<�����������F�-#��E)��=���) ��(��)��m��	
!4��?��� ��������������.�F�-!��E)�����	m��(���<r����)��)�	�
!:��'*���������������	Q�F�-"��E)��@����� � ��


?	����������������������	���	����������	;��������	�����������������	�����������
�� �	�����	����*��������
	������'$;���� ����� ����������
)������	�����	�������������

)�� ��� ������� ��7����� �*�������	� �� ������ �������� �	���� ���	��	��� A���	��
��������	�������	��������	�����	������	����������������� ���������������G�����
��������� '��� ��	� �*����� ��	� ��� ��� ��	� (��� � � �	������� ��������  ������ ��	�
����A���������������	�������� ������������ ����������	����	 �����	��� ��
!����������� �	���
"��@�������
	����
-��'����������� ��(����
����������
	����
4��'����
:������������
&��=�������������
,��������������
/��J������
!#���������*��
!!��@*����
!"�������������
!-��b�����������
!���C�
������
!4��?���G�����M��m�e��m
!:��$����������	�
!&��E�����
!,��L�����
!/��'�� ��A�T
"#��a��>���a��
"!����������������	�
""��'�������	�
"-��'�������	��� �	�������
"�����������(���
"4��R�(���
":��=*����������	������

!��E	�����B���=������-��M��	��
"��<����������	�F�!4��M�� ����)��	��� �d�	��Q
-��C�����F�!:��L�	�(���m
�����*�
�.��	���Q�F�!&��<�i�����	
)�
4��I���	����	���F�!,��'�����
� ��

:��a�������;�����������F�!/��e�	�����m
&��L	�����������F�"#��=� �����  
,��?�	����� �	��B��	Q�F�"!��E)����� ��������	>Q
/��M
����.������������	��F�""�D���������	 �����)m
���
!#��<��.�����F�"-��J�� �)���
!!��P���B����	���F�"���L�	�����)�	
!"��'���������	��.���)����
��F�"4��'������	 ��������)����
m
!-��'*�������������	��	���Q�F�":��$��� � ��
���Q
!��� ��	��� O�	���Q� �.� ���������� ��	�� F� "&�� E)�� O�	������
'����	� Q�������)�	������� �

J����� ������� ��� ���� ��� ���	���� ��  �	�� ��� �*������ ��� ���
���
����	�� � �� (	���� �� .�  ������ ��	�� � ��� �� ������ ��� �	�����	���
�����	�����*	 ��� ���	��#;,�����w������ ���)����l���� ������� ���B��
����������	����	�B�.��������	�����	��������
	���B��������	�
	���
�	����
���J �����������(	�
�����	����������������	���������������	���
����
��B�����B������� ������������������������7�	��	�������������
��	 �����������	������	�� ������� ����������	������������	������ ��	�
�(�������������	��������� �����.���7�������

'��	� %
!��E	�����B���=������"��M��	��
"��I�� ����������F�!:��e��J	���)��=��>� 
-��'��;��� %�F�!&��e)������E)��T
���H��;��;��	�Q����F�!,��L��;Ed�;E)	��Q
4��D	���B��F�!/��E)��f���	
�	���
:��O�������	���F�"#��E)��f���	
�	����E���)�	
&��=����F�"!��=m�=��)�	
,�����=*����������� Q�F�""��<��� �O���Z����)mQ
/��'*�������a���	��	�F�"-��E)��E�m� ����

!#��'*�����������	��	�F�"���E)�� ��
��(�'����	 
!!��I������
����F�"4��=� ����I��� 
!"��C
�	�
�����	���F�":��D�����	�����)��� 
!-����
�������	����B�Q�F�"&��E	�������� Q
!���J������	���F�",��J������)����� �� 
!4��I���	��.������
��F�"/��I���	������O����
m

Cântece de leag`n:
!�����������)����Q
"��'���	�����G���	
-��I��������������.
���=�.�O���������
���
4��������.�	
:��?���B��������	�

&��P�
�	����
�	�.�������
,����������.�����

Piese muzicale instrumentale:
/��@ ��������
!#��<�.�����������B�
!!�������B������	���	�)���
!"��D	��	������	���	�������� �	���

Trenule]ul muzical - Kid’s Musical Train
?	��� ������B�����������������
��.���������� ����������	��	�.����	�������*���.���	����� ������������	��������������	���������������������7�������	�(�	���
��������B���?	�����������	��	�����	� �����	����������	�������	� ����	� ��������������	�
	����.����	���A������������=�O�'�E��.�	�������������M� �����	������
o����	��a���B�����?���	��������������*����	����� �����	� ;����� ���.�'$;��������
��������*�������	��J c������������������	���	�.�����B���	��	�� ���(����������	�����
�������	��������*������ �������	�
����� �BB�A��������������������A���	������	���������>�	��>���

CD Trenule]ul muzical 
Kid’s Musical Train - vol. 1
220001 25 lei

CD Trenule]ul muzical 
Kid’s Musical Train - vol. 2
220003 25 lei

CD Trenule]ul muzical  
Kid’s Musical Train - vol. 3
220005 25 lei

CD Negative Trenule]ul muzical 
Kid’s Musical Train - vol. 1
220002 22 lei

CD – Veni]i \n gr`din`!
481015 47 lei

CD Negative  
Trenule]ul muzical 
Kid’s Musical Train - vol. 2
220004 22 lei

CD Negative Trenule]ul muzical 
Kid’s Musical Train - vol. 3
220006 22 lei

Somnic \n hamac, vol. 1
220007 23 lei

Set activitate audi]ie muzical` [i comunicare
H��� �	�������	
��������	����(����������������������� �Q�'���� ��������������������
�7�	����������������	����������� ��������G���	������	���
����
�������(���
	�A�
�� �����	�������	����������������������������	������	� ��������	����������	����	 ����
�������� �������7�	� ������������M�����������A���� �	����:#�7�&4�������#������	��	�
��
�������,�7�,�������'$��":���������!!��� �� ����7�	� �������������� �������������
!##"!:� !�/���
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Jocuri de rol



Buc`t`rie cu accesorii
���������������������!&��� ������ ���$���4��7�-"�7�&&����
!&#","� -&4���

Aragaz mic cu accesorii
H�������������������	����������� �;���	����
���������� ��� ������	��� O ��� ���(�������� ���
��� ������ ������	�������	�������	����������	���
�����	������ ������������ �������� ���"4����
���� �	����� ���$���",�7�"��7�"������
-,###!� /4���

Aragaz
'������ ���*��	� ����	�� �� �����  �	��	� ����	��
���*��	�� �����	�� ������ -� ������ "� ��)�	��� "�
�	�G��	�� ��� �������  ������ ����	��  �	�� �� ���	��
$��%��!�7�",�7�",����
,###�!� !:4���

Cuptor cu microunde
'��� ���� �	������ ��� ������� ��  ��� �	�
��� ��
�*���	��� ��� ���� ���  ��	�� ���� J��� ���
���	�����������G���	��� ����(�	����������	�������
�� �� ���� ��	��  �� ���)��� ��� ��
����� C�������
��� �����	���	�� �� ���� ���� A�  ������ ���	� ���
���������� 	�������� H�� ���	��� ��� ��� �� ���
�	���������� �	�A���	��������	�����	����$���
��	�7�"��7�!4�7�!:����
"!#!:-� /,���

Buc`t`ria italian`
R�����	�������� ������!:����� �	��
$��%��#�7�!,�7�:#�����<7�7)��
:/####� //���

Buc`t`rie Prin]es`
R�����	�������� ������!4����� �	��
$��%��&�7�"/�7�&"�����<7�7)��
:/###!� !!/���

Buc`t`rie cu m`su]` [i scaun
��������� ��� ��� ���� � ��� ������ ����	�� ���	���	���
������� ���	;����������������	��	����*�����������
�����	����������������������	���$����#�7�"#�7�:&����
:/##-"� !&4���

Filtru de cafea
J������� �������	�  ���� (��	��� �� � ������ ��� ���
���� ��� ������� ��� ��� ��  ���� ���� ���� ���� ������
��	����	������������������(����$���"��7�!-�7�!4����
:/##-�� :4���

Buc`t`rie cu chiuvet`
'�������
��������	���������������� �� ����O �����������	��
G���	������	�����*����� ���*���� ���
	�������'��(��������
������ ����$����:�7�":�7�:/����
:/##--� !"/���

234

MobilierBuc`t`rie



!!#�-,�J	�
��� "!/��� !!#�-/�=�������� ������ "!/���

!!#��#�')������ "!/���

Buc`t`rie Wendy
H���� 
����������	�
���	���������	�����$��%�&,�7�-��7�!#4����
!&#-#&� 4//���

Col]ul Gospodinelor
������� ���(�	��������	������������%��	�
������.������ ������.�
�)�������J�� �����������������������������G�����(�	���	���	��'���
�������� �� ������	����� ����	�� �� ���%� 
�������  �������� )�����	�
 ��� ���������� ���	��$��%��&�7�-��7�4,�����������������	�����������
<�	��������������

Modul buc`t`rie
'���� ��� ������	�� ��������� ��� ������ ���
 
�	����� �� (��������� ����	�� �	��� ���
������	�� �	�� ����� ������	� ��� ��� ��	�� ����
������������� �������(	
��	��� ��������	���
��� ��	������� �� 	�i�	� ����	�� �������	���
� ��� ����	�� M���� ������	�� 	������ �	� ����
���� G���� ���	 �� 	���	� �� ������� �� �	��
������������ �����$��%�!!-�7�-:�7�,4����
!!#�/!� 4&/���

� 

!

yBuc`t`rie Wendy

Aragaz
'�	�� ��� ������	�� ��� �� ��)�	� ��� �	�
����
�����	� .� 	�i�	� ��	�� ���� ��	(���� ������	��
	����� �	��������� G�������	 ��	���	�.� ����B��
�� �	�� ������B��� �� ����� $��%� ,#� 7� --�4� 7�
!#:�4����������	���������������
!!#"-�� �!/���

Chiuvet`
'�	�����������	������)������.�	�i�	���	��������	(����
������	��	������	���������G�������	 ��	���	�.�����B��
�� �	��������B����� �����$��%�,#�7�--�4�7�!#:�4��������
��	���������������
!!#"-4� �!/���

Ma[in` de sp`lat
=�.��� ���  ������ ��� 	�i�	� ����� ���� ���� G����
���	 ��	���	�.�����B���� �	��������B����� �����
$��%�,#�7�--�4�7�/#����������	���������������
!!#"-:� �!/���

zz

M i ` d `l
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Set de buc`t`rie
���� ��� 4:� ��� �� �� ���
��� ��%� (�	(�	�� ������
��)�	��� ���*��	��
� ��� ��� ��� ������	���
(�	��� �	�G��	��  ����	��
� ����	� ��� �� ��� �����
$��%�-,�4�7�!��7�"!�4����
!"#:4,� !4/���

Set tacâmuri, pahare, farfurii
�������� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� ��������� ����	�� �����	�� ���� �� ���

	�������A��� ���������	������)���������	�������	������� M�������&"����
�� �����������	%�!"������!"�(�	�������!"��������!"���
�	��!"�(�	(�	�����	��
�����!"�(�	(�	���� ����
--####� !!/���

Set oale 
����-������������ ����$��%�!"��!-���!�����
--###!� !!���

Tacâmuri
�������!&��� ���$��%�!,�4�7�!!�4�7�"����
!"#::�� !4���

Aragaz mic
������ ������%� �	�
���� �
���� ����� ��� �������
 �����������
�	���$����	�
��%�-#�7�"��7�-���
,,###&� 44���

Ustensile
�������4��� ���$��%�!/�7�4����
!"#::-� !4���

Accesorii de buc`t`rie
$��%�-,�7�"!�����!4��� ��
!&#"�/� &-���

Costum buc`t`rie
J�� �� ������������������	�����������
��������
'�����%���	���������������������	
���
"!##:#� :"���

TacâmuriTacâmuri

Serviciu de cafea cu tav`
���� ��� !:� �� �� ��� ��� ��%� ������ (�	(�	�����
��
�	���� ������� ����� ����	�� ������� ��)�	�����
������$�������%�--�7�--����
:/###"� -#���

Set vesel` mic
'������ �� (�	(�	���� 	���� ����� ��� ������� ��
���*��	�;���
�	��(�	������������������)�	���
,,###:� -&���

Set mic dejun
�������!-��� �������� ��%�����"��*	����	��"�(�	(�	�����"�
(�	�������"����������
�	��� ����������������
���
,,###4� -!���

Set patiserie
���� ��� !"� �� �� ������ ����	�� ��� ��� �	� ���
������%���	
���� �������� ����� ��
�	��� �����	�������
:�(�	����(�	���
,,###�� -&���

!!/���

Serviciu de cafea cu tav`

Set oale Set oaleSet pentru mas`  
cu usc`tor
���� ����	�� �� �� ��� ������� � ����	���� �� (�	(�	� ��	�� ��
(�	(�	�����������	������)�	�������B������(�	���B�������
�	��
:/##"#� :4���

t â i h f f ii
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C`rucior tarab`
'���� ���-#�������� �	������� ����	��	��������	� �	 ��
������ ����	�� �;� ������� ��� ��� ��� �	��� ����	������
'�����%� �� ����	� ��� �*��	�� �� �� ��� ��	����� �*���	�� !"�
(	���������
������,���� �	�������*���	���$�������%�-&�
7�!,�7�:#����
,###�"� !&4���

Set cas` de marcat
���� ��� "� ��	��)� ��� ������ ��� ��� ���� �����
����	�������	����� �������	���	�������F� ���
�	��������$���:�4�7���7����
-,###"� !!/���

Supermarket 
$�� ��� ���� ��� !/� ���� �	��
$��%��:�7�",�7�,#�����<7�7)��
:/###:� !-/���

 
�

/

�	�
7)��

/���

Balan]`
$����� ����$��%�"��7�!#����
--###"� !&���

C`rucior cump`r`turi
$����� ����$��%��#�7�"&�7��&�����<�7���7�)��
--###-� 4:���

Cas` de marcat mic`
$����� ����$��%�!#�7�!#�����<�7�)��
--###�� "!���

Cas` de marcat cu bani - euro
?���	�� G���	��� ��� 	��� �� ����	�� �� ������� � �	����� �� �	�� ����
����������������J	������	��	������������	� ���	������������	���
� ���m��
������	���$���":�7�"�����
4,##-"������� �� !,/���

Co[ pentru cump`r`turi
�������������� ���	�� ����������*��	�	��	�����������
 �������� �����$��%�--�7�"4�������������4�����
,###�#� -4���

44 
piese

Magazin
=�
���� ��� ?J<� �� ��������� ����	���� ���
=$C�� ��� -� �����	������� �� "� 	�i�	� ���
��	������� �������"�	�i�	������	�������(�����
$���&:�7�&"�7�!!#�����P������������4"�����
J��� �	������ �������� �
!!#:,#� �,4���

Magazin din lemn bilateral
$��%�!"-�7�,"�7�,!�����<�	���������������
e"�!!44� 4:/����
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T`ietor cu fructe [i 
legume
C	������� .� ��
������  ���� ���
����� .� ��	B���  ���� �	� �� ���
�	������	����������A����������
�.�	�B�� ��� ���� ��� ��B���� ���
������$���"-�7�!&����
!&#!#"� 4&���

Tort aniversar
J�� �� ��	�� ����	 �	� ��� � ����� ����� �
� ����7�����������	���	�������������	�Q�
'���� � ��� !-� �� �� ���� ����� ���
������$�����	�7��!4�7�!-����
"!#!:#� &"���

Fructe
'����������� �����(	�����	��	��� ����� ��	��	�����������	������ ������
G�����������*���;.�� c��������B�������������	��.����	���B���	��������
��� G�	��!4�����B%�������������������	�������������	���� ���*�����	��
��	����	�.����� ������.����$�����&�7�&����/�4�7�-����
!-##"&� 4,���

Legume
�������!!������������������B�����
����	��	��� ����� ��	��	����%�
�� �	���������	�������	��(���������� ��	����	���� �����������������
��������	����$���������&�7�4�������!#�7�4����
!-##",� &&���

Cutie cu fructe din lemn
'���������	������	�����!!�(	�������������
����	���� ��� ��� ���� ��� �	��� �	�A�������
J��� �	���	(���������	��G���	������	����
$�����	�7��!,�7�!-�7�,����
"!#!--� �/���

Balan]` din lemn cu talere
M������ ����	�� G���	��� ��� 	��� ��� ��
�����
�������� ��	���� �*���		��� ��������	� ��� �����
���������	�������G���	�������	���
	���������� ���
$�����	�7��-4�7�/�7�-!�����
"!#!�&� //���

Tav` cu alimente mic dejun
!/� �� �� ��� ������ ���  �� �	��� ���	��
���� ��� �	�� ����	�� �� ������ A� ������ ���
���	���� ��� ���	�� ��� ��� ��� �G���	���
�����������������$��������",�7�!/����
!&#-!�� ::���

Cutie cu legume din lemn
'���� ��� ��	���� ��	�� ��� !!� ��
����
��� ����� ����	���� ��� ��� ���� ��� �	���
�	�A������ � J��� �	� ��	(����� ����	��
G���	������	����$�����	�7��!,�7�!-�7�,����
"!#!-�� �/���

Legume din lemn cu velcro
H����� ��������	��������
����(�	�������/��� ���
$���!#�7���4�7�"����
"!#!4-� -4���

Fructe din lemn cu velcro
'�����������(	�������������������G���	�����������
���� ����������������������������	����	�����
"!#!4�� -4���

Stand \nghe]at`
'�� ��� ��� ���� �� �)��� �	��	�� �(���	�� ��� (�����
��
)������� a����� ��� � ���� ��� �� (� �� �������� ���
������� ������ ������� ����� ��� ��
)������� ������� ��
�*��������������� �	� ��������	�������� �������	��
�	���	�	�����
)�������$��%�!&�|�!&�7�-!����
,###�-� &/���

Set ingrediente salat`
!#��� �������� ��������������	���;�����	�G���������
 �����*���� ����� �
,,##!4� --���

Pizza
'����	�����(�����������T�J��� ���������A�� ���������	��������������
�	�(������������� �����������������	���������@���	���� c������*��A���	��
�������	�������M���������G���	������	�������	����������	����	��������
����������������	� �������"!��� ���������������"#�7�!�4�����$���
������-�4�7�!����
"!#!:�� ,/���

Sendvi[
O �������������	����
� ��	�Q�'����� ������� �	����������������
���� 	������  �����	� ������ ��� O���������� ��� A7�	�� @���	�� ���
��	���� ���	�����������A� ���	����������������� ������� c�������
���� ������� ������� ��������� ���	��G������ ���	�
���� ���
� ��	��
'���� ���(����T�&��� ��������������� ������&�4�7�&�4�7�4�4�����
���������!�7�!"����
"!#!:4� -4���
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Fructe
?��
�����"�����(	����������� ����$��%���	���4�������	��&����
--###4� �"���

Carne [i cartofi p`ji]i
'������!"��� ���$��%���	��(��	�G��&����� �����!-����
--###&� &4���

Ou`
'�(	�
����:�����������$��%�!4�7�!#����
--###/� !#���

Pe[te
?��
�� ��� !"� �� ��� $��%�  ����� :� ����
�������"&����
--##!"� 4/���

Set ou`
!"������$���L����)������%�!�����
--##!,� �!���

Pâine
:����	�����*����$����*�����	����%�!#����
--##!&� :!���

Co[ule] cu legume
'������� ��� !#� ��
���� ��� ��� ����
$���!&�7�!"�7�,����
,###",� ":���

Co[ule] cu fructe
'����������:�(	����������� ����
$���!&�7�!"�7�,����
,###"/� "!���

Set cu mâncare
��������,������ �������� ����$�����������4�������!!�4����
--##!-� &/���

Înghe]at`
?��
�� ��� !"� ��
)������� $��� ��	���%�
���4�4�������	�%�!�����
--###,� �!���

Legume
?��
�����"�������
���������� ����$��%�	����4�4�������	����/����
--###:� �"���

Fructe

?��
� �� !" ��
)��
Înghe]at`

Ou`Ou`

Co
'��
$�
,#

Alimente
'�� �	������	����������������������B�����	���	��������� ������(	�����.��������������
��������������������B��	�����.�	�������������� �������	����	����������7��������
���!"�����B��$��%�!#����
!-##-#� ,4���

Dulciuri [i pâine
�������!4�����B��$�����������4�7���4����!4�7�!:����
!-##"/� &-���
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C`rucior mare
��� � ��������� ���	� (�	�� ��	���	�� ������� ������� ����	��
���� �����������������	����
��������	�� �����������*��	��
$��%�:-�7�-/�7�:!����
!&#",�� !4/���

Scaun de mas`
������ ������ 	�������
��� ����	���� ���
��������������������	�
�� �������� $��� ":� 7�
--�7�:#����
!!#,#-� :/���

C`rucior pentru p`pu[i
$��%�4#�7�"&�7�"4�4����
"�#�#"� -:���

P`tu]
$�� ������ ��� �����	�� 	���� ���
��;���� ����	��
��������$��%�--�7�-#�7�4#����
!!#-:/� /:���

C`rucior pliabil
'�	���	� ���	� ��� ��	���� ���	��� �	��	;���
����� �� ������$��%��,�7�"4�7�4&����
!&#",-� �/���

Lenjerie p`tu]
���� ��� ���G�	�� ��� ���	���(�� ��	��� �� ������
����	�������������������!!#-:/�
!!#:,!� "/���

`tu]

Set pentru baie
'��B�����B��� �
)�������	����.� 	�B�.����
$������B�%��"����
!-##4&� -4���

Set pentru p`pu[i
$�� ��� ���� ��� &� ���� �	�� ?������ ��� � ���
���� ���$��%����7�-#�7��,�����<7�7)��
:/###,� !"4���

cior pliabil

Aspirator
��������
�������(������������ �������	�����
� �	���	� �����	���� C����������� ��� �� ����	�
!�4@��!������ �������� ����$��%�""�7�!&����
"�#�##� ,4���

Mas` cu fier de c`lcat
������������	��G���	������	����	��������������
�� �����$����� �����������%�:-�7�"#�7�4:������
����A�	����������%�"#�7�/�7�!"����
:/##-!� !"/���

Set cur`]enie
$�� ��� ���� ��� ���� �	� ����	�� ��	�������
$��%����7�-#�7��,�����<7�7)��
:/##!#� !!/���

i

P`pu[` cu p`tu]
J	�� �*��� ���� �� ����	�� ������� �	� )���� �����������
?������������(��������M������%�������;������!�7�"&�7�":�4�
��������	��;�-:�7�-:�������	����� ������$���-"�4���
!!!"4&� ,/���
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Set doctor
J��� �	����������$��%�!/�4�7�!��4�7�&����
!&#!&-� :/���

Set \nfrumuse]are
C���	��(������	��� ���	���������� ��A�����
������H��
 �������	�����(�	�������)�G�����������!"����� �	�
!-#!�-� :/���

Trus` dentist
������	(��������	��G��������	�����(����	��	�������������
 ���A����������� ��������
��'�������� ������������ ���
��� ����� ��	����� �� ��� ��� ���� �� ����� � �	������� ���
�����	��� ��� ��	���� ������������������$����������	�7��
!/�7�!-�7�&�����$��� ���������	�7��!#�7�:�7�"����
"!#!"/� ,/���

C`rucior doctor
$����� �������!-����� �	��$��%����7�-#�7��,����
�<7�7)��
:/###/� ���!!/���

Trus` doctor
E	� �� �����	� ��� ��� ��� ���  ���� �����  �	�
��� ��
�	���
��������� ������� ��)���	�� "� ��	������� �������� (���� ���
�� �	������$���"-�7�!#�4�7�""����
:/##""� �4���

`r
�

7)
##

C`
$��
�<7�7
:/#

Mas` de toalet`
=� ��������������������������
������ �	��	����������
$��%�:/�7�-"�7�,#����
"�#&&"� �-/���

Mas` de machiaj
=� �� ��� ���)�G� ��� ���� �	� ��  ��������
$��%�,:����
:/##!,� !4/���

Set \nfrumuse]are - scaun
����(	��� ������� ���	�� (�	������ �����
����*��	��$����&�7�":�7�-&�����M�������
!:����� �	�
!&#--�� ,/���

Costum doctor
Z����� ��  ���� ���� ����	��
���� ���	�� -� �� :� ���� ���	� ���
���	����������	��G��������	���
4,##44� ,/���
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Îngrijire, set doctor Col]ul P`pu[ii



!-##-!�R������	������ &/���
!-##-"�C��B����	������� &/���

!-##-4�R���������;���	���� &/���
!-##-:�C��B�������;���	����� &/���

Costuma[ b`iat
!-##�#�� -/���

!-##4"����)B����������--���
!-#!/"�'� �������*��������
������� -4���
!-#!/-�'� �������*��������
��(���� -4���

!-#!/��'� �������*����� ��	�������� -4���
!-#!/4�'� �������*����� ��	���(���� -4���

!-##--�R����� ���� &/���
!-##-��C��B��� ����� &/���

!-##�"�R������	������ 4&���
!-##�-�C��B����	������ 4&���

!-##���R����� ���� 4&���
!-##�4�C��B��� ����� 4&���

!-##�:�R���������;���	����� 4&���
!-##�&�C��B�������;���	������ 4&���

=����.��)��B������	�����������-"�����
!-##4-� ",���

P`pu[i
?���.������m���������(��	���	�� �����.�+�7����?���A� �����������	��������������������	�����������	�	�����	�������	�����B���A����	�������J����	�������	(�����
.� ����������	 ��	� ���$��%��#���-"����

H`inu]e pentru p`pu[i de 32 cm
$�����������.�	�������	������<����������-##�

  )�  �  � -"

�

	����)����$�{

32 cm

38 cm

H`inu]e pentru p`pu[i de 38 cm
$�����������.�	�������	������<����������-##�

Maieu [i chilo]ei 
!-##-/� -"���

Costuma[ cu c`ma[` b`iat
!-#!/:� �"���

Costuma[ feti]`
!-#!/&� �"���
C t f ti]`

242

P`pu[i, costuma[eP`pu[i



Casa p`pu[ii mare colorat`
&��� ���$���&��4�7�-#�7�!!:����
!&#-#4� 4:/���

C`su]` cu 2 etaje 
C���	������������������ �������������	��
�����	���������������������������������
M�������"���������!&����� �	��$�����	�7��
4-�7�-"�7�4!����
!&#-�/� ":4���

C`su]` din spum`
'� ���� ���  ����� �������� ��������� '������
!"!��������������$��%��-�7�!&�7�--�����
"�#:!&� //���

C`su]a p`pu[ii mic` cu accesorii
'������"��������  ��� ���
��  �����	���	��$���
-/�7�":�7�-:����
!&#--:� !-/���

P`pu[i pentru c`su]` - Familia tradi]ional`
:��������������	�����7����$���!#�4����
!&#-"!� 4/���

C`su]a p`pu[ii din plastic
L��� �����������������G�� ������� �����	��	��(�����!���� ����������	���
��(�����������������������(�	��������	�������	�����������	�������G�	�
���	��	�� �� � �	������ J����G�	��� ���� �� �� ��� ������  ���������
��
����� �� �	���������� ��������� ���	������� 
*��	��� �� ����A��	���
��
����  � ���� ��������	���  ��  ������ �� ��������� ��������� ��������� $���
-&�7�-#����
-,###-� !:4���

Set mobil` pentru p`pu[i
"&� �� �� ��� ����� ������� ��������� ��� ��	�
�G���� ��
������ ���	��  �� �	�����  �����
���	��	�� (�	�������	��� ��� ������ ������ ��
������	���������
����	���	���������
!/###!� !&-���

C`su]a ferma din plastic
������(�	���������������������� ���	;��������
	��������	� ������M�������
���� �������������G�� ;��� (�	��������������� �)��	��� �i������	��� �	����	�
���	���	������������������������
�������������	���������������������E�����
��������������(� �����(����������������	�������;��7�������	������
-,###�� !:4���
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Marionete ”Scufi]a Ro[ie”
H��  ��� ����	��� �� (��	��� (	��� � ��	�� ����� ����  ��  �� G�����
��� ���A��� ������ ��������� �*����	��� �� ��� ������� $ �	�����
��� ����	��� ��� ������  ��������� ��
����� �� ����������
������������� ������������ ����� ������� �� ����
�������
�����������
� �����E�������	�������� �������(������������
����	�������������������$��%�"4������
"�#�#-� /,���

Marionete animale - Magicianul Mico [i
Cântatul coco[ului
H�� ������,���	������̀ �'$������=?-�������	�
 �	�	��� ���	��
����������������������������	���������	������	������"����������
$��%�""����
!4##:-� !,/���

Marionete Pinochio [i R`]u[ca cea urât`
H��  ��� ��� /� ��	������ `� '$� ����� =?-� ��� ��	�
 �	�	���  ���	�� ��������� ������� ��
������� ����	�� �� �����	�� ����	���� �� "� ������� ��� ���� ��������%� w�������� ���� �	*��� ��
����	����l� �� w?����)�� �� �������l�� ��� �G���	��� ��	�	�� ���� ��	� �������
�� ����	���
�����%�	� ����������	��������
�������� �������	������������� �����	� ��� ���������
��������
����� ���������������	��$�	������	�7�������������������� ������!#�����
��������� �%���	����������
�	��
)������
�
������	��������������	���$��%�""����
!4##&&� !,/���

Marionete Scufi]a Ro[ie [i Cei trei 
purcelu[i
H��  ��� ��� ,� ��	������ `� '$� ����� =?-� ��� ��	�
 �	�	���
 ���	����������� �������������������	���������	������	����
��"�����������	������	�7�����!#����������� ����`���	������
����
�	�� M������� 
)�� ����
�
�� �� � �	������ ��� �����	���
$��%�""����
!4##�&� !,/���

Panou teatru
E���	�������(���B������(�	���� �����������
��  ������ �����B��� ��� ����	�� ���� �����	V�
� ��� �	������� ��� �)���	� ����	�� �	������	���
������� �� ��� ������	�� ���������	�� ����	��
�������	���$�%�,&�7�!:,�4����
e"�!#!,� �#/���

Teatru mic
'�	������ � �����������������	���� ��������Q�
?	�������	�������
��������G���	���
������
����	�����������	 ���G������������ ��������
����� ��� ����� �	��  ���������� ��� ��%� '��
-� ��	������� ���A��� ����� �� '�����	�� ���
'������!,��� ��
!/###"� !"/���

Marionete pentru degete Scufi]a Ro[ie
J�� ��� :� ��	������ ��� �����  ���� ��	(���� ���� ������ ����	��
��
���������������������	��
!/###-� &,���

Teatru de p`pu[i cu 
personaje
'��� ���� ������ ������	� ��� ��� ��
 ����O ���	������������������	 ���G����
A��� �	�������� ��� A	�� ����	�� ��
��� ��������� JG���� ��� ��������	���
����G���� �� �������	�� �	����� ��
���	��������������������	���������	�
���� M��������:������ ���$�����	�7��
4!�7�-:�7��&����
!&#-4"� 4"/���

Siluete pentru teatru cu 
umbre
���� ��� ��	����	�� ��� ��	���� ��	��
�	��� ����� ��� ���	�� ��� ��	������
����	���,�(�	��%��	��� ���������	��
�	�
������ �����������*�����	�G���	���
����	��
"�#/!4� 4#���
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Marionete cu dou` fe]e ”Emo]ii”
�������:���	��������� ����	���	 ������������(�����(�	������� ����'$������=�-�����������
�� �	�����"��������������������������������
�	��?	������	�����������	������	������
��� ��	���� �����	�  �� �� ����	�� �������� ����	�� ��� ����	�	�  �� ��� ������ 	���������� ���
���	��������������������� ����	�������7������������	������
)������
�
��������������	�
����	�� ���	�� ��� ����� ������	�� C���	�� ���� �	�� ��	����� ��	�7����� !#� ������� '$;���
������������������������	��(�����	��� ����	�����	����� �	����
!4##:�� !,/���

Marionete emo]ii
O7�	��	��� ������	� ��� �G���	��� ��� ��	� ��	������
����	������������	�����	�	���	���������������������	���
=�	�������� �������(����������������	����������:������%�
�*����	���	 ��� ��	����(�	� ����(�	����� �	�	� ��$��%�"4����
"�#:,/� !!4���

Figurine meserii
!!�A
�	�����	��	��	���������������������� �	�����	���;��G�������
������ ���������
����� �����������$���!�����
!-#!�:� !&/���

Figurine persoane  
cu dizabilit`]i
H��  ��� ���	� ���� ��� :� A
�	���
��	�� 	��	������ �� 	� �	 �� ��������
����	�� ������	��� 	� �������� (���� ���
��	 ������� ��� ��������� ��  ����	���
	�
����	�������������������	���$���
!�����
!-#!�,� !-/���

Marionete familia
=����� ������ �������� ������� (	���� ��  �	��  ���� ��	 ���G��
(����	��A���	���������	������������	�����	��	�������������
��	 ���G�����(��������	��H���G���	��7�����������	�� �����	���
��
����� �� �� �������� ������������� ������������ �����
�������������
������������������
� �����=�	�������� ����
���(����������������	����������:��������$��%�"4����
"�#:,&� !�/���

Marionete meserii
�������!����	������	��	�����*����� �	����� ����%�(	��	��������	�������	���
��	�������	��

	����	������������������������  ������������������� ����������� ��������	�(� �	��������$��
A�B��������	�����������	���� �����$���"4����
"�#,,/� -�4���

Marionete rase umane
���� ��� !�� ��	������� 	��	�����*��� (����� �� ��	���� ��� �	�����	���� 
	���	� �����%� �(	�����
�	�����)������ �)�� �������������������	�������	���G�����������������
��
	�A����� ������
�� �	�����������	�������������	������$��A�B��������	�����������	���� �����$���"4����
"�#,/#� -�4���

Marionete animale
H��  ��� ����	��� �� (��	��� (	��� � ��	��  ��������� ��
�����
�� ���������� ������������� ������������ ����� ������� ��
����
������� ��������� ��
� ����� E����� ��	��������  ����
���(����������������	����������:��������
"�#�#4� /,���

Marionete de poveste
H��  ��� ����	��� �� (��	��� (	��� � ��	�� ����� ����  ��  �� G����� ��
 �� �	����� �	��	�� ��	� ���� ��� ��� C	���� �� ?	��� ��� ������	����
�	�
����� � �� S*��� ���� ������ $ �	����� ��� ����	��� ��� ������
 �����������
�����������������������������������������������
������� �� ����
������� ��������� ��
� ����� E����� ��	��������
 �������(����������������	�������������������$��%�"4������
"�#�#�� /,���

245

 Teatru [i Marionete  Teatru [i Marionete



Constructor cu accesorii
!!!"&&� &4���

Buc`tar cu accesorii
!!!",!� ,/���

Veterinar cu accesorii
!!!"&,� ,/���

Chirurg cu accesorii
!!!","� ,/���

Coafez` cu accesorii
!!!"&/� ,/���

Frizeri]` cu accesorii
!!!",-� �4���

Pompier cu accesorii
!!!",#� &/���

Poli]ist cu accesorii
!!!",�� &"���

Poli]ist
!!!"&�� -/���

Asistent`
!!!"&4� -/���

Pompier
!!!"&:� -/���

Copiilor le place s` se \mbrace [i s` joace diferite roluri. Exist` multe oportunit`]i de a juca \n gr`dini]` - spectacole, 
jocuri de zi cu zi, petreceri. B`ie]ii vor fi ferici]i s` devin` poli]i[ti curajo[i, buc`tari, constructori sau pompieri, iar 

fetele vor juca fericit rolul de coafez`, medic sau asistent medical`. Închidere cu Velcro. Dim. 50 x 40 cm.
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Banc de lucru
R���� ��� ���	�� ��� ������%� ��� ��)�	�� .�	���	��
���.���� ���
)���� �)���� ������� .�	�����B���
 �*���	� ���4�(�	��� ������	 ����	����������
��������	��� ����������-���������	��������	��
������������������������� �	��$�����������	���
�������$��%�4#�7�-4�7�4�����
!##!!-� �//���

Banc de lucru mic
'��B��� �� �� ��	�� ���� A� ��.�	������
 ���A7�����$��%�"4�7�!#�7�!!����
!&##-"� :&���

B
'
 
!

Scule
��������� ����%���	���������!,�������������!&��������������!�������
��	�������!������;�(����������
:/##!/� �4���

Sccule

C`rucior cu scule
$����� �������"��������� �	��$��%����7�-#�7��,�����<7�7)��
:/##!!� !"/���

Banc de lucru din plastic
'��-#�������� �	���$��%�-#�7��:�7�&������<7�7)��
:/##!"� !&/���

i l

Set sc`unel cu unelte
���� ������� ��� ��� �	����� ���  �� �	�� (�	��� ���
 ����� ��� �*��	�� $��� �&� 7� ":� 7� -&� ���� M�������
--����� �	�
!&#--4� ,/���

Mas` de lucru
J����	�����(�������������	�����������	���	����������
A�	� �	��������������������� �	��������������� �������
�������
�	���$����#�7�"/�7�4:����
"�!#4!� "4/���

ru

Primul banc de lucru
E��	� ��� �	����	� ��	� ������ ������� ����������� ��� ����� ����
� �	��������	��������������	��(������������M�����������������)����
������� ��	���	�� ��	�������� �� ������ ������Q� L� ���������� �7��������
������������������	����	�����);�*��������������	�����	����)�	�
	������� ����	�� G���	��� ��� 	���� O����������� � �	����� �� �	����� ���
��������� �	���":��� �����������$���-:�4�7��/�4�7�":����
!/###�� ""4���

Geant` cu scule
')��������������������	���	����	������������	
����'����������
����� ��� �	�� ������ ��� �*��	� ����	�� �� (���� 	���	��� ��� �� ��  ���
��	��Q�M�������!:��� �����������$���"-�7�!-����
!/###4� ,4���
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Auto service
-������������� ���$���������-:�4�7�"/�7�!-����
,,##!!� ,/���

Garaj cu 2 nivele
D�	�G������� ������������������������$��%��&�7�-4�7�-4�����<7�7)�
:/##!:� ,/���

Garaj cu etaj
D�	�G������� ������������������������$��%��&�7�-4�7�"������<7�7)�
:/##!4� :/���

Garaj cu 3 nivele, parcare [i 
pist`
D�	�G� ��� ��� ��� ��� � ��� ��  �� � 
	���	���
� ��� � ��� �������� ��� ������	��� <��
���
� ��%�!�:#����$��%�-4�7�&/�7��&�����<7�7)�
:/##!&� !"/���

Garaj
M�������,����� �	��P��������4���������
����#����
!&##,/� -!4���

Garaj cu lift [i accesorii
'������:����� �	��$���4&�7��4�7�-/����
!&#-"4� !&4���

Traseu cu ma[inu]e
�� �������� ���� �� ��	��  �� ���	��� ��� �� ����	�
��;�� ���
�����	 ����� ���������	����$������7��
"4�7�!#�7�"/����
"!#!�-�� //���

Garaj spiral`
H��
�	�G���� �	��������	�������������������
	��� ���O ���������	��������	�����G����	�����
A�����������A���	��(���������$� 
������	����
���	����� ��������������*��	���	�����	�����
�	�� ��	��	��� G���	��� ������ ������� �����
������ ������������ �� �������	�� ��	�� ��	�
���	 A���� �	�����
-,###:� !4/���

Parcare cu strad`
$� 
���� ����	��� ���	� ��� � ������� ��� ��� ��	����  ��
�	��G��� �	� ����� ��� ���	 �� (�	��� �� ��	� �(�	� ��������
�������	���������	�����	������ �	��������������O ���
�	���� ���   ���� 	���	� ��������	�� ��� �� ���
��� �������
��� 4�4� �� �� ��� 
�	�G� ��� ����� �����	�� ������ �������
����	��������������������4���)�����
-,###4� !//���
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Covora[ cutie
'���	��� ��	��  ��  �	*�
�� ��� (�	��� ��� ������ ��� ������ A� (��� ��� ���
�������	���G���	��	��$���!##�7�!##����
!-#!"�� -/�4���

Camion 36 cm
'����� ��� ��� ��� 	�� ������ ��� �����	�
	����G����$���-:����
,###!4� ":���

Betonier` 36 cm
'����� ;� ������	�� ��� ��� ��� 	�� ������
��������	�	����G����$���-:����
,###!:� -:���

Camion cu excavator 36 cm
'����� ��� �7������	� ��� ��� ��� 	�� ������ ��� �����	�
	����G����$���-:����
,###!&� -#���

Mini - vehicule
$������ �� � �	������� 	��	������ ��  �	 �� ��� G����� ��	��  ��������� ������	���
�������A����� �������������A��� �	 �����������	���'����������	��C��	��������
��� ���+�7������	�	�� ������,��� ���$���/����
!-##&:� :4���

Semne de circula]ie
!:� ���������	��������$��%�/����
"!##,,� �,���

rcula]ie

C i 36 Betonier` 36 cm

Macara
$����4-�7�"4�4�7�!:����
,###-4� :#���

Pista cu bile
?�������� �	��������	�����	�����(���� ��������*������"�&����	����
����� �����	���������������	�����
������	���	��?� ���� �������	����� ������������� ������������� ��	�(������� ������������������������������
�����������(���� �� ����	�� �������(�	�������	��M��������4������ ����-�����
,�##"/� //���

Vehicul amuzant
H����)��������������������	������������������� ������
	����$���/�;�!-�
���������	���������������=�����������	����������������	������������������
���������	���	��	���������������������� ����������������
,,##!-� !"���

���"�&����	����
����� �����	���������������	����

Set vehicule amuzante
H��  ��� ��� :� ��)����� ��� ��� ���� ����� ��*�� ����	�� ��������
�����������*��������	����������
	����$���/�;�!-�����
,,##!:� 4-���
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Excavator 28 cm
E	����	�����7������	������� ���	�� ������
��������	���	����G����$���",����
,###!,� !/���

Camion 28 cm
'����������� ���	�� ��������������	�
	����G����$���",����
,###!/� "#���

Basculant` 28 cm
R� �������� ��� ��� ��� 	�� ������ ��� �����	�
	����G����$���",����
,###"#� "#���

Basculant` 28 cmB l t` 28

Camion basculant` 49 cm
'������� ����������	��������� ���	�� �����������	�	����G����$����/����
,###"-� 4:���

Camion ma[in` de gunoi 49 cm
'��������������
������	��������� ���	�� �����������	�	����G����$����/����
,###"4� &#���

Tractor cu vol` 42 cm
E	����	��������������� ���	�� ��������������	�	����G����$����"����
,###""� -:���

Camion betonier` 49 cm
'�����������	����	��������� ���	�� �����������	�	����G����$����/����
,###"�� ::���

Camion gigant 75 cm
'�����

�����	�� ������*������!##�>
��$���&4����
,###":� //���

sculant` 49 cm

E � �� � � �  � � ��  � G� $ �"
Tractor cu vol` 42 cm

Camion betonier` 49 cm

Excavator mare
M���������	���������
	������������*������4#�>
��$����������������*������
���������"/�����$����7������	%�&/�7��#�7�-#����
,,###!� "//���
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Locomotiv` cu vagoane
?� ���� ���	������	�����������
�����<��
����������-������
!&#-!&� -/���

Vagoane tren
@�
�������	�� ���	������	�����������
�����<��
����������"!�4���
!&#-!:� -#���

Figurine din lemn
������� �������������	������	���	�����������	��� �������A�(��� ��� ���	����
'��������������������������������	�7��:����
"�!#4"�<��b������;�&���������� --���
"�!#4-���������������	��;�&���������� --���
"�!#4��<��	�	��;�:���������� --���
"�!#44�?��B���;�&���������� --���

Set tren Maxi
M�������!"#����������������������������	��������G���������� �	�	�������
�	��������������!##�7�/-����
!&#-4-� -!/���

Circuit tren cu pod
�������/#������ ���$��%��-�7�-#�7�!-����
!&#"44� ":4���

Set tren”8”
��������#������ ���<���������(��������������������������	����	����� ����
���� ����� ����P������������%�"&����
!&#"4:� !&-���

Circuit tren cu podCircuit tren cu podSet tren ferm`
��������4������ ���$��%�!##�7�4#����
!&#"�!� !:/���

et tren”8”et tren”8”

Circuit tren cu tobogan
�������!-#��� ������������	����� �	��������������
���� ��
!&#-"#� ",/���

Ma[inu]e din lemn
��������������	�������� �-���)���������	
����������������������������
���	���	��	��������� ������ ���+���������)������'����������	���	��	��
�	������	������
�������	������	���� ���	�
�������)�����C���	����)����
�	����	
��������	���	���	����G����$�����	�7����7�&�7�"�4����
!/###:� /4���
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Animale safari
����:��������	����������� ������
��##�&� -/���

Animale domestice
����,��������	����������� ������
��##�,� -/���

Figurine familia
����,�����	���(��������(����������� ������$�����	�7��4�7�!�4�7�!!�����
��##�/� -/���

lia

A
�
�

Animale polare
�������4������������	��������� ���	�� ������H	 �����	�
�!#�7�:�7�-�4�������	 �����	�����:�7���7�-�4��������������	�
�!!�7�4�7�-���������������	���/�7�:�4�7�/��������
���
���7�:�7�-�����
"�#:/4� /4���

Animale marine
R����������A���(�������	 �����������������
;�������������� �����	���$��%�!!�;�!4����
!"#4!#� !":���

Animale s`lbatice 
���� ��� &� �������  ��������� ��� ��� ��� 	�� ������ ������ ��������
S��	������(�����)���������
	�(��������	����	���
	���$�%�!#�;!:����
!"#4#,� !"/���

Insecte
���� ��� !"� � ����� ��� ��� ��� 	�� ������ ��	��
��������� ���	� ��� ����	�� ������ ��������
$���-;,�����
!-##,!� 4&���

Dinozauri
�������!"�������	��$���!"�;�!-����
!-##,#� !�"���

InsecteInsecte

Covora[ medii de via]`
J�� �� ����	�.� �� �	����� ���� ����	���� �(�	��� �����	��� 
)���	�� ����	���
 ������� �*����� 	*�	� �� ����	�� ����	�� �� ��������� G����� ��� ������� .� ��
 ��������
��B�������	��'���	�������(�	������ �	��$���!##�7�!4#����
��##4�� !-4���

Ferma din lemn
C�	��� ������� !4� �� �� ��� ����%� ��� (�	��	��  ����
 ��� 4� ������� �	�
����� �7�	��� ��� ���������� 
�	��	��
������ �� �*�����A	�������	����� $��� (�	��� ���) ��
��	�7��"��7�!"�7�!4����������������:�4�7�"�7�4����
"!#!:!� !44���

Animale ferm`
�������:�������������� ���� 	��������	��� �������	���� ����	�������
����	����������������(�	����$�������!4�7�!#����
!!#:4!� -/���

Animale zoo
��������� ��� ��� ���� ����� :� ������� �	������ 	��� �� :� �������
 ���������$����
	��!/�7�/����
!!#:4#� -/���

Grajd, animale, covora[ Ferma [i animale
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D������������	�(���B��������	����	����������B�����������������	���*��.�
��)��	��������������	����	��	����.���������	��� �	��	�������	�����	�(��� ������

����.�B��	������ ��	������	�����$���	���������������	�� ����	�������
 �	��	���������	��������B����*�������"�>
���	��*�*��� 
�	��.��.��	������	������

J����B����	������������	�����	���	��� ���������� ���@�	�����������	��	�.��
(�	����	� �����������
��B�������	�.�������	�G����� �� ��G����������� �� ��B��

��	��	���������������������	�������� ����
�*������ ���	����=����	������ �	��	���	��
 �A������
� �	������	�� �	��	����	V������
 ��������������	�� �	��	������� ���������
�����)�����	������
� �	�� ��������	��

Dulap rafturi 
����=��<��]��]<�

"�##&! $��%�,��7�-/�7�4���� -,/���
"�##&" $��%�,��7�-/�7�&���� �&/���
"�##&- $��%�,��7�-/�7�/-��� 4-4���
"�##&� $��%�,��7�-/�7�!!"��� :#/���
"�##&4 $��%�,��7�-/�7�!-!��� ://���

Dulap rafturi mari 
����=��<��]��]<�
"�##,! $��%�,��7�-/�7�4���� -!/���
"�##," $��%�,��7�-/�7�&���� -44���
"�##,- $��%�,��7�-/�7�/-��� -,4���
"�##,� $��%�,��7�-/�7�!!"��� ��4���
"�##,4 $��%�,��7�-/�7�!-!��� ��/���

Dulap sertare 
����=��<��]��]<����	��	������� �������� ���

"�##4! $��%�,��7�-/�7�4���� -""���
"�##4" $��%�,��7�-/�7�&���� -:4���
"�##4- $��%�,��7�-/�7�/-��� �!4���
"�##4� $��%�,��7�-/�7�!!"��� �44���
"�##44 $��%�,��7�-/�7�!-!��� �/4���

Dulap sertareDulap sertare Dulap rafturi [i sertare 
����=��<��]��]<����	��	������� �������� ���

"�##:! $��%�!!"�7�-/�7�4���� -:4���
"�##:" $��%�!!"�7�-/�7�&���� ��4���
"�##:- $��%�!!"�7�-/�7�/-��� 4-/���
"�##:� $��%�!!"�7�-/�7�!!"��� 4&/���
"�##:4 $��%�!!"�7�-/�7�!-!��� :4/���

Dulap rafturi [i sertare

Sertarele [i cutiile nu sunt incluse.

Corp de col] cu rafturi 
����=��<��]��]<�
"�##/: $��%�:&�7�:&�7�4���� -�/���
"�##/& $��%�:&�7�:&�7�&���� �44���
"�##/, $��%�:&�7�:&�7�/-��� �&4���
"�##// $��%�:&�7�:&�7�!!"��� 4�4���
"�#!## $��%�:&�7�:&�7�!-!��� :#/���

C d l f i Corp de col] cu rafturi 
����=��<��]��]<�
"�##/! $��%�-/�7�-/�7�4���� !//���
"�##/" $��%�-/�7�-/�7�&���� ""4���
"�##/- $��%�-/�7�-/�7�/-��� "�/���
"�##/� $��%�-/�7�-/�7�!!"��� "/4���
"�##/4 $��%�-/�7�-/�7�!-!��� -!4���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Gama Clasic”

www.omfal.ro

Sertar mare lemn
$��%�"4�7�-4�7�!&����
"�##�&�	���� &!���
"�##�,����� �	�� &!���
"�##�/���	��� &!���
"�##4#�
������ &!���

Sertar mic lemn
$��%�"4�7�-4�7�&�4����
"�##�-�	���� 4"���
"�##������� �	�� 4"���
"�##�4���	��� 4"���
"�##�:�
������ 4"���

Sertare 
carton mici
���� ��� !"� ����B���
������	��
$��%�-4�7�"4�7�,����
"�##�#� //���

Sertare carton mari
�������,�����B��������	��
$��%�-4�7�"4�7�!&����
"�##�!� !!/���

Sertare carton natur mari
���� ��� ,� ������� �	�������� ���  �����
����	������A��	����$��%�-4�7�"4�7�!&����
"�!#4/� :4���

Sertare carton natur mici
���� ��� !"� ������� �	�������� ���  �����
����	������A��	���$��%�-4�7�"4�7�,����
"�!#:#� 44���

Glisiere
�������!"�����B�
"�##�"� !/�4���

ton natur maraa i
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Dulap sertare [i cutie depozitare 
����=��<��]��]<����	��	�������������� �������� ��

"�##4: $��%�,��7�-/�7�4���� "//���
"�##4& $��%�,��7�-/�7�&���� -�&���
"�##4, $��%�,��7�-/�7�/-��� -/4���
"�##4/ $��%�,��7�-/�7�!!"��� �"4���
"�##:# $��%�,��7�-/�7�!-!��� �:/���

Dulap rafturi, sertare [i cutie depozitare 
����=��<��]��]<����	��	�������������� �������� ���

"�##:: $��%�!!"�7�-/�7�4���� -"4���
"�##:& $��%�!!"�7�-/�7�&���� -/4���
"�##:, $��%�!!"�7�-/�7�/-��� 4#4���
"�##:/ $��%�!!"�7�-/�7�!!"��� 4"/���
"�##&# $��%�!!"�7�-/�7�!-!��� :#/���

Dulap rafturi mari [i cutie depozitare 
����=��<��]��]<��'�����.��.������ �������� ���

"�##,: $��%�,��7�-/�7�4���� ",4���
"�##,& $��%�,��7�-/�7�&���� -�/���
"�##,, $��%�,��7�-/�7�/-��� -,4���
"�##,/ $��%�,��7�-/�7�!!"��� �#/���
"�##/# $��%�,��7�-/�7�!-!��� ��4���

Dulap sertare [i cutie depoz

Sertarele [i cutiile nu sunt incluse.

Cutie de  
depozitare

Corp \nalt cu 
rafturi
$��%�,���7���#�7�"#"����
"�#!#!� &"4���

Corp înalt cu 
u[i mari [i mici
$��%�,��7��#�7�"#"����
"�!#:!� !��4���

Birou
R	��� (���B�����  � � ������ ��� �	������
��� ����� �	����� � ��� ���	��� '����	���
����	�������(�	�	����(�
������ ��� ������
���(�	�������	���	���������� (�	�������
��������	�	���$��%�!"#�7�&4�7�&:����
"�#4:4�	���� :&4���
"�#4,,����� �	�� :&4���
"�#4,/���	��� :&4���
"�#4/#�
������ :&4���
"�!#�-�������� �	��	������	���� &&4���

H���
115 Lei

H��=
129 Lei

H��<
145 Lei

H��]
175 Lei

H��]<
195 Lei

H���?
145 Lei

"�#!#" "�#!#& "�#!!" "�#!!& "�#!"" "�!!!4
"�#!#- "�#!#, "�#!!- "�#!!, "�#!"- "�!!!:
"�#!#� "�#!#/ "�#!!� "�#!!/ "�#!"� "�!!!&
"�#!#4 "�#!!# "�#!!4 "�#!"# "�#!"4 "�!!!,
"�#!#: "�#!!! "�#!!: "�#!"! "�#!": "�!!!/

(�
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	���
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Dulap cu u[i
$����� ��� /� �����	������� ��� ��� ����	���� ���
����	��� �����!,�	�i�	��$��%�//�7�-4�7�!!-����
"�#�!!� ,4/���

Dulap cu rafturi [i sertare 1
-������	��������������:�	�i�	��-� �	��	���
$��%�//�7�-4�7�!!-����
"�#�!�� ,/4���

Dulap cu 6 compartimente
$����� ��� :� �����	������� ��� ���
����	�����!"�	�i�	��$��%�//�7�-4�7�,!����
"�#�!"� 44/���

Cuier curcubeu cu rafturi
'�	�� ��� ,� �����	������� ����	��
�� �	�	��� )���B���	� .� �� �����B�������
C���	�� �����	������ �	�� �*��� �����
	�i�	��$��%�!-#�7�-4���7�!&"����
"�#!:#� !"//���

Cuier curcubeu
'�	�����,������	�����������	���� �	�	���
)���B���	� .� �� �����B������� J	�� ,� �.�
����	�����A���	�������	��������*��� ���	�
����	�� )���B�� .� 	�i� ����	�� �����B�������
$��%�!-#�7�-4���7�!&"����
"�#!4/� !"�/���

Dulap cu rafturi [i sertare 2
-������	��������������!#�	�i�	��"� �	��	���
$��%�//�7�-4�7�!!-����
"�#�!4� ,"/���

Dulap \nalt cu
6 compartimente
$��������:������	�����������������	�����
!"�	�i�	��$��%�::�4�7�-4�7�!!-����
"�#�!-� :�/���

i

Set mobilier mare - Curcubeu
'�����%� ������ ������ ��� :� �����	������� ;� !�
������V� ������ ��� :� �����	������� ;� !� ������V�
������ ��� 	�i�	� ��  �	��	�� ;� !� ������V� ���	�
��	���������	�i�	�;�!���������$��%�-�/4���
"�#�""� -"4/���

uier curcubeuuier curcubeu

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Gama Curcubeu”

www.omfal.ro

Dulap curcubeu
�������� ��� ?��� �������� ��� ��
�����	������� ��	�� A���	�� ���
���	�i�����������*��	������=$C�
��� ����	%� 	����� ���� �	��� ��	��� ��

�������$���,:�7��#�7�!/"����
"�!#"4� /&4���
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Comod` Maxicolor
�� �	��	����	��$��%�,#�7��&�4�7�,,����
"�#4:/� ,�4���

Set mobilier mare - Maxicolor
������������%���	�����������	�i�	�� �	��	�������;�!�
������V���	����� �	��	����	�i�	�;�"������V���	�����
���;�!�������V���	�����	�i�	�;�!�������V���	�����
��������	�i�	�;�!���������$��%���,���
"�#�!/� �:&/���

Dulap cu u[i Maxicolor
"���	��)�����.�.�"�	�i�	��$��%�,#�7��&�7�,,����
"�#4&#� ://���

Dulap cu rafturi [i sertare
�� �	��	��.�-�	�i�	��$��%�,#�7��&�4�7�,,����
"�#4::� &//���

Dulap cu rafturi [i 5 sertare Maxicolor
4� �	��	������	�i�	��$��%�,#�7��&�4�7�!#,����
"�#4:&� /-4���

Dulap Maxicolor mare
"���	��)��������-� �	��	���"�	�i�	��"�	�i�	�
����$��%�,#�7��&�4�7�"##����
"�#4:,� !!//���

Set mobilier - Maxicolor
������������%���	�����������	�i�	�� �	��	�������;�!�������V���	�����
 �	��	����	�i�	�;!�������V���	��������;�!���������$��%�"�����
"�#�!&� "4//���

Set mobilier mediu - Maxicolor
������ ������%���	��������;�!�������V���	����� �	��	��;�!�������V���	�����
	�i�	��� �	��	��;�"��������$�%�-�"���
"�#�!,� -!!4���
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Set mobil` - Palat
����(�	�������4���	��	���������	%������	�����������������������%��4�7��#�
7�!4:���V�"���	��	����"����������������%�&4�7��#�7�,,���V������	�����"�
����������%�&4�7��#�7�,,���V������	������������������������������	�����
	�������%�&4�7��#�7��4�����C���	����	���	�����	 �������������	��������
������� �������� P����������	��	��	�������	�������������� <��
��� ���
-��4������������"�!:���
!!#��!� �&:/���

Set mobil` - Ora[
���������	��������������������� ���������� �������������	�������	 ��
���	���������%����������	�i�	�����	���� �	�	���G���	��	���������	�����	��
��� ��� ����	�� ���� �	� �� �������� ��� ����� ��� 	��� ��� ������ A� ��� ���	����
��������=������	�������������	���������	�����������	�����)������<��
���
 ��%�-��4����P�������"�"4���
!!#-#-� �&:/���

Set mobil` - Safari
����(�	�������4���	��	���������	%���	������������������������4�7��#�
7�!4:�����"���	��	����"����������������&4�7��#�7�,,����������	�����
"�����������&4�7��#�7�,,����������	����������������������������	��
���	�������&4�7��#�7��4������������	������	�����������������������
<��
���������� ���-��4��������������7���"�!-���
!!#:""� �&:/���

Set mobil` - Pira]i
H�� �����������	���������������������� �������������	�����(�	������	�
���������	%�����������	�i�	�����	���� �	�	���G���	��	������.�����	������ �	�
���������������������	������������A��.�	�����������=������ �����)��������
�����������	�������(�	��������	 ���G����	�����	���.���������������� �����
<��
���-��4������������"�!:���
!!#!/4� �&:/���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro
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Set mobil` - Gr`din`
���� �����	� ��� ���� ��������� ��� � ����� ��� �� ������� ��� ���	���� ���	 �� ���	�
��������%����������	�i�	�����	���� �	�	���G���	��	���������	�����	������������	��
���� �	����������������������	������������A�������	������������=������	���������
����	���������	�������+�	���� ��������
	������<��
��� ��%�-��4����P�������"�"&���
!!#-##� �&:/���

Set mobil` - Zoo
���� �����	� ��� ���� ��������� ��� � ����� ��� �� ������� ���
���	�������	 �����	���������%����������	�i�	�����	���� �	�	���
G���	��	� �� �� ����	�����	�� ��� ��� ����	�� ���� �	� �� �������� ���
����� ��� 	��� ��� ������ A� ��� ���	���� �������� =����� �	�� �������
����	����� ����	���� ��� ������� �� ������� ��� ��� ����� <��
���  ��%�
-��4����P�������"�:����
!!#-#"� �&:/���

Set ferm`
���������������������������� ���������� ����������������������	��������=$C��
$����������-�4�7��4�7�"�"�����'�����%�������������@����������%�&4�7��#�7�!4:���V�
������������L���&4�7��#�7�!-4���V���	����� �	��	�? ��������&4�7��#�7��"���V���	�����
	�i�	�D�	�����������&4�7��#�7�/:���V���	�����	�i�	�=��	��������4�7��#�7�"�"����
!!#,!#� �-:/���

Set mobil` - P`dure
���������	��������������������� ���������� �������������	�������	 ��
���	���������%����������	�i�	�����	���� �	�	���G���	��	���������	�����	��
��� ��� ����	�� ���� �	� �� �������� ��� ����� ��� 	��� ��� ������ A� ��� ���	����
�������� =����� �	�� ������� ����	����� ����	���� ��� ������� �� ������� ���
����	���<��
��� ��%�-��4����P�������"�!#���
!!#-#!� �&:/���
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Set Regal 3
���� ��� �����	� (�	���� ��� �� ��	��	�� ��� ���	�� ��� ?J<� �����	�� �� ������� �� ��� ��
����������=$C������	�������	��	��	�A������	����	�����	��
�����<��
��� ���"�,&�
���'�����%���	����� �	��	���	��l?��l�����,"�7�-,�7��-�������	��������l���A�������l�
���,"�7�-,�7�,��������	�������	�i�	�l��
�l������!�7�-,�7�!::�������	�����"�	�i�	�
l��
��l�����,"�7�-,�7�,�����
"�#/#!� -#//���

Corp cu sertar Pitici
'�	�� ��� ���	�� ��� ?J<� �����	���
�� ����������� �	������� ���  �	��	�� C����
 �	��	����� ���	�����������=$C������	����
���=$C�����	����	�����	��
�����$���,"�
7�-,�7��-����
"�#/!:� ,&/���

Corp cu 4 u[i Castel
'�	�� ��� ���	�� ��� ?J<� �����	���
�� ����������� ��� �� ��� �� "�
	�i�	�� � H����  ���� 	�������� ���
=$C������	�������=$C�����	���
�	�� ���	� �
����� $��� ,"� 7� ",� 7�
!::����
"�#/"#� !!�4���

Corp cu u[i [i raft Dragon
'�	��������	�����?J<������	����� �����������
��� ��� �� 	�i�� H����  ���� 	�������� ��� =$C��
����	�������=$C�����	����	�����	��
�����
$���,"�7�-,�7�,�����
"�#/!&� ,,/���

Corp cu 2 rafturi Regin`
'�	�� ��� ���	�� ��� ?J<� �����	���
�� ���������� ��-� 	�i�	��J�������� ���
	�������� ��� =$C� �� ����	���� �	�� ���	�
�
�����$���,"�7�-,�7�,�����
"�#/!,� ,#/���

Corp cu 4 rafturi 
Cavaler
'�	�� ��� ���	�� ��� ?J<� �����	���
�� ���������� �� �� 	�i�	��
J�������� ���	�����������=$C�
�� ����	���� �	�� ���	� �
�����
$����!�7�-,�7�!"4����
"�#/""� :!4���

Corp cu u[i  
Scufi]a Ro[ie
'�	�� ��� ���	�� ��� ?J<� �����	���
�� ���������� �	������� ��� "�
���� � H����  ���� 	�������� ��� =$C��
����	���� ��� =$C� ����	��� �	��
���	��
�����$���,"�7�-,�7�,�����
"�#/!/� /�4���

Dulap cu 9 u[i
'�	�� ��� /� �����	��������
���� ���� ""� 7� "4� ���� $���
������,"�7�-,�7�,�����
"�#/"-� ,�/���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro

Corp cu 5 rafturi 
Rege
'�	�� ��� ���	�� ��� ?J<�
�����	��� �� ���������� �� 4�
	�i�	��J�������� ���	��������
���=$C�������	�����	�����	�
�
�����$����!�7�-,�7�!::����
"�#/"!� ://���
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Corp cu sertar Oaie
'�	����������	����?J<������	����� ����������
����������������� �	��	���	��	�����������=$C�
����������� �	������	����������	������	�����
A����$���,"�7�-,�7��-����
"�#/"�� :-/���

Corp cu 4 u[i nor
'�	����������	����?J<������	���
�� ���������� ��� �������� ��	��
"�	�i�	���������J������� ������
 ���� 	�������� ��� =$C� �������
��� � �	�� ����	�� ��������	���
���	����� A���� $��� ,"� 7� -,� 7�
!::����
"�#/",� !",4���

Corp cu u[i Iarb`
$��������?J<������	����� �������������
���������	�����"����	�����������=$C�
������� ��� � �	�� ����	�� ��������	���
���	�����A����$���,"�7�-,�7�,�����
"�#/"&� &:/���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro

Corp cu 4 poli]e soare
'�	�� ��� �����	� ��� ?J<� �����	���
�� ���������� ��� ��������  ��	���
�	�������������������J�������� ���
	�����������=$C������������ �	��
����	����������	������	�����A����
$����!�7�-,�7�!::����
"�#/"/� :"/���

Set ferma 3
'�	��	�����������	� �������?C<����������������	������	���	����������
������� �������=$C������������ �	������	����������	������	�����
A������������������	�������%������	������������������� �	��	���	��
�,"�7�-,7��-�����������	��������������	��������������,"�7�-,�7�,�������
�����	�������� ��	���������������!�7�-,�7�!::�����������	����������������
��������,"�7�-,�7�,������
"�#:-&� "4&4���

Corp cu 3 poli]e nor
'�	�� ��� �����	� ��� ?J<� �����	���
�� ���������� ��� �������� ��	�� �	�������
��� -� ������� J������� � ��� 	��������
��� =$C� ������� ��� � �	�� ����	��
��������	������	�����A����$����!�7�-,�
7�!"4����
"�#/-#� 4�/���

Corp cu u[i [i raft C`su]a
'�	�� ��� ?J<� �����	��� �� ����������
������������� ������	�������������	�i�
��"�����J�������������� ����	��������
��� =$C� ������� ��� � �	�� ����	��
��������	������	�����A����
$���,"�7�-,�7�,�����
"�#/"4� :/4���

Dulap cu u[i culisante
$����� ��� ?J<� �����	��� �� ���������� ���
���������� ��������-�	�i�	������
� ������
J������� �� �����  ���� 	�������� ��� =$C�
������� ��� � �	�� ����	�� ��������	���
���	�����A����$���,"�7�-,�7�,�����
"�#/-!� ,�/���

Corp cu 2 poli]e V`cu]a
$����� ��� ?J<� �����	��� �� ����������
��� �������� �������� �	������� ��� "� �������
J������� �� �����  ���� 	�������� ��� =$C�
������� ��� � �	�� ����	�� ��������	���
���	�����A����$���,"�7�-,�7�,�����
"�#/":� 4,4���
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Mas` de înf`[at Minty
M������ ����	�� ���� ���� (��� ��� ����	��
 �)���	��� ��������	��)�������	� ������	 ���	�
�������� ��� ���� ��� ��
	G	��� ����	� ���� $��
?J<� ��������� ��� �����	��� �� �����������
�	�������� ���  ������ �� ���� ��� =$C� ��� � �	��
���	����<�����	�	��	��������������������$���
:&�7�&4�7�!##����
"�#/:&� !!//���

Dulap \nalt cu 2 u[i Minty
'�	����������	����������?J<�����������"�
������=$C�����	�������� �	�����������
����	�� ���	������� A���� �	�������� ���
���	�	�������	�i��$���!##�7��#�7�!�#�����
P������������������(	����%�!/�����
"�#/:-� !#-/���

Set pufi Minty
�� �����������	�������)� ����	������
������	������	�� ������$����#7�#7"-�
�������������������������'�	����������
=��m�
"�#/4/� 4:/���

Corp de baz` Minty
�������� ��� ?J<� ��������� ���
�����	��� �� ����������� ���������
��� ?�A� =��m�  ��� '����� ��� 	���
R	� ������$���!##�7��#�7�&:����
"�#/:#� -#/���

Cutii cu ro]i Broscu]`
"�  �	��	�� ��� ?��� ��������� �	�������� ���
	��� ����	�� ��� ���� � ��� ���	� �� �������
R	� ��������=$C��$���4#�7��#�7��4��������
����������������'�	����������=��m�
"�#/:"� �-4���
"�#/:!��!�������� "!/���

Birou Minty
?	�����������������=$C����� �	������������
��� ���	�	�� '	������ ��� ����� �	����� � ���
���	���$���!"#�7�4#�7�&:����
"�#/:,� 4:/���

Dulap înalt cu o u[` Minty
H��� ��� =$C� ��� � �	�� ����	��
���	�������A���� ����������	���	��
��������������$����������������?J<�
�����������������	����� ����������
�	������� ��� "� 	�i�	�� $��� 4#� 7� �#� 7�
!�#� ���� P������� ������� ��� ��������
�������%�!:4����
"�#/:�� :�/���

Dulap cu u[` Minty
$�� ?J<� ��������� ���
�����	��� �� ����������
�	�������������������=$C����
� �	������������������������
���	�	��$���4#�7��#�7�&:����
"�#/::� �-4���

Dulap p`tu]uri [i a[ternuturi Minty
�������� ��� ?J<� ��������� ��� �����	��� �� ���������� ���
��� ��� =$C�� ����� ����	�� !:� ������	�  ������� �� !:� ����	�
 ���	��������	�� ���G�	���������� �������	������	��$���!�!�
7�:#�7�"##����
"�#/:/� !://���

Dulap cu 2 u[i Minty
'�	�� �������	�� ��� ��� ?J<� ��������� ���
"�������=$C���� � �	������	�� �����	���
���	����� A��� �� �� ������ ��� ���	�	�� $���
!##�7��#�7�&:���
"�#/:4� :-4���

ufi Minty Corp de baz` Minty
������� �� ?J< �������� �� Cutii

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro
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Mobilier [colar util, potrivit pentru c`r]i, materiale [i lucr`ri pentru copii. Setul este 
compartimentat pentru depozitare u[oar`, are u[i pentru a asigura siguran]a [i 
rafturi deschise pentru expozi]ie. Toate modelele au fost fabricate cu materiale 
solide. Mobilierul are inser]ii în toate elementele colorate pentru manipulare. 

Fiecare copil, trecându-[i mâna peste aceste canale, \[i dezvolt` atât abilit`]ile de 
manipulare, cât [i cele lingvistice spunând ce este imprimat.

Set mobil` Broscu]`
���� (�	���� ��� 4� ��	��	� ��� �����	� ��� �������� �	� ������ ��*���
� �	��������������������������	�����$��%�!4&�7�-:#�7��#����
�4###"� -///���

Corp Broscu]` cu o u[`
$��%�!�#�7�,#�;�/#�7��#����
�4##!/� !!/4���

Corp cu 2 u[i
$��%�!#-�7�,#�;�!"#�7��#����
�4##"#� !#,/���

Unitate iarb`
$��%�!4&�7�4#�7�"#�����J�� ����	�
�	�����A7�������������	��	�
�4##"!� :�/���

Corp Broscu]` cu 4 u[i
$��%�!"��7�!##�;�!!:�7��#����
�4##""� !!"4���

Inser]ii

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro

Set mobilier Camion
��������������������	�����������G�������������	��O ���	����������?J<��������
�!,������������������=$C��!:�����	�� �������$���!:#�7�"���7�!##����
�4##:,� 4"-/���

Set mobilier tren
H��  ��� ��� �����	� ��� ���� �� ���������� ��� �� ��
������
��������� ��� ����	���� �	������ �� ���� (�	�� �� ���� ���

	������� '�	��	��� ��� �����	�  ���� ��� ?C<� ������� ���
�����	�� ������ �	� ��������� �� �����  ���� ��� =$C� ��������
'�����%����������"�������������-� �	��	����������������%�
!!!�7���!�7�!-4���V����������"�����������%��#�4�7��!7�!4-�
��V� ������ ��� �� ������� ���%� ,#� 7� �!� 7� &#�4� ��V� ��	�� ���
 �	��	������	��������%�,#�7��!�7�!-4���V����������-���������
�������%�,#�7��!�7�/:��<��
���������� ��%�-�/#����	�
e"�!#!!� -:�/���

#����
/���
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Corp Quadro M cu 8 cutii
�������� ��� ?J<� ������� ��� ����	� ���
�	��	���������������������������� ��%�
�� �	�� ��	����� ;� !� G������ !� ����� ��
"�������	������;�!���	���"�������!�
�����$�����	�7��&#�"�7��,�7�,:�,����
!!!!,,� &"!���
!!!!,&���	���������� -:4���

Corp Quadro M alb  
cu 6 cutii
�����������?J<����������������
����������������� ��%�"� ����
G������ "� ��	������ ��	� �� "�

���������	��$�����	�7��&#�"�
7��,�7�!#4������
!!!!/"� &4!���
!!!!/!���	�����������#/���

Corp Quadro M cu 12 cutii
�������� ��� ?J<� ������� ��� ����	� ���
�	��	� �� ����� ��� ������� ���� ��� ��� ��%�
��	����������	����*���;�"���	��!��������
!�������	�� ��	�����;�!�G������!������
��"�����$�����	�7��!#��7��,�7�,:�,����
!!!!/�� !#""���
!!!!/-���	���������� �,4���

Corp Quadro M înalt cu 12 cutii
�����������?J<���������������	�����	��	�����������
����������������� ��%���	����������	����*���;�"�
G������!���	���!��������!�������	�� ��	�����;�
!�G������"�������"�����$�����	�7��!#��7��,�7�
!#4������
!!!!/:� !!""���
!!!!/4���	���������� 4#/���

Corp Quadro M cu 15 cutii
�����������?J<���������������	�����	��	�����������
����������������� ��%�!#����������	�����4�����
������	�������$�����	�7��&#�"�7��,�7�!#4������
!!!!/#� /&/���
!!!!,/���	���������� �#/���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Corp Quadro”

www.omfal.ro

Cutii mici
��������� ��� ��� ��� 	�� ������
$�����	�7��-!�"�7��"�&�7�&�4����
!!!!/&�
������ -����
!!!!/,�	���� -����
!!!!//����� �	�� -����
!!!"##���	��� -����
!!!"#!���	��� -����
!!!"#"���	������� -����
!!!"#-��	�� ��	���� -����

Cutii medii
��������� ��� ��� ��� 	�� ������
$�����	�7��-!�"�7��"�&�7�!4����
!!!"#��
������ �:���
!!!"#4�	���� �:���
!!!"#:����� �	�� �:���
!!!"#&���	��� �:���
!!!"#,���	��� �:���
!!!"#/���	������� �:���
!!!"!#��	�� ��	���� �:���

Cutii mari
��������� ��� ��� ��� 	�� ������
$�����	�7��-!�"�7��"�&�7�""�4����
!!!"!!�
������ 44���
!!!"!"�	���� 44���
!!!"!-����� �	�� 44���
!!!"!����	��� 44���
!!!"!4���	��� 44���
!!!"!:���	������� 44���
!!!"!&��	�� ��	���� 44���

Cutii jumbo
��������� ��� ��� ��� 	�� ������
$�����	�7��-!�"�7��"�&�7�-#����
!!!"!,�
������ :!���
!!!"!/�	���� :!���
!!!""#����� �	�� :!���
!!!""!���	��� :!���
!!!"""���	��� :!���
!!!""-���	������� :!���
!!!""���	�� ��	���� :!���

Cutii plastic livrate cu glisiere
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Corp Quadro L cu parti]ie [i 2 
poli]e
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� ����	��� ���
:������	��������$�����	�7��,#�7��"�7�!"4����
!!!""4�J	��	������� �//���
!!!"":�J��� �//���

Corp Quadro XL cu parti]ie [i 3 
poli]e
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� ����	��� ���
,������	��������$�����	�7��,#�7��"�7�!:"����
!!!""&�J	��	������� 4:/���
!!!"",�J��� 4:/���

Corp Quadro L cu 2 parti]ii [i 2 
poli]e
�����������?J<�����������!,���������	������/�
�����	��������$�����	�7��!!&�7��"�7�!"4����
!!!"--�J	��	������� &!4���
!!!"-��J��� &!4���

Corp Quadro XL cu 3 poli]e
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� ����	��� ��� ��
�����	���������	��$�����	�7��,#�7��"�7�!:"����
!!!""/�J	��	������� 4:4���
!!!"-#�J��� 4:4���

Dulap Quadro cu 9 compartimente 
cu u[i
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� ����	��� ��� /�
�����	��������	���������������'����	���������	��	�
��������������$�����	�7��!!&�7��"�7�!"4����
!!!"-4� "-,4���

Corp Quadro M cu 2 parti]ii [i o 
poli]`
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� ����	��� ��� :�
�����	�������� �� ���	��������$�����	�7��!!&�
7��"�7�,&����
!!!"-!�J	��	������� 444���
!!!"-"�J��� 444���

Corp cu 6 cutii jumbo
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� �����	���
�� �������� ��� :� ���� ��� ��� ��� G����� ���� ���
$�����������	�7�� �!#��7��,�7�,,�����$��������
-!�"�7��"�&�7�-#�����
!!!"-:� /!4���

Corp cu 15 cutii
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� �����	���
�� �������� M������%� :� ���� ��� ���� -!�"� 7� �"�&�
7�&�4�����-�������������-!�"�7��"�&�7�!4����� �
:�������	�����-!�"�7��"�&�7�""�4�����$���������
��	�7��!#��7��,�7�!#4�4����
!!!"-/� !"4/���

Corp cu ro]i [i cutii
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� �����	���
�� �������� ���,����������� ��� ���� ���$���
��������	�7��&!�7��,�7�,,����
!!!"-&� &/4���

Corp cu 24 cutii mici
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� �����	���
�� �����������"����������-!�"�7��"�&�7�&�4��������
��� �������� ���$�����������	�7��&!�7��,�7�!"4����
!!!"�#� !"-4���

Corp cu 30 cutii mici
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� �����	���
�� �����������-#����������� ����	�� ��	���������
-!�"�7��"�&�7�&�4��������� ���$�����������	�7��!#��
7��,�7�!#4�4�����
!!!"-,� !4/4���

Corp \nalt cu 30 cutii mici
�������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� �����	���
�� �������� ��� -#� ���� ��� ��� ��� �	�� ��	����� ����
-!�"�7��"�&�7�&�4��������� ���$�����������	�7��&!�7�
�,�7�!4-����
!!!"�!� !�:/���
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Set Quadro 3 corpuri
����������������������	�����	��	���������	�
�������(������ �	��	���	����=$C���(��������
!�,��������	������������*��	������ �	����
��� �������� $��� ������� "-&�:� 7� �!�4� 7�
!"��"�����'�����%�-���	��	���������;�����
&/�"�7��!�4�7�!"��"���V�����������;�����-&�
7�-&���V��������	��;�����-&�7�-&���V������
���� �	��;�����-&�7�-&���V��� �	��	�������
;�����(���� �	��	�-&�7�!,�-�����?���	�������
����	� �����)�����������������	��	��	�
���	�
��� ���������������
!!#,!"� "//#���

Set Quadro 12
�����������?J<��!,�����������	�����	��	���
�����	���������=$C������*��	������ �	����
��������	�������������'������"�������	�
������� ����� &/�"� 7� �!�4� 7� !:!�:� ���� �� ���
������ ��� ����� !!:�:� 7� �!�4� 7� !"��"� �����
��������������������	��� �����-&�7�&����
����� �� ��� ��	��� ��� �� ���� ����� ����� -&�
7� -&� ����� ?���	�� ����� ����	�  ��� ��)����
��������� �� ��	��	��	� ��� 	�
���  �� ���
����������
!!#/,#� -#/#���

Set Quadro 1
�����������?J<����!,�����������	�����	��	�
�� ����� �	� ����� ��� =$C� ���	���� ������ 
	�� ���
�*��	�� ���� �	���� ��� �����	��� ����������
���� ������� "&4� 7� �!�4� 7� !"��"� ���� '������
��� ������ ��� �� �����	������� ����� &/�"� 7�
�!�4�7�,:�,������	����������"�������� �	��	��
������������� ���������:������	���������:�
��������&/�"�7��!�4�7�!"��"����������������
�	������� ��� :� �����	������� �� :� ��� �����
!!:�:�7��!�4�7�,:�,������?���	�����������	� ���
��)�����������������	��	��	����	�
��� ��
�������������
!!#/&/� -#/#���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro
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Set Quadro 2 corpuri
�������� ��� ���� ��� ����	� ��� �	��	� �� ����� �	�
����� �� (������  �	��	���	����=$C� ��(��������
!�,��������	������������*��	������ �	�������
��������$����������"--�"�7��!�4�7�!"��"�����
'������"���	��	���������;�����!!:�:�7��!�4�
7� !"��"� ���� �� �*��� /� �����	������� ;� ����
-&�7��!�4�7�-&��������	��������������������"�
������
	��������	���������*���"� �	��	��	����
?���	������� ����	�  �����)���� �����������
��	��	��	����	�
��� ���������������
!!#,!!� "//#���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro

Set Quadro cu 2 corpuri, sertare [i casete
'���� ����"���	��	�	�����������?J<�����������!,�����������	�����	��	���������������
O ����	����������:� �	��	������-&�7�!/�������������"�����$��� �����	�7��"-��7��"�7�,&�����
!!!"�"� "-/#���

Set Quadro cu 4 corpuri
'���� ��������	��	�	�����������?J<�����������!,�����������	�����	��	���
������������O ����	����������"� �	��	���-������������	����������������	��!#�
 �	��	�������� �������"�������"���	��$��� �����	�7��-&/�7��"���,�����������
������� ����7�!"4�����
!!!"�-� -!//���
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Set Flexi curbat
=����	� 	������� ��� ?J<� ��� !�,� ���� ���
�����	��� �� ����������� ���������� ���
�����������	����
'�����%� "� ��	��	� ��	����� ;� ���� �!�4� 7�
,��4�7��,�����V���	�����:� �	��	����������
;� ���� ,/�!� 7� �!�4� 7� �,��� ��V� ������ ��� "�
	�i�	� ���� ,/�!� 7� �!�4� 7� �,��� ��V� �	�����
���	����������G� �=$C�;�����/"�:�7����7�
���:���V�"� ���	������	���	����� ;� ��������
!"#�����$���	������������� �	������ ����
���� ����������� ���	���
!!#,!&� "//4���

Mai multe seturi de mobilier

C`uta]i “Seturi Tematice”

www.omfal.ro

Set de joac` cu elemente senzoriale - Gr`dina
H���������������	��� �	������	����������	����������������� ��������������������
�������*����� ���	����	�����);�*����'�������� (� ����)������� ������������	����	�
� 
�	��  
�	����� ����	� ���� O7 ���  ��	� ��� �� ��	��� �� ��� ����
��� ��� ���������� ?��
��	��	 �� �7 ��� ����	�� �� ��	����  ��� (�	��� ��� ���������  ����	����� ��	�������
�����������������
����7 �������	�	��;������������� ������$������c�	���!!#�7�!!#�
������������!"#����������������c�	���4/��������
���!-4��������
��� ��	��!"#�
����J@O�EMSJ�O%����	���
)�	����������	�� ������� �	�������	� ���-����
!!!"��� ,,//���

Set Quadro cu arcad`
'�����%���	����	�������) ���� �������
	� ���4������ �	��	���
"������	�������;�����!!:�:�7��!�4�7�!"��"���V����������
���:������	�������;�����!!:�:�7��!�4�7�,:�,���V�"����	��
����	���	�����;� ��������!:#����V��	�������������G���=$C�
��(�����;�����!"#�7��:�7�-,���V�����������������	�������
�	����������"���� ���� �	��	�� ;�����&/�"�7��!�4�7�,:�,���V�
������G� ����"� �	��	���� ������;�&/�"�7��!�4�7�,&�:����
������� ���	���������������������	�����	��	���������	��������
(������ �	��	���	����=$C���(��������!�,��������	�����������
�*��	������ �	���������������
?���	�� ����� ����	�  ��� ��)���� ��������� �� ��	��	��	� ���
	�
��� ���������������
!!#,!�� -&/#���
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Set Colorland 3
������������	�(�	����������������	�����?J<���������	����	��	����������
����	�������=$C�������������-#������'�����%�������������������	�i���:����
�����&:�7�-,�7�!4"�����������������������:���������&:�7�-,�7�!!4��������"�
��	��	�������������&:�7�-,�7�,#������
e!!!#�!� ",/#���

Set Colorland 7
���� ��� �����	� (�	���� ��� 4� �������	�� ��� ?J<� ��� �����	��� �	��	���� ��� ���
����	�������=$C�������������-,#�����'�����%�������������������������"�����"�
��	������������������������	�i�	������&:�7�-,�7�!4"������"���	��	����:�	�i�	�
�������	�����"�	�i�	���"���������&:�7�-,�7�!!4������!"� �	��	����7����
�������
��!����	�����������":�4�7�-4�7�!4�����
!!#/,:� -:/#���

Set mobilier birou director
������������	������ ���%������������	������������������&:�7��#�7�!,4������������������
������������������	�i�	��&:�7��#�7�!,4�����������������������"�	�i�	��&:�7��#�7�!!4�
�������������������������	�i����������&:�7��#�7�!!4��������	����������������-,�7�-,�
7�!!4�������	�������������� �	��	����  ������������	���!"#�7�:#�7�&:�����
!!!#&"�(�
� -/&/���
!!!#&-��	B�	� �-/#���

Set Colorland 8
'������4���	��	����?J<����!,�����������	����	��	��������������	�������=$C��
�����������-,#�����'�	�����������������	������������������	������&:�7�-,�7�!4"�
����������	����������	�i�	���"�����������	����������:�	�i�	�����&:�7�-,�7�
!!4�����������	��������	�i�	���"�����������	����������	�i�	��&:�7�-,�7�,#������
��	�������	��������!"� �	��	����7������	�����!"� �	��	��
������������":�4�7�-4�
7�!4������
!!#/,&� -:�4���

Set Expo 2
���������	�(�	������%������������������������&:�7��#�7!!4�����������
��	��	�������������	�i�	���&:�7��#�7�!!4��������	�������������������
�&:�7��#�7�!!4��������	�������������	�i�	��&:�7��#�7�!!4��<��
����������
-�"����
!!!#&��(�
� "#,/���
!!!#&4��	B�	� "#,/���

Set Expo 3
���������	�(�	������%���������	������	�i�	������������&:�7��#�7�!,4�
�������	�����	�i������������&:�7��#�7�!4"��������	������������������
�&:�7��#�7�!!4����������������&:�7��#�7�,#���������
������������� ������
� ������-#�����
!!!#&:�(�
� "�//���
!!!#&&��	B�	� "�//���

Set Inland 10
4���	��	����?J<����!,������������	����	��	����
��� ��� ����	���� ��� =$C�� ���� ������� -,#� ����
'�����%� "� ������	� ������� ����� &:� 7� -,� 7� !4"�
����;���������������������������������	���-�
������	�;�����&:�7�-,�7�!!4����;���������"��������
��������:������	����������������	�����	��������
!#��������
!!!"�4� --,4���

269

Gama Colorland, Office Mobilier de depozitare



Dulap cu 6 u[i Pastel
$����� 	������� ��� ?J<� ������� ��� �����	���
�� ��������������:��������	������!"�	�i�	��
$��%�//�7�-4�7�,!�����$��������	������
-#�7�-"�7�-#����
"�!#:4� :,4���

Dulap cu 3 u[i [i 3 sertare Pastel
$����� 	������� ��� ?J<� ������� ��� �����	���
�� ����������� (�	���� ��� -� �����	������� �� -�
 �	��	���$���//�7�-4�7�!!-����
"�!#:,�� !#"4���

Set Cubo alb
������� 	������� ��� ?J<� ������� ��� �����	��� �� ����������� � ��� (�	����
��� "� ������	� ���� ��� 	�i�	� ;� ���� &:� 7� �#� 7� ,&� ���� ��� ��	�� ��� ��� "�
�����	������� ;� ���� &:� 7� �#� 7� �/� ���� �� "� ��	��	� ������� ��� -� 	�i�	�
�	��������������;�����&:�7��#�7�!"������<��
���� ��������	�7��-,#����
"�!#&!�� "&-4���

Set Cubo galben
�������	����������?J<����������������	����� ������������ ���(�	�������
"�������	���������������	���������"����;�����&:�7��#�7�,&�������"�
��	��	����/������	���������4����;�����!!��7��#�7�!"������<��
����
��������� ��������	�7��-,#����
"�!#&-� -4-4���

Dulap \nalt cu 6 u[i Pastel
$����� 	������� ��� ?J<� ������� ��� �����	���
�� ����������� ��� :� �����	������� ��� ���
����	������!"�	�i�	��$��%�:4�7�-4�7�!!-�����$���
�����	������-#�7�-"�7�-#����
"�!#::�� &!/���

Dulap cu 3 u[i [i 2 sertare Pastel
$����� 	������� ��� ?J<� ������� ��� �����	���
�� ����������� (�	��������������	���������
"� �	��	���$���//�7�-4�7�!!-����
"�!#:/�� ,//���

Set Cubo albastru
�������	����������?J<�������� ��������	����� ������������ ���(�	����
���"�������	� ������������	�i�	���"����;�����&:�7��#�7�!:-�������"�
������	���������������	������������ �	��	�;�����&:�7��#�7�!!-�����
<��
�������	�
���� �����	�7��-#�����
"�!#&"� -#�4���

Set Cubo galben-verde
�������	����������?J<����������������	����� ������������ ���(�	�������-���	��	�
��
� ������-�	�i�	�;�����&:7�#7!"������ �"���	��	�������	�����������-�������
��"������	�;�����!!��7��#�7�!"������<��
������������� ��������	�7���4:����
"�!#&��� -:!4���

Dulap 3 u[i mici [i 3 u[i mari Pastel
$����� 	������� ��� ?J<� ������� ��� �����	���
�� ����������� ��� :� �����	������� ��� ��� ����	�����
$���//�7�-4�7�!!-����
"�!#:&�� ,�4���

Dulap 9 u[i Pastel
=������� � ��� (�	���� ��� /� ������	� ���
	�i�	�� 	������� ��� ?J<� ������� ��� �����	���
�� ����������� $��� //� 7� -4� 7� !!-� ���� ����
�����	������-#�7�-"�7�-#����
"�!#&#�� /&4���
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Mai multe 
corpuri de depozitare

C`uta]i “Corpuri depozitare”

www.omfal.ro

Corp cu aplica]ie
'�	�����-�	�i�	���������������	�����������	������A��� ��
 �	��	������7���� ����������������$��?J<����������=$C��
$���:/�7��#�7�,&����
!!#:-4����	�� -&4���
!!#:-/���� �	�� -&4���
!!#:�#����(���� -&4���

Corp cu u[i [i aplica]ii
$������������������������	�������=$C��$���
&4�7��#�7�,&����`�4,������������
!!#&4#��+��	�� :-4���
!!#&4!��������� :-4���
!!#&4"���	�� ��� &&4���
!!#,"#������
��� &&4���

Buzunar
J������� ��	��  �� �
���� ����	�� �������	���
���� �	��	��$���-4�7�-:����
!!#/,!��������� !&���
!!#/,"����(���� !&���
!!#/,-�������� !&���
!!#/,������
�	� !&���
!!#/,4��)�������� !&���

Sertare textile
$���":�4�7�-4�7�!4���
!!#:",������ !4�4���
!!#:"/���	��� !4�4���
!!#:-#�
������ !4�4���
!!#:-!�	�.��� !4�4���
!!#:-"����� �	�� !4�4���
!!#:--���	������� !4�4���
!!#:-����	��� !4�4���

S t t tilt til
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Cuier 5 compartimente
'��	� ��� 4� �����	������� ��� ?J<� ����B�� �	B�	�� ���
	�i�� �����	������ ����	�� )���� .�  ��B�� ����	��
�����B�����������	���?���A�����
�����.�������	�������
=$C��$��%�!#,�7�4#�7�!-#����
!!#!�:� 4"/���

Set cuier [i b`ncu]`
'��	����4��*	�
�����?J<�� ������� ��������$������	%�!##���V�
�����������%�!##�7�-#�7�-:�4����
!!#�4#� -"/���

Cuier curcubeu cu 4 u[i
'�	������	���������	���)�����	����	���	���������	�����	�������������������	��������
���	�i������	��H���� ������	��������� ���	����$���!"/�7��#�7�,:���
!!#,""� �������� !,4���
!!#,"!���	�����	� 4#/���
!!#,"-����	���	�������������� :,/���

U[` cuier
H �� ��� =$C� ����	�� ���	��� ��� 4� �����	��������
$��%�!/�7�:4����

!!#!�& ���� �	� � �/���
!!#!�, 	� � � �/���
!!#!�/ ��	������ � �/���
!!#!4# ��	�� � �/���
!!#!4! 
����� � �/���
!!#!4" ��	� � �/���
!!!!�- ��� � 4!���

Mai multe cuiere

C`uta]i “Cuiere”

www.omfal.ro

Cuier cu 3 compartimente
O ��� 	������� ��� ?J<� ��� ������� ��� �	��	�� �����
����	��-������?	����������	�i���
������	���� ����
����	���������������?���A�����
����������=$C��
$���::�7�4#�7�!-#����
!!!#/�� �4/���

Set 3 u[i albe pentru cuier
!!!#/4� -#/���

Set 5 u[i albe pentru cuier 5 compartimente
!!!#/"� �//���

Cuier compartimentat pentru col]
?	����������	�i�	���
������	������	��)��������	��
����	�� ������������� � ���  ������ �	���� ����	�� ��
(��� �����������������������������
����7����������
=$C��$���,#�7�,#�7�!-#����
!!!!�#� ,,/���
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Cuier baie cu suport pentru pahare
'��	����4��*	�
������������	���	� ��������!#�����	�����	����)�	��
������&�������	����������=$C�����	��������������	����)�	��	��������
������ ����$���:&�4�7�!,�7�"4����
!!#,"������� �	�� "#4���
!!#,"4����	��� "#4���
!!#,":��
������ "#4���
!!#,"&��	���� "#4���

Raft pentru pahare
��i� ����������	����)�	�������� �	��'���������"#����
��)�	���$���!4#�7�!4�"�7��:������
!!!#&/� ":/���

Cuier prosoape
?	����������4��
�����	�����������������	�������$���:#�7���7�!#����
!!!#,#� &!���

Cuier [i banc` vestiar
'��(�����������	;����	�A�������������������
 ��������	�� ��	 �������-�,�7�"�������������
���?J<����������������	���(�
����
!!!"�:����	�
$���!"!�7�"4�7�-!���� !:4���
!!!"�&�������
$���!"!�7�-/�7��#����� -!/���

Etichete
�4������$��%�4�7�4�4����
"�#:#,� !4���

B`ncu]`
$��%�/"�7�--�7�-:����
"�#,!&� !:4���

B`ncu]` cu 3 locuri
��	����	�� � ��� 	�������� ��� ?J<� ���������
�����	��� �� ����������� ?	�������� ���  ���	��
����	�������A��$���&-�7�-4�7�"/����
"�#/-"� !&4���

B`ncu]` cu 6 locuri
��	����	�� � ��� 	�������� ��� ?J<� ���������
�����	��� �� ����������� ?	�������� ���  ���	��
����	�������A��$���!-:�7�-4�7�"/����
"�#/--� "�/���

Suport fotografic
���� ��� 4�  ���	��	�� $��� !#�4� 7� !&�4� 7� !"� ����
$����	����:����
!##!,#� -/���

Suporturi adezive pentru etichete
���� -#�  ���	��	� ������� ��� �� �������� ��� ��
� �	�����)�������������������	��$���:�7�"����
"�!#"&� -&���

Banc`
��������� ��� ?J<� ������� ��� !,� ���� ��� ���� ���
(�
��$���!!,�7�-4�4�7�-4����
!!!"�,� "�/���

Ventuze cu cârlig
����"�������$��������$����� ���
!""-/,� !"���
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Par` Junior
=����	� ��� (�	��� ��� ��	�� ��� ��� ����� ��� ����	� ����� ��*��
����	������	���	��	��������*��������	�� ���������� ���O ��������
����	���������	���G���	��	��G���	��	�����	�����	��	�����	������
$��%��4�7�/#�7�!�#����
"�#:��� �,4���

Ghind`
=����	� ������� ����	�� ����� ����� ����	��
�������	��� ��	���	�� G���	��	� �� �� ����	�
����	�������������C��	�������?J<���������	��
����	���=$C�����	����$��%��,�7��,�7�!!:����
!!#4#-� �44���

Arici
$��%�!##�7�-/�7�!"�����
!!#�:�� �//���

Dragon
$��%�!#4�7�-��7�!�:����
!!#�:"� 4/4���

Ciuperc`
$���/#�7��:�7�!�/����
!!#,!/� :&/���

Corpuri decorative [i de depozitare care \nveselesc camera prin form` [i culoare. 
Permite de asemenea p`strarea

jocurilor [i a altor materiale pe rafturi [i \n cutii. MDF [i PAL.

Par`
$��%�!#4�7�4��7�!:#����
"�#!4&� :�/���

Soare
$��%�!4,�7�:#�7�!",����
"�#"/&� &"/���

Broasc`
$��%�,#�7�-"�7�/#����
"�#,!�� 4-/���

M`r
$��%�!"#�7�4"�7�!!,����
"�#"/,� �,4���

Mai multe 
corpuri de depozitare

C`uta]i “Corpuri depozitare”

www.omfal.ro
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Melc
��i�	� ����	�� �������	��� ��	���	�� G���	��	� �� �� ����	�
����	���� ��������� ��� �������� ����	�� ����� ������
����	�� ��������	��� ���	����� A���� P�� ��	���� ��� G� �
�	�������������	����������	�����7����=����	����	��"�
	�i�	�����������	���������	���������������	���������
$��%� -#� ��� `� �/� ��� ������� 7� �#� 7� /#� `� ��	�7�� :#� ���
����������
!!#4#�� 4,4���

Corpuri decorative [i de depozitare care \nveselesc camera prin form`. 
Permite de asemenea p`strarea

jocurilor [i a altor materiale pe rafturi [i \n cutii. MDF [i PAL.

Mai multe 
corpuri de depozitare

C`uta]i “Corpuri depozitare”

www.omfal.ro

Corp pentru depozitare
L� ���B���7������������	��B��	�����	B��	�.�������	���������
'����������������������� ����������	�.��G��������� �	�	���
����	�����	��	��G�����$��%�:#�7�:#�7�"#����
!!#"!!� "&4���

Corp pentru c`r]i
$��%�&��7��#�7�&#����
!!#""-� :,/���

Bibliotec` Quadro
R������������������	�����A�����	����� c������*�� ��
A������������	����������������?J<����!,�����������
����	��	������=$C�������������	�������!,����$���
:#�7�-4�7�,/����

Cutie cu ro]i

Corp bibliotec`
R�������� �	�� -� ������ ����	���� ����	��
�7����	��� ��	���	�� ?���	�� �� ��	�  ������
����������	�� ����������
��"��������	����
$���&#�7��#�7�!"!�����'����� �����*������
 ���	������ ����������������	�

!!#/&- ���� � �"/���
!!#/&� ���� �	� � �"/���
!!#/&4 ��	�� � �"/���
!!#/&: 
����� � �"/���
!!#/&& ��	������ � �"/���
!!#/&, 	�.� � �"/���

!!!!4� 
����� � !44���
!!!!4& ��	������ � !44���
!!!!44 ��	�� � !44���
!!!"4" ���� � !44���

!!#"�! 
����� � ��/���
!!#"-, ��	������ � ��/���
!!#"�# ��	�� � ��/���
!!#"-/ ���� � ��/���

Suport pentru c`r]i cu aplica]ie
����	�� ��� 	����� ����	�� �������	��� ��� ������� ��� ��	����
����	���� �� ��� (����� O ��� ��� ����	� �7������� ����	��  ���� ���
��� ���C��	�������?J<���������	������	���������������	����
���=$C��$��%�4"�7�-4�7�������
!!#4#4� ""4���

Corp bibliotec` mural
J	����	�i�	�����	���� �	�	�����	B��	�.���
	�� ����	��$��%�/��7�"#�7�!-#����
"�##-:� �!4���

Bibliotec` bilateral`
?������	��� ����-� 	�i�	�����	���7����	�����	���	�
�� 	�� ����	�� �	� ��������� ��	��� ������ A� (��� ��� ���
����������$��%�/#�7��#�7�!#"����
"�#�":� -//���
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Bibliotec` simpl` 
$����� ��� ������ 	�
������ ��� ��	��  �� ���� �����
��	��  ��� G���	��$�������,-�:�7�-#�7�!"#�����
?J<�!,����������	��(�
�
!!#,�4� �-4���

Bibliotec` cu buzunare
R����������	�������	������������	����	���G���	� ���
G���	��?�	���� �������?J<�����������	�������	����
������� ��	�	�� ������$��%�&"�7�-,�7�!!!����
"�#,!,� -,4���

Corp cu 3 compartimente
'�	�� ��� -� ������������ ��� �����	� 	����G��� ����	��
 
�	�������������	���?�����A�(��� ��������	������	��G���	�
 ���G���	��$��%�&��7�-��7�:/�����������(��� ����	��������
?�A�;�"�#,"#�
"�#,!/� "//���
Pufi
���� ��� "� ����	� ���  ����� ��� ������� ��� ����� �����	��
�������	�����	�������?@'�����	��������	��'�	�������-�
�����	��������$��%�-4�7�-4�7�-#����
"�#,"#� "-/���

Mai multe biblioteci

C`uta]i “Bibliotec`”

www.omfal.ro

Rafturi bilaterale cu 3 module
z��i�	���  ���� 	�������� ��� ?J<� ������� �� ��� ��		�
����	�� �� �������� �������	��� ��	���	�� $� �����
�����	� ��� ����� �� ����� � ����� ��� �������*����
$���"4��7��/�7�!,/���V�-:����	�i�	���������������-!����
"�!#-#� !,�4���

Modul cu rafturi bilaterale
z��i�	���  ���� 	�������� ��� ?J<�
��������������		�����	������������
�������	��� ��	���	�� $� ����� �����	�
���������������� ���������������*����
$���,&�7��/�7�!,/���V�!"�	�i�	����
�����������-!����
"�!#-!� ,"4���

Pufi p`trat [i corp depozitare
H�� ���������	�������	���� ��������	�������������	�	���(�	������
���  ����� ��� (�	��� ��� ���� ��� ���  ����� (��������� ��� ���	�	��
$��4,�7�4,�7�-4�����$�����	���������	���4�7��4�7��/����
"�!#"/� !:&/���

are

Modul suplimentar cu rafturi 
bilaterale
��i�	���  ���� 	�������� ��� ?J<� ������� �� ���
��		� ����	�� �� �������� �������	��� ��	���	��
$� ����� �����	� ��� ����� �� ����� � ����� ���
�������*����$���,4�7��/�7�!,/���V�!"�	�i�	����
�����������-!����
"�!#-"� &/4���

Modul cu rafturi bilater
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Ciuperci din spum`
������������	���� �������� ������������ �����=� ���� ��	��� ���� ��� �������
(�	������������	��������������� ���� ����������(�	���������	�������,�����������
$��%�����	����,�7��"�7�-#������� �����,�7�"/�7�-#����� ��������#�7�!/�7�-#����
e"�!!4&� &44���

Pernu]e p`trate
�������4���	�������� ��������)� �����?@'����	�������4�����	�
��	������$���-#7-#7!#����
"�#/,�� -"4���

Pufi emo]ii
:���A��������	��(�	���������	���������� �������	���A���	��
	��	�����*��� ��	���� �	���(�	����?���A��������������"�#:!/�
;�=�
����������$���%�-#�����
	� ���-����
"�#:�4� ",/���

Fotoliu
$�� �����������	����������	���?@'���	����
���	������	������$��%�-4�7��#�7��4�������������
������"4���

Canapea
$�� �����������	����������	���?@'���	����
���	� ��� ��	������ $��%� !!#� 7� �#� 7� �4� ���
��������������"4���

Mas`
$�� �����������	����������	���?@'���	����
���	������	������$��%��#�7��#�7�"4����

J��� �	� � "�#�-/ !//���
����� � "�#�-& !//���
D����� � "�#�-, !//���
?�	������ � "�#,:" !//���
��� � "�#,:- !//���
@�	�� � "�#,:� !//���

J��� �	� � "�#�-: -,4���
��.� � "�#�-� -,4���
D����� � "�#�-4 -,4���
?�	������ � "�#,:4 -,4���
��� � "�#,:: -,4���
@�	�� � "�#,:& -,4���

J��� �	� � "�#,:, !:-���
����� � "�#,:/ !:-���
D����� � "�#,&# !:-���
?�	������ � "�#,&! !:-���
��� � "�#,&" !:-���
@�	�� � "�#,&- !:-���

Canapea de col]
?���	��4������$���!!#�7�!!#�7��4�����P�������������"4����
"�#,,#����� �	�� &�4���
"�#,,!��	�.�� &�4���
"�#,,"��
������ &�4���
"�#,,-����	�������� &�4���
"�#,,���	��� &�4���
"�#,,4����	��� &�4���
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Fotoliu mare cu granule
C������ ��� (�	��� ��� ��	�� ������ .� ���(�	������ ������� ���

	����������	����; �����(�	���������	 ������.�������Z� ��
�������	���(�	��i���������	������ �	�����	����D	���������>
��
$��%�,#�7�:#����
!!#��"�	���� "//���
!!#��-���	��� "//���
!!#������	������� "//���
!!#��4�	��� "//���
!!#��,������ "//���

Fotoliu mic cu granule
?�(� ������ �� ���(�	����� ���  �� ���������� ��� (�	��� ����
��	 ����� �������� ����	��� �������	�  ���� 
	��������� '��
)� ��(�	��i���������	������	������D	������%�!�,�>
�
!!!"4/���	��� !&/���
!!!":#���	������� !&/���
!!!":!�	���� !&/���
!!!":"�
������ !&/���

Cub cu spa]iu depozitare
$�� ����	��� ��7���� ?����� A� ������� ��� ��
����	��� ��� ��	��  �� ���� �������� ���	 ��
����	�����$���-"�7�-"�7�-"����
!!#,-:����	��� 4:���
!!#,-&������� 4:���
!!#,-,��
������ 4:���
!!#,-/��	�.�� 4:���

Scaune din spum` curcubeu
��������� �� ��������������������	�����������(�	��������	�� �������A�
�	��G����������
����	�*���� c��� �������������	���$��%��7��	�	�!&#�
�������	�	�,:�������������-#����
e"�!#4&� !:�/���

Set pufi din burete - numere
���� ��� ����� (����� ����	��� ��� �	�� ����	��
����	������������!����/��	����������� �����
��� ��� ����� ��	�� �� �����	��� ��� ������
$���%�-#�������������-����
e"�!#:/� �:/���
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Canapea rege
'������� ��� �	������� ��	����� ��	�� ������������
 ���	��� ��� �����	� w��
��l�� A��� ���(�	������ ����	��
 ���� �� ������ ����	�� G����� ��;�� 	�
���� �� 	�
���� $��
 ������������������ �������)� �����?@'���	�����$���
!!#�7��4�7�&!�����P�������������"4����
"�#,,,� 4�4���

Canapea floare
'�����������	������� ������������������ �������
)� �����?@'���	�������� ��	�(�������;�������	���
����	�� �	����	��� ����� �	� ������������ $���
!!#�7��4�7�&:�����P�������������"4����
"�#,,:� 4//���

Canapea leu
'������� ��� ����	���� ����� ���  ����� ��� �������
��� �������)� �����?@'���	�����$���,!7��&�7�&:�����
P�������������"4����
"�#,,&� 4:4���

Bufni]`
!!#::-� �����

}estoas`
!!!#:,� -4���

Minge de fotbal
!!!#:/� --���

Elefant
!!!#&#� -4���

Pe[te
!!!#&!� --���

Maimu]`
!!#:::� �����

Crab
!!#::�� �����

Leu
!!#::&� �����

G`rg`ri]`
!!#::4� �����

Broscu]`
!!#::,� �����

Bufni]`

!!#:/ --���

ufni]` CrabCCrab `rg`ri]`

!!#&! --��

`̀rg`ri]`

Pernu]e
=������������������
�	���(	��� �
����	�������	(���������	��	���7�	��
�������	������G�����
$���-4�7�"4�7�!#�;��#�7��#�7�!#����

Omid` din burete
L���������	�������/������������� ������������������ �����
��)� �����?@'���	�������	�� �����	� �����	�������������	�����
����A�������������	���� ���������� �������	����(��������	� ���
����� ��������<��
����������!&#�����
"�#,/!� &//���

Mai multe produse

C`uta]i “Pernu]`”

www.omfal.ro

stoas`

Pernu]e rotunde colorate
'��(������������  ������� �����	��� ����	����������?@'��
A������	����
�������!"������!"�����	������-"�7�-����
"�!#,#� 4�/���
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Set 6 paturi
"�#",/ ���� �	� � &/4���
e"�!!!, �� ��	������ � &/4���
e"�!!!& �� ��	�� � &/4���
e"�!!!: �� 
����� � &/4���

Cearceaf protec]ie impermeabil
'��	���(� ����	�� �	����B�� ���	������ !"&� 7� 44� ����
�	���	�������� ���������B�	��?�	�����	����B����	�����
4-###&� �#���

Suport cu rotile pentru paturi
H����������	�������������.�	�B������	��� ���������������
������� ������������ ������� �����������!4�����	�
"�###�� !"/���

"�#:!: ���� �	� � �!���
e"�!!4/ ��	������ � �!���
e"�!!:# ��	�� � �!���
e"�!!4, 
����� � �!���

În`l]`toare
C��� �������	��������	�������	��	� ����������!!�����
�������������

Port - Etichet` autocolant
C��� �� ����	�� ��	 ������	��� A���	��
����BQ��������!"�����B�
!"#4�"� !"���

t t i

Cearceaf cu imprimeu
'��	���(�����	��������	���	��� ��������	�������������������	������	���
 ��������������������	���	�������� �����������	��$���!"&�7�&#����

Set pat cu imprimeu
��������	��������	���	��� ��������	��
����	���  ������� (�	���� ��� ������ ��
���	���(� ���� ����	�� ������ ;� !"#� 7� ,#�
����(���������	�������	��(��#�7�"&����
4-###��	��� :/���
4-###4������ :/���
4-###:���G� :/���

Set pat uni
4-!##4������ :/���
4-!#"!�
������ :/���
4-!#""���	��� :/���
4-!#"-���	������� :/���

Cerceaf uni
4-!##"������ "4���
4-!##-�
������ "4���
4-!#!/���	��� "4���
4-!#"#���	������� "4���

Pat stivuibil
?��� ����	�� 
	���B�� ��	��
 �� ������  ���� ����	�� ��
������ ��B�� ���� ��� ��� ���
J	�� ����	�� ��� ��� ���
(��	��� 	�� ������ .� 	����
��������� '��B�	���  ����
	����G��� ����	�� �� 	������
	 ������������	��	��?*����
 �� ������  ������ ����	��
�� ������ A�  �������� A���
�	������ �����	��� (������
.����������	��$��� ��%�
!--�7�4,�7�!4����

"�###- ���� �	� � !-/���
e"�!!!, ��	������ � !-/���
e"�!!!& ��	�� � !-/���
e"�!!!: 
����� � !-/���

OFERT~
SPECIAL~
133 lei/pat

Pre] special la

comanda de paturi

multiplu de 6!

Saltea pat stivuibil
������� ���	������	������ ������!"&�7�44�
7�-��������	���������)� ����������������
EIE����� ��	�����	������� ���
4-###,� �!���

4-###!�	��� "4���
4-###"������ "4���
4-###-���G� "4���

1 bucat`

J.��	����	� ��� �������  �i� !##N�� ��7��	�� 	�� ������ ����	��
�����	�� ���� ���� ����	��B�  ������ ����	�� ���������� �������
���
��������������	������	�	�� �������)�	�.����������	�� �� ����	�

Pl`cu]` de identificare pentru pat
����	������	����	��	����������������	�����	� ����
������	��� ��������!�����
"�!###� ,���

1 bucat`
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Saltea Pisic` 
H������������	�����������	������)� �������������$����	��
!"#���V�
	� ���"���V���������	�����!4����
!!#�/�� "//���

Saltea fluture
����������(�	����� �����������������	����������	��������
	����	��(�	��������(�	�� ��������	��Z� ����������������	��
��	���	��� ��	���$��%�!�#�7�!"#����
"�#,�!� :"/���

Pern` p`trat` mare
'��(�������������� ���	�����?@'���	��������	���� ���	����������	������
���� �����	���������� ��������
�	��(��������������	���	�������	�������
�����)��� ����������G�������(�	����� �������������������� 
���$���
!"#�7�!"#�7�-#����
"�#/��� 4:/���

Pern` rotund` mare
O ��� ����������	������	����	��	�� �������� G����� ��������)����A����	�������
���(�	���������������������	���	����*	 ����O ������(�������������� ���	�����?@'�
��	��������	�������	����������	������$����!"#�������������-#����
"�#/�4� 4-/���

Saltea de col] - pas`re
H������� ��� ��	����� )� �� ��� �������� $��%� !/4� 7� !&-� ��V�

	� ���"���V���������	�����"#����
!!#�/4� �//���

Pern` p`trat` mare

Dulap paturi
$���������	���������	�������	��	����� ���G�	��	��$���������!�"�7�:"�7�"#!�����
$�����������	������	%��//��������������	����������	������	����	��4�7�!:����
!!#,",�������	����� !/�/���
!!#,"/�������� "4,4���

Hus` paturi
O ������(����������������������(�	���	�
�������	���� �� �������*��� ���!4�����	��
=�	
�������	��	�� �����	������������	��
����	�����G� ������
����
!!#,-#�� "//���

Saltea 3 \n 1
'��(������������ ��������)� ������������������� ��	��������A�(��� �������� �������	�����
�����4#�7�4#�7�!:������ �����������	����!##�7�4#�7�,����� ��� �������	��������	��G������!##�
7�!##�7������
��##44� !,/���

S
Saltea 3 \n 1
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Mai multe produse

C`uta]i “Panouri separatoare”

www.omfal.ro

Panouri colorate
������ ���	����������������G��������	� ���	�����=$C��O�	�����
� ����������	�����7�����	�����$��%�,-�7�:,�4����
"�#,-!����� �	�� "!/���
"�#,-"���	��� "!/���
"�#,--���	������� "!/���
"�#,-��
������ "!/���

Complex manipulare Casa
���� ��� �������	�� (�	���� ��� �����	� ��� =$C�� A���	�� ������ ��*��� �� ���������
�(�	����?���A�(��� ����������� ���A7�������	������L����������	����������������	��
�����������7���������� ����������$��%�"���7�/#����
"�#,-,� :/4���

Panou flori
������ ���	����������������G��������	� ���	�����=$C��
O�	������ ����������	�����7�����	��������+�	��'�����	��
)�����	� ���� �� �������� (��� 	� ��� �� �� ��� ����	�� ��
��	��������	� �� �������	�������$��%�,&�7�&,����
"�#,"/� "�/���

Elemente de leg`tur` 
panouri
C7����������	������	���������/#�
	���������
���"�����
"�#,-4�A7�	�����/#�
	���� -4���
"�#,-:�A7�	�����!"#�
	���� -4���
"�#,-&�A7�	��������� -4���

Panou lalea
������ ���	����������������G��������	� ���	�����=$C��
O�	������ ����������	�����7�����	�����������������	�������
)��������	������� �������� (��� 	������ ���������	����
��	��������	� �� �������	������$��%�,&�7�&,����
"�#,-#� "�/���
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Vestiar metalic 2 compartimente
$��� ����������� ���� �������--�7��"�7�!&#������	����A���	�����	��
�����7 �������	������	�����	�
"�!#-���
	� :�/���

Vestiar metalic 8 compartimente 
@� ��	�����������,������	�������������A����	��������
���
��	�����	��������	���� ���������	�����)�������������
@�� ������*��������	� �������	�� ����������	�������$���
&:�7��,�7�!,"�����$��������	�����%�--�7��,�7�-/�,����
"�#/4#������ �	�� ,/4���
"�#/4!��
	� ,/4���
"�!#,-�
������ ,/4���
"�!#,����	��� ,/4���

Vestiar metalic 4 compartimente 
@� ��	������������������	�������������A����	�����������
��	�
����	��������	���� ���������	�����)�������������@�� ������*���
�����	� �������	�� ����������	�������$���&:�7��,�7�!,"�����$���
'����	�����%�--�7��,�7�,��:����
"�#/�,������ �	�� &-/���
"�#/�/��
	� &-/���
"�!#,!��
������ &-/���
"�!#,"����	��� &-/���

Dulap metalic
O ������ ������*��������	� �������	�� ����������	���������������������	�	��'����"����
 �����	������������������	��
��	�����	��������	���� ���������	�����)�������������
$���/#�7��#�7�!,4����
"�!#,4�� ,"#���

Vestiar metalic mic 4 compartimente
@�	 �������������������������� ��	�������������������������	�������
D	� ���#�&�����$���'����	�����%�-,�7��4�7�!-4�����$����� ��	%�
!4"�7��4�7�!-4����
"�!#,:����� �	�� !-4#���
"�!#,&�
	� !-4#���
"�!#,,�
������ !-4#���
"�!#,/���	��� !-4#���

Vestiar metalic mic 9 compartimente
@�	 ���������� ���������������� ��	�������������������������	�������D	� ���
#�&�����$���'����	�����%�--�7��4�7�-,�!�����$����� ��	%�!!��7��4�7�!-4����
"�!#/#����� �	�� !--4���
"�!#/!�
	� !--4���
"�!#/"�
������ !--4���
"�!#/-���	��� !--4���
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Dulap cabinet medical 4 u[i 
$����� ������� ���� �	������� ��� ��������	��� ���
	�i�	� �G� ������� "� ��� �������� ��� 
����	�
���  ����� �� "� ��� �(�	��	�� ��������� '�	����
�� ��	����� ���	������������������#�&������� ��
����*��������	� ������$���/#�7��#�7�!,4����
"�#/4-�� /!4���

Dulap cabinet medical sertare 
$����� ������� ���� ��� ��  �	��	�� ��	�
�	�������������������	������	�����$����4�
7�:"�7�!--����
"�#//��� !!!/���

Birou cabinet medical 
R	���������������������	�� �	��	��������������	���� ����	���
=� �� ��� =$C� ������� ����� 	�� ����� ��� (���� ��� �� 
	� ���
��� "�4� ���� O�������� ��� ����� ��� #�&� ��� ��� �� ��� �*���
�����	� ������$��%�!"#�7�&#�7�&4���
"�#/4��� /!4���

Pat cabinet medical
?������"� ������������	��	�
�������#�;�-#�
	������������	���������������� �����
�*��������	� �������������	��	�
�������$��%�!,4�"�7��44�7�4#����
"�!#&&� ,�/���

M`su]` cabinet medical
M������ ����	�� �������	��� ��  �)���	���
� �	��������	� �� �� ��)���������	� ��������
���� ������ ��	����O�)�������������	�i�	����
 ����������	������� ���������������	�������������
	�������� ��"���������G��$��%��"�4�7�,��7�&"����
"�!#&,� ,&/���

Paravan
'��	������������	;�������������*�������������������!�-�
7�!4:���������������	���� ���	����������$���!##��7�!/#����
"�!!!�� -�4���

Cuier tip pom
'��	� ��� �	�A�� 	������� �	
���� ������
"4� �� !4� ����� ��� 4� ��	�
��  � ���� ����	��
���	�����P�������!,4����������:#����
!!!":-� "&4���
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40
cm

46 
cm

52 
cm

58 
cm

Culori disponibile

Picioare \n`l]ime reglabil`

"�#!:4 	�.� � -//���
"�#!:: ���� �	� � -//���
"�#!:& ��	�� � -//���
"�#!:, 
����� � -//���

"�##-" 	�.� � �-/���
"�##-- ���� �	� � �-/���
"�##-� ��	�� � �-/���
"�##-4 
����� � �-/���
"�#/&! ��� �-4���

Mas` p`trat` 
$��%�&4�7�&4�7�"���� Mas` p`trat` color

$�������%�&4�7�&4�7�"����
������B�%��#���"��4"��4,����

"�#!&& 	�.� � �!/���
"�#!&, ���� �	� � �!/���
"�#!&/ ��	�� � �!/���
"�#!,# 
����� � �!/���

Mas` rotund`
$����	�������/#���V�"����
	� ���
������B�%��#���:��4"��4,����

"�##"� 	�.� � �44���
"�##"4 ���� �	� � �44���
"�##": ��	�� � �44���
"�##"& 
����� � �44���
"�#/&# ��� �44���

Mas` rotund` color
$����	�������/#���V�"����
	� ���
������B�%��#���:��4"��4,����

"�#:�/ 	�.� � �&4���
"�#:�: ���� �	� � �&4���
"�#:�& ��	�� � �&4���
"�#:�, 
����� � �&4���
"�#/&- ��� �&4���

Mas` trapezoidal` color
$��%������:#�7�:#�7�&#�7�!!#���V�"����
	� ���
������B�%��#���:��4"��4,����

"�#!:/ 	�.� � �!4���
"�#!&# ���� �	� � �!4���
"�#!&! ��	�� � �!4���
"�#!&" 
����� � �!4���

Mas` trapezoidal`
$��%������:#�7�:#�7�&#�7�!!#�����������B�%��#���:��4"��4,����

s` trapezoidal`s` trapezoidal`

Moderne, estetice [i foarte practice, mesele din aceast` gam` “cresc” odat` 
cu copiii. Pot fi folosite pentru mul]i ani datorit` sistemului de ajustare a 

\n`l]imii. Gam` variat` de forme [i culori. Din lemn masiv laminat.

Mai multe mese

C`uta]i “mese”

www.omfal.ro
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"�##", 	�.� � �:&���
"�##"/ ���� �	� � �:&���
"�##-# ��	�� � �:&���
"�##-! 
����� � �:&���
"�#/&" ��� �:&���

Mas` dreptunghiular` color
$�������%�&4�7�!"#�7�"�����������B�%��#���"��4"��4,����

"�#!,! 	�.� � :&/���
"�#!," ���� �	� � :&/���
"�#!,- ��	�� � :&/���
"�#!,� 
����� � :&/���

Mas` hexagonal`
<��
��� ����	%�&4����.�&#������� ����B�%��#���:��4"��4,�����
$���%�!�-����

h 64 cm h 71 cm
"�#:4& �4/��� "�#&!4 �&4��� 	�.� �
"�#:4� �4/��� "�#&!" �&4��� ���� �	� �
"�#:44 �4/��� "�#&!- �&4��� ��	�� �
"�#:4: �4/��� "�#&!� �&4��� 
����� �

Mas` ERGO rotund`
$����	������%�/#���

h 64 cm h 71 cm
"�#::4 �!/��� "�#&"- �-4��� 	�.� �
"�#::" �!/��� "�#&"# �-4��� ���� �	� �
"�#::- �!/��� "�#&"! �-4��� ��	�� �
"�#::� �!/��� "�#&"" �-4��� 
����� �

Mas` ERGO p`trat` 
$��%�&4�7�&4���

h 64 cm h 71 cm
"�#::! �&4��� "�#&!/ �,4��� 	�.� �
"�#:4, �&4��� "�#&!: �,4��� ���� �	� �
"�#:4/ �&4��� "�#&!& �,4��� ��	�� �
"�#::# �&4��� "�#&!, �,4��� 
����� �
"�#/&4 �&4��� "�#/&: �,4��� ���

Mas` ERGO rotund` color
$����	������%�/#���

"�#:4- 	�.� � &-/���
"�#:4# ���� �	� � &-/���
"�#:4! ��	�� � &-/���
"�#:4" 
����� � &-/���
"�#/&� ��� &-/���

Mas` hexagonal` color
<��
�������	%�&4������&#�������������%�
�#������:�����4"�����4,�����$��%�!�-����

h 64 cm h 71 cm
"�#::/ �-4��� "�#&"& ��/��� 	�.� �
"�#::: �-4��� "�#&"� ��/��� ���� �	� �
"�#::& �-4��� "�#&"4 ��/��� ��	�� �
"�#::, �-4��� "�#&": ��/��� 
����� �
"�#/&& �-4��� "�#/&, ��/��� ���

Mas` ERGO  
p`trat` color
$��%�&4�7�&4���

D����O�DL
Picioarele în form` trapezoidal`, cu 
\n`l]ime fix` de 64 sau 71 cm. ofer` 
meselor un aspect atractiv, compact 
[i elegant. Picioarele trapezoidale 
au o bun` aderen]` pe podea 
ceea ce ofer` stabilitate [i confort 
utilizatorilor. Material: picioare lemn 
masiv de fag. 

exagonal`

!�-���

Mas` ERGO dreptunghiular` 
$��%�&#�7�!"#���
h 64 cm h 71 cm
"�#:&- �44��� "�#&-! �:/��� 	�.� �
"�#:&# �44��� "�#&", �:/��� ���� �	� �
"�#:&! �44��� "�#&"/ �:/��� ��	�� �
"�#:&" �44��� "�#&-# �:/��� 
����� �

h 64 cm h 71 cm
"�#:&& �,4��� "�#&-4 �//��� 	�.� �
"�#:&� �,4��� "�#&-" �//��� ���� �	� �
"�#:&4 �,4��� "�#&-- �//��� ��	�� �
"�#:&: �,4��� "�#&-� �//��� 
����� �
"�#/&/ �,4��� "�#/,# �//��� ���

Mas` ERGO  
dreptunghiular` color
$��%�&#�7�!"#���

"�#!&- 	�.� � ��4���
"�#!&� ���� �	� � ��4���
"�#!&4 ��	�� � ��4���
"�#!&: 
����� � ��4���

Mas` dreptunghiular`
$��%�&4�7�!"#�7�"���� "�#

Ma
$��
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Mas` dreptunghiular`
��������� ��� (�
� �� �� �� ?J<�
����������$���/#�7�4#�7�4,����
"&#!##� --/���

Mas` dreptunghiular` cu picioare metalice reglabile
R������ � ��� 	������� ��� ?J<� ������� ��� "4� ���� ��� ���� &4� 7� !"-� ���� ���
�����	���(�
���������	����A���	�
����������������
"�!#&4�P������	�
�����%��:;4-;4/����� �44���
"�!#&:�P������	�
�����%�4/;:�;&!;&:����� �,4���

=� ���������	��
�����������	���

P��������:�����
$���:4�7�:4����

P�������4"�����
$���:4�7�:4���

P�������4,�����
$���:4�7�:4���

���� � !!#4!4 !!#4!/ !!#4"-
J��� �	�� � !!#4!: !!#4"# !!#4"�
@�	�� � !!#4!& !!#4"! !!#4"4
D������ � !!#4!, !!#4"" !!#4":

239 lei 239 lei 239 lei

=� ���������	��
��������	������

P��������:�����
$����/#����

P�������4"�����
$����/#����

P�������4,�����
$����/#���

���� � !!#4-! !!#4-4 !!#4-/
J��� �	�� � !!#4-" !!#4-: !!#4�#
@�	�� � !!#4-- !!#4-& !!#4�!
D������ � !!#4-� !!#4-, !!#4�"

295 lei 295 lei 295 lei

Mese cu picioare metalice
=� �� ��� ����� ��� ?J<� ������� ��� 
	� ���� ��� !,� ���� R������ � ��� 	����G�� ���
�����	���A� ������?@'�����	��������	
�����
	� �������"�����=� ���� ����
� �������������	��(�	��%����	������	�����
)���	���	���������)�7�
����������
���	��������%��#���:��4"���4,�������������	%�	��������� �	�����	��� ���
�������

=� ���������	��
��������

�	�����
)���	�

P��������:�����
$���!!4�7�:4���

P�������4"�����
$���!!4�7�:4���

P�������4,�����
$���!!4�7�:4���

���� � !!#4�& !!#44! !!#444
J��� �	�� � !!#4�, !!#44" !!#44:
@�	�� � !!#4�/ !!#44- !!#44&
D������ � !!#44# !!#44� !!#44,

275 lei 275 lei 275 lei

Mas` pliant` + scaun pliant
H��	������������������	����������
	�	��������������	���������",������	���	���� ���	��	��
���"������ ������������������������(�
��$���!,#�7�&:�7�&:����
!!!!�,��=� ��������� �4#���
!!!!�/���������������$������4�7��,�,�7�,"�4�����������B���.������:����� !&/���

Mai multe mese

C`uta]i “mese”

www.omfal.ro

287

 Mese din lemn  Mese



Pupitru individual reglabil
?���	�� �������� ��� �������� 	�
�������  ������ ���(�	����� �� 	��� ��� ���	��� ��*�� ����	��

	�������*��������	��������J�� ����	�����	�������������������������G������ ��������P������
���	� �����	��4/�;�&:������������%�:#�7�4#�����
	� �������%�!,����
"�#:&,�� ""4���
"�!#/4��
������� ""/����
"�!#/:����	��� ""/���

Pupitru dublu reglabil
?���	�������������������	�
������� ���������(�	�������	��� ���
���	��� ��*�� ����	�� 
	������ �*�� �� ����	�� ������ J�� ��� �	��
���	�������������������������G������ ��������P���������	� ��
���	��4/�;�&:������������%�!"#�7�4#�����
	� �������%�!,����
"�#:&/� --4���

Scaun reglabil
������ ��� �������� 	�
�������  ������ ���(�	����� �� 	��� ��� ���	��� ��*�� ����	��

	�������*��������	��������J�� ����	�����	������������������ ����	���������G��

Mai multe m`rimi

C`uta]i “mese”

www.omfal.ro

P���������	��-4�;�-,����� P���������	���-�;��:����

D	 � "�#:,# "�#:,!
D������ � "�!#/& "�!#/,
@�	�� � "�!#// "�!!##

165 lei 169 lei

Ag`]`toare
J
��������� ����	�� ����	����
	�
�����������������������
"�#,�/� !!���

T`vi]` pupitru
$����4�7�-��7�!"����
"�#,/,� -/���

=� ������������B���	�
������
�:�;&:����

���� � !!#&��
J��� �	�� � !!#&�4
@�	�� � !!#&�:
I�
	� � !!#&�&
D����� � !!#&�,
J	
��� � !!#&�/

325 lei

=� ���������������B���
	�
�������:�;&:����

���� � !!#&-,
J��� �	�� � !!#&-/
@�	�� � !!#&�#
I�
	� � !!#&�!
D����� � !!#&�"
J	
��� � !!#&�-

245 lei

��������B���	�
�����
�:�;&:����
� !!#&��

=� �� 	�
������ ��� ����� ���� &#� 7� 4#�
�������?J<�!,����������?@'�"�����
	��������	�������������	�����������
,� 7� "#� �� -#� 7� !4� ���� �*	�
� ����	��

)������� ������� ����	�� �	���G�	���
�����������
*	���	�

=� ��	�
������������������!-#�7�4#�����
���?J<�!,����������?@'�"����� 	����
����	���� ��� ������ 	������� ���� ,� 7� "#�
�� -#� 7� !4� ���� �*	�
� ����	�� 
)�������
������� ����	�� �	���G�	��� ������� ���
�
*	���	�

��� �� ( ��  �

Pupitru individual reglabil
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��
�����
 �����E

P�������
4/;:����

P�������
&!;&:���

���� � !!#&#" !!#&#,
J��� �	��� !!#&#- !!#&#/
@�	�� � !!#&#� !!#&!#
D������ � !!#&#4 !!#&!!
D	� � !!#&#: !!#&!"
I�
	�� � !!#&#& !!#&!-

225 lei 225 lei

��
�����E P��������
-,;�:���

���� � !!!":�
J��� �	�� � !!!":4
@�	�� � !!!"::
D������ � !!!":&
D	� � !!!":,

219 lei

��
�����
������MI;�

P�������
4/;&:���

���� � !!#&-"
J��� �	��� !!#&--
@�	�� � !!#&-�
I�
	�� � !!#&-4
D������ � !!#&-:
D	� � !!#&-&

385 lei

��
�����
 �����MI;�

P�������
4/;&:���

���� � !!#&":
J��� �	��� !!#&"&
@�	�� � !!#&",
I�
	�� � !!#&"/
D������ � !!#&-#
D	� � !!#&-!

289 lei

��
�����
������E

P�������
4/;:����

P�������
&!;&:���

���� � !!#&!� !!#&"#
J��� �	��� !!#&!4 !!#&"!
@�	�� � !!#&!: !!#&""
D������ � !!#&!& !!#&"-
D	� � !!#&!, !!#&"�
I�
	�� � !!#&!/ !!#&"4

269 lei 279 lei

Pupitre reglabile

Scaune reglabile 

?���	��	�
�����������������&#�7�4#��������?J<�!,����������?@'�"�����	��������	�������
����������������,�7�"#���-#�7�!4������	�A���������� ������������	������		��� �	����	��
�*	�
� ����	�� 
)������� ������� ����	�� �	���G�	��� ������� ��� �
*	���	�� �	������ ���
��� �������	���	����	����
*	�	�	��������G� ��	�����������

$�������G����������(�
��
	� ��%�,����� ����	�����������������
�����������-,�7�"#������-#�7�!4������$���	���(�	���������
�	� �����  ��� 
�����)�� �	�  ����	��� ���(�	����� � 
�	�� ��
������ ��	������ R���� ��� (�	��� ��� Z� �(�	��  ��������� 	�������
?���	���� ������)��������������������� �������	�����	�����
�
*	�	������������������ �����

P

���� � !!#&4/
J��� �	�� � !!#&:#
@�	�� � !!#&:!
I�
	� � !!#&:"
D����� � !!#&:-
J	
��� � !!#&:�

49 lei

Co[ule] metalic
'������� ������� ����	�� �� �� ���������
 ���������������	����� ��A7����� ���������
$����"�7�-#�:�7�,�"�����

Birou profesor
'�� �	��	����������?J<�����������$��%�!"#�7�:#�7�&&����
"�#,����.�������?J<������	��(�
� :!/���
"�#,�4��.���	�������?J<������	���� ������� :,4���
"�#,�:��.���	���?J<������	���� ������� :,4���
"�!#/���� ������� &4/���

Corp mobil cu sertare
$����� ��� 	��� ��� -�  �	��	�� ���
��������	�� ����	����� '�	����
� ���	����������?J<����������
��� �����	��� �� �����������
$���-��7��4�7�:#����
"�#/4&� �&4���

Birou profesor pentru calculator
O�)���� ��� ������ ����	�� �� ����	��� ������ ��� ��������	�� ��
�	A�������	�������	��'����	�������������	�������������	��
��������� ���������	������������������$���!"#�7�44�7�&:����
"�#/4:� �44���

Birou profesor cu col]uri rotunjite
�����������?J<���������
	� ��%�!,���������������(�
� �������	��	��'���������
����������� �	��	������������	����$���!"#�7�:#�7�&:����
!!!":/�(�
� 4,4���
!!!"&#��	B�	� 4,4���

l bil
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Mese plastic \n`l]ime reglabil`
=� �� �	�����
)���	�� ��� ��� ��� 	�� ������ ��� ����	��
	�
�������R������� ��� � ��������������	����������$��%�!""�
7�:"�����Z%��#;:#����
!""#:#��	���� -"4���
!""#:-������ �	�� -"4���
!""#:!����	��� -"4���
!""#:"��
������ -"4���

Banc` suprapozabil` din lemn 
C� �	�;<���	������ ��������������������P�������"4���%����������%�/#�7�"&���������
�7��	��	�%�//�7�",�4�7�4"���V���������-!���%����������%�/#�7�-#����������7��	��	�%�//�
7�-!�4�7�4:���V���������-4���%����������%�/#�7�--����������7��	��	�%�//�7�-��4�7�4:����
"&##�&�����	���������-!���� !,4���
"&##�,�����	���������-4���� !//���

Scaun suprapozabil din lemn
C� �	�;<���	������ ��������������������P�������":���%����������%�
"&�4�7�"&����������7��	��	�%�-:�4�7�",�4�7�4"���V���������-!���%�
���������%�"&�4�7�-#����������7��	��	�%�-:�4�7�-!�4�7�4:���V���������
-4���%����������%�-#�4�7�--����������7��	��	�%�-/�4�7�-��4�7�4:����

P������%�
-!���

P������%�
-4���

���� � "&##"# "&##"!
J��� �	�� � "&##"- "&##"�
@�	�� � "&##": "&##"&
?�	������ � "&##"/ "&##-#

145 lei 155 lei
I���	 "&##-" "&##--

135 lei 145 lei

aun suprapozabil din lemn

Scaun stivuibil plastic
H.��	���	�� ������� �� ���� ��
.� ���� A� �.�	� ��	�B���� .�
����(�������

P�������
":�����

P�������
-!����

P�������
-�����

P�������
-,����

���� � "�#4## "�#4#� "�#4#, !""�#4
J��� �	�� � "�#4#! "�#4#4 "�#4#/ !""�#:
@�	�� � "�#4#" "�#4#: "�#4!# !""�#&
D������ � "�#4#- "�#4#& "�#4!! !""�#,

39 lei 49 lei 55 lei 79 lei

�	������
���;�������	����
�����	����
*	�	�
������

���������G� �������
�#�;�:#���

�	�������
����������	����
	�� ������ ��	��

�����	�	����G���
����	�� 
�	�����
 ��	��

	������������
����	����	�������
������	����
��
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Scaune [i b`nci de lemnScaune



������J ������R ������' ������$ ������O ������C ������C
P���B����
"!���

P���B����
":���

P���B����
-!���

P���B����
-4���

P���B����
-,���

P���B����
�-���

P���B����
�:���

���� � !!#/,, !!#//: !!!##� !!!#!" !!!#!, !!!#"� !!!#-#
J��� �	�� � !!#/,/ !!#//& !!!##4 !!!#!- !!!#!/ !!!#"4 !!!#-!
@�	�� � !!#//# !!#//, !!!##: !!!#!� !!!#"# !!!#": !!!#-"
D����� � !!#//! !!#/// !!!##& !!!#!4 !!!#"! !!!#"& !!!#--
?�	������ � !!#//" !!!### !!!##, – – – !!!#-4
J�� !!#//- !!!##! !!!#!# – – – –
=�� � !!#//� !!!##" !!!##/ !!!#!: !!!#"" !!!#", !!!#-�
D	 � !!#//4 !!!##- !!!#!! !!!#!& !!!#"- !!!#"/ !!!#-:

75 lei 78 lei 79 lei 81 lei 99 lei 112 lei 132 lei

Scaune tradi]ionale foarte populare. Cadrul de metal garanteaz`
durabilitatea \ndelungat`. Cele 7 culori permit alegerea scaunelor

\n func]ie de culoarea meselor. U[or [i confortabil de p`strat,
scaunele se pot stivui. În`l]imea scaunului este m`surat` din

punctul de mijloc cel mai \nalt al p`r]ii de [ezut din fa]`. 
Recomand`m alegerea \n`l]imii scaunelor  

\n func]ie de \n`l]imea copiilor [i a meselor.

Scaun metalic p`trat
������ ��� �����G� ��� ����� ��� (�
� �:� ����
�� 	���� 	�������� ���	;��� �	�A�� �������
���	������"#7"#����������	�����������	����
 ��	��������(�	�����'������	������� ���
�	���G�����������������
*	���	��J�� ���
 ������  ����  �������� P������%� ":� ����
$��������%�",�"�7�":����

P���B����
-!���

P���B����
-4���

P���B����
-,���

P���B����
�-���

P���B����
�:���

���� � !!!#-& !!!#�" !!!#�: !!!#4" !!!#4,
J��� �	�� � !!!#-, !!#,&- !!!#�& !!!#4- !!!#4/
@�	�� � !!!#-/ !!!#�- !!!#�, !!!#4� !!!#:#
I�
	� � !!!#�# !!!#�� !!!#�/ !!!#44 !!!#:!
D����� � !!!#�! !!!#�4 !!!#4# !!!#4: !!!#:"
D	 � – – !!!#4! !!!#4& !!!#:-

95 lei 99 lei 105 lei 110 lei 115 lei

Taburet profesor
O ��������������	���	(��������	�����
 ������ C�	������ �� ������ �	�������
� 
�	*��������������������(�	�����
R���� ����	���� ���	������� ����)�
 ������� �� ������������ �� ���� ��
��������	���������	�����������	�����
����)� �������� ��	���	�����
������� ���(�������� ��� ��� ��� ���
������� �������� �� ������ ��� ��������
$����	�� -�� ���� �������� �#�4� 7�
44�4�����D	���������7���!!#�>
�
"�!!#!� -!4���
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Tabl` magnetic` verde
$��%�/#�7�!"#���
!""#:4� !�/���

Tabl` magnetic` pliabil` pentru cret`
$��%�!�##�7�#�,4�F�!�&#�F�#�,4���
-4###"� /,4���

Tabl` magnetic` pliabil` alb`
$��%�!�##�7�#�,4�F�!�&#�F�#�,4���
-4###�� !#-/���

Tabl` alb` mobil`
E�������
�������������� (���������	����	>�	��
�������!,#7!##�����$������������� ���	�%�!,#�
7�4,�7�!&4����
"�#//-� &�/���

Tabl` magnetic` verde
$��%�!"#�7�"##���
!""#:�� ",/���

Tabl` magnetic` alb`
!"#/#&�$���:#�7�/#���� //���
!"#/#,�$���/#�7�!"#���� !�/���
!""#::�$���!"#�7�"##���� ",/���

!"#���

/#���

,4���

!##���

!&#��� ,4��� ,4���

!##���

!&#��� ,4���

!"#���

"##���

{evalet metalic cu 3 p`r]i
C��	����	����������	����(��� ���A�����
���� ��� �� ��� �	� �� ��� ��� �	��� ���
A7�	���A��������������������
���������
��	�� �������� �	�� ����� �����	����
��� ��	>�	� ����	�������� ?��	���
��� �����	� �*	 ��� ��� ���� ����	���
  ����������	�����G� ��	������������
����	���� ����	�� ��)�	�� �� ��� ����
� ����������������*���A�� c������	�
��� ����������	������M������%�!"���)�	��
����	���� ����	�� ����	��� ��� ������
(��� ���*��������	�	���*��������7��	�	��
?���	���� ��� �� �	������� ��� ��� ���
���� �������	��� ��� ��	����� ���������
��� � �	������ ��� � �����	��� $���
:&�7�4,�7�!!:�����$��� ��	�(�������
������:#�4�7�:#�4����
4"##:!� ,�#���

Scaun birou
�������	
����������	��������	�
��G��������������
����������	��������b������� ��������	�����*���
��� 4#� ���� P������� ������� /,� ���� ������ :-� ����
��*�����F����
���4"�������������������������
:,####� ",&���

Scaun vizitator
b������� ����	��������	��� ��7����
��
	���  �	����	�� �������� (��	���
	�� ���������������������	������
������
	������� ���	�����!"#�>
�
:#!#",� //���

Scaun rotativ
C�	����	
��������(�	����� ���	����	(��������	�� ������O �������	����
������������������(��	���������� ��������������������������	���������
���4�	����P�������	�
���������	��-,�;�4#�������*������/������������
�4�������������� ����	����������
"�!!#"�
	� -,4���
"�!!#-���	������� -,4���

Scaun rotativ
	(��� ����	�  ���� O �� ����	��
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{evalet banner
?������ �� ������ ����� �	������	�
��	����� �	����� ��� ���������� �����	�
��	��� �����	����� ��������A� (��� ����*��
������	�	��*��������7��	�	��J	�� ���	��	�
����	����)�	�����������	���	�)*	���� ���
�	� ������������"������ ���� ����?�����A�
�	� �������� ����(�	�����
�	���$���m�����
���	������	������$��%�:#�7�/#�����
4�###4� �/���

{evalet dublu
$��������%�:4�7�:4���������B��%�!"!����
"�#!:!� �!/���

{evalet pentru 4 persoane
$��������%�!-#�7�:4���������B��%�!"!�����
"�#!:"� 4,/���

Suport pictur` din carton
$��%�--�7��4�4�7�//����
",###:� //���

Usc`tor mare picturi
����	�� ������� ��� 	��� ����	��
� ��	��� �	�����	�� "4� ��� ������
$����-�7�--�7�/#����
"�#:!�� "-4���

Usc`tor mic picturi
����	�� ������� ��� 	��� ����	��
� ��	��� �	�����	�� !&� ������ $���
�-�7�--�7�:4����
"�#:!4� !&4���

Suport mobil pentru pictur`
$��%�:"�4�7��"�7�:&����
"�#��#� -/4���

Tabl` cu suport
E�������������(������������	���� �������������
������
�����	�� ���������� ���������	>�	�����	�������������
��	�� �����������	
��� �	���������������	��� ��������
�� ��������	�����$��%�-,�7�:4�4����
!&#""4� ,/���

Orele de pictur` [i desen necesit` spa]iu, resurse [i facilit`]i corespunz`toare. Mesele obi[nuite nu sunt 
suficiente pentru copii s` \[i dea drumul spiritului creativ, ace[tia având nevoie de libertate de mi[care.

La fel de important` este [i aranjarea [i dispunerea materialelor. 
Pentru un atelier bine organizat, un mic artist are nevoie de mobilier pe m`sur`! 

{evalet cu 2 p`r]i
$��%�"##�7�&#�7�/4����
"�#!:�� !"�/���

Mai multe produse

C`uta]i “Mobilier pentru pictur`”

www.omfal.ro

Tabl` magnetic` cu suport
E����� ��
������ ��� ����� ��	��� ?�� �� ��	���
���������	����	>�	�����������������	������
	��
����	���	�����$���4&�7�44�7�!#!����
!&#-"-� !"/���
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Dulap cu ro]i 
$�����(������������	�������	������������ �����������	�i�	�
���Z$C�������-�"�����J��� �	����	��������������
��� ����
�*������ ���	����$���,#�7�&4�7��#����
"�!#-4� :#/���

{evalet plac` transparent`
����������G���� ���	�����	����� �����)�	� ��	��	�������
������	�� ���+��
���(������������������(������������������A�(��� ���	������������G������$���
,��7�4!�7�!!-�4����
"�!#-:� 4//���

{evalet din lemn cu 3 p`r]i
M������%� ������ ������ ������ ���
	�� ����	�� �	���� ��  ���	�� ����	��� �	�� ���	������ ��	�	�� ���� ����
�7��	�������(�	������	����� �	���������� �	 ���	���� �����	>�	�����	��������������������	�������
)*	��������� ��������� ��	�(���������	�7�����:#�7�:#�����'������	����������� ����	��� ����������
�	������	��E�����	������������A�������	���������	������������������ �������� ���$��:#�7�:#�7�!!:����
4"##:"� //#���

Cle[ti pentru desen, din plastic, culori asortate
!""-##��-#������:�4����� /���

Cle[ti pentru desen, din plastic, 
culori asortate
!""-#!��"#������!#�4����� "!���

{evalet  transparent dublu
?	�����������������������	����	�
�����������������"� ���	��	���	��
��:���������	��$���:#�7�!"#����
&"##""� :&/���

{evalet transparent triplu
?�����A�(��� �����-�����������������������	�������	�-���	������������
P�������G� ��������������	���	�����?	����������-� ���	��	� �:�������
��	��$���-#�7�!"#����
&"##"-� &//���

�	  � 	��	���� ��
��� ��	�  � �+�

294

{evaletMobil` pentru pictur`



Co[ gunoi 
'�������	���	�� ����$��	 ������	�
4/##"#�!#�<� !/���
4/##"!�!4�<� "����
4/##""�"4�<� -"����

Band` antialunecare 
autoadeziv`
?�	���� ��	��� ����	�� ��� ��	����� ������
 ��	�(������ ���� � ��� ���	��� ����	�� �����
��������L�	����"�4���7�4��������	�����
	��
&!##"#� -4���

Cutie Depozitare 
'��"��*��	����	����	��������)��	���������������
O�)����������	���
4/##!"��,�<��$��%�"#�4�7�!&�7�/�4���� !&���
4/##!���-!�<��$��%��:�7�-:�4�7�"4���� --���

Cutie depozitare 
transparent` 2 L
$��%�"#�4�7�!&�7�/�:����
4/###4� :���

Cutie depozitare 
transparent` 8 L
$��%�--�7�"4�7�!,�,����
4/###:� !4���

Cutie depozitare 
transparent` 13 L
$��%�-,�7�",�4�7�"!�4����
4/###&� !&���

Cutie depozitare 
transparent` 18 L
$��%��-�7�--�7�"!�-����
4/###,� ""���

Protec]ie pentru margini
J����	�� ��	
���� ��	�� 	��	������ �� �������	��
����	�� ���� ������	��� ��	����	�� 
��(�	��	� �� ����
�����	������?	��� ����;��7������	������	���������	�
���� �������$��%�!�-���
"�#��!� �-���

Co[ pentru hârtii
'���������!"���	��'����	��������	�
4/##-,� &���

Dul`pior cu 4 sertare
$��%�&��4�7�"/�4�7�-/�4����
4/##-&� &/���

Co[ depozitare
4/##-���$��%�""�4�7�!:�7�,�����
'����	��������	�� -���
4/##-4��$��%�"/�7�"#�4�7�/�4�����
'����	��������	�� ����
4/##-:��$��%�-:�7�"4�7�!!�����
'����	��������	�� 4���

Cutii depozitare mari
!""�#!��'���������"4���	��$��%��:�7�-"�7�":���� 4/���
!""�#"��'����������-���	��$��%�4��7�-/�7�-!���� :/���
!""�#-��'���������::���	��$��%�:!�7��4�7�-&���� !#/���
!""�#���'���������!##���	��$��%�&"�7�4"�7��"���� !�/���

Ap`r`tori pentru col]urile mesei
?���A��������� �����	������� � � ������G� �����������
�� �����	���������������������� �������������
&!##!-� !&���

Protec]ie pentru prinderea degetelor
L���������������	�� ��	�������	�� �����	�������	��	��
�����������������A��������������	������ ����	�����	�����
��	�7����� :� ������� ?	���G����� ����� �� (�	� �	�����
� c������*������ ����;���	������
�������$��%�!�"���
"�#��"� //���

: 4/ �
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VESEL~

Set vesel` din melamin`
���� ��� 4� �� �� ��� ��������� ���
�������(�	(�	������ ��!/�����(�	(�	��
���� ��"-�����(�	(�	����*����"#�����
�� �	���!�������������":#����,�7�:�4�
���� ?��� A�  ������� ��� &#� X'�� �����	���
	�� ������"##�����	���� ����	��
!!#,�#�	�[�� �&���
!!#,�!����� �	�� �&���
!!#,�"���	��� �&���
!!#,�-�
������ �&���
!!#,�����	������� �&���

Pahar plastic 200 ml
&�4�7�,�4��������	 ������	�
4/##--� !�&���

Farfurie plastic plat` 
24 cm
'����	�������"�����
4/##-#� -���

Farfurie plastic 
adânc` 23 cm
'����	�������"-����
4/##-!� "�4���

Bol plastic rotund
#�4�������	 ������	
4/##",� "���

Set tacâmuri
<�
�	�� �!:�"� ������ (�	������
�!:�,� ������ ����� �!&�,� ����� ��
��
�	��� �!-�/� ����� ��� �����
�	 ������C��	����������7�!,F!#�
!!!#,!� -/���

Can` plastic
"4#�����$��	 ������	
4/##-/� !�4���

Suport depozitare cu 40 buzunare
��������������� ��	�����������	�������� �����	�� ��	����������������	��
�������	���$���,!�7�!#4����
��##4"� !�4���

Suport depozitare cu 6 buzunare
��������������� ��	�����������	�������� �����	�� ��	����������������	��
�������	���$���4#�7�&#����
��##4!�� :&���

Suport depozitare cu 3 
buzunare
��������������� ��	�����������	�������� ����
�	�� ��	������ ������ ����	�� �������	��� $���
�#�7�!"#����
��##4#� :4���
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Copac
$��%�:!�4�7�!##����
!!#-#4� !,-���

Giraf`
$��%�4����7�!!#����
!!#-#,� ""4���

Crocodil
J������� ����	���� ��� =$C�� ��� ������ A� A7����
�����	�����O ����������	��7�����������	����� ���
�	��������������	������������	����������	���
���	�����A����������	��$��%�!#4�7�-&����
!!#:#,� !44���

Morcov
J������� ����	����� ����� ���
���	����	��� ��);�*���� �7�	���	���
���� ���� �� ����	� �� ��� ��������	���
���	����� A���� J	�� ����� ������ ���
�A���������$��%�,,�7��#���
e"�!!-"� !&4���

Floare cu oglind`
C���	�� ��� ���	���	� ��� ����	��� ��� �� ����	�� �� ���
��	���� �����	�  �� ��� (��� � ��� ������� �*�� ���
���������������*����� �	������7�	� ��(�����������
����7�	 ������H������	������������	���7�	��������
��
�������$���%�:&����
e"�!!-�� ":/���

Ma[in`
$��%�:#�7�&!����
!!#-#:� !,-���

Fluture
E���������=$C����������A�A7����
��� ��	����  ��� ����� ��� (�	�� �	��
�	�� ��	����� ��� ���7
�� �
����	�� �� �A��� ������� 
	����
���	;���������	������
$��%�"!�7�":�4����
!!#:#/� &/���

Giraf`
E���������=$C����������A�A7����
��� ��	����  ��� ����� ��� (�	�� �	��
�	�� ��	����� ��� ���7
�� �
����	�� �� �A��� ������� 
	����
���	;���������	������
$��%�"!�7�"4����
!!#:!#� &/���

Ciupercu]`
E���������=$C����������A�A7����
��� ��	����  ��� ����� ��� (�	�� �	��
�	�� ��	����� ��� ���7
�� �
����	�� �� �A��� ������� 
	����
���	;���������	������
$��%�"!�7�"&�4����
!!#:!!� &/���

Soare
E���������=$C����������A�A7����
��� ��	����  ��� ����� ��� (�	�� �	��
�	�� ��	����� ��� ���7
�� �
����	�� �� �A��� ������� 
	����
���	;���������	������
$��%�!/�4�7�",�4����
!!#:!"� &/���

Floare 
$��%�-/�7�:#����
!!#-#�� !4-���

Elefant
$��%�,&�7�&,����
!!#-#&� ""4���

T`bli]e identificare

Arici
J�����������	����������������	����	�����);
�*���� �7�	���	��� ���� ���� �� ����	� �� ���
��������	��� ���	����� A���� J	�� ����� ������
����A���������$��%�:"�7�4#����
e"�!!--� !,4���

Mai multe aplica]ii

C`uta]i “Aplica]ii decorative”

www.omfal.ro

Fluture
J������� ����	���� ��� =$C�� ��� ������ A� A7���� ���
��	�����O ����������	��7�����������	����� ����	�����
�� ��� ����	��� ����� ����	�� ��������	��� ���	�����
A����������	�$��%�:!�7�������
!!#:#&� !44���

tureture
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Mai multe aplica]ii

C`uta]i “Aplica]ii decorative”

www.omfal.ro

}estoas`
J������� ����	���� ��� =$C�� ����	�� �����	���
��� ��	����� JG���� ��*�� ��� ����	�	���  ����
�	����� �� ��� ���������	��� ���	�����
���������������	��$���:,�7�:#�,����
!!#:"-� "!/���

Veveri]`
J������� ����	���� ��� =$C�� ����	�� �����	��� ���
��	����� JG���� ��*�� ��� ����	�	���  ���� �	����� ��
��� ���������	��� ���	����� �������� �� �����	��
$�������	���,/�7�&:����������-,�7��/����
!!#:":� ",4���

Oglind`
L
����� ��� �����G� ��� ������ A�
����������� ��� ����	���� ���
=$C�����	����� �	G������G�����
���	�(���� � ��� � 
�	���� ��� ���
A���  ������ ����	�� �	����	���
 ��	
�	��$���!"#�7�,#����
!!#&:4� ��/���

Oglind` adeziv`
$���!4#�7�4,����
��##�-� ,/���

Leu
J�����������	�������=$C������	�������	���
��� ��	����� JG���� ��*�� ��� ����	�	���  ����
�	����� �� ��� ���������	��� ���	�����
���������������	��$���,/�7�&4�4���
!!#:"�� !,/���

Dragon
J������� ����	���� ��� =$C�� ����	�� �����	��� ���
��	����� JG���� ��*�� ��� ����	�	���  ���� �	����� ��
��� ���������	������	����� �������� �� �����	��
$���&4�7�/#����
e!!!#4,� "44���

Copac cu tub
J�����������	���������	� �������	������������
���� ���� �	��	� ��	��	 ��� �����	�� ����	�� ���
���������	����������� �����������������������
A7����������	�������*����� 	�������	�����$���
,&�4�7�!-"����
!!#:�"� 4!/�������4/���

{arpe
J������� ����	���� ��� =$C�� ����	�� �����	���
��� ��	����� JG���� ��*�� ��� ����	�	���  ����
�	����� �� ��� ���������	��� ���	�����
���������������	��$���!!-���7�-4���
!!#:"4� !�4���

Prin]es`
J������� ����	�������=$C������	�������	������
��	����� JG���� ��*�� ��� ����	�	���  ���� �	����� ��
������������	������	��������������������	��
$���&4�7�!�&���
!!#:"&� -//���

Panou Meniu
$���,-�7�4#����
"�!#-&� !"4���

Metru
L�  ��	�� ��	�� �� ��	�� ���������
�������� ����� ��� !4#� ���� ���
���� ��	�� M������� ����� �	A�� ���
������ ��	�� (��������� A7�	��� ���
��	�����$���-4�7�!##����
��##4:� ,-���
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Copac mare cu animale
'�����%� ��� ������ �!!&� 7� !&,� ����� !#� �������� &/� ��� (	������ "�� ���

)������� �	�����
-:##�-� //���

Copac mare cu frunze
'��������:/����(	������'������
)��
����
�
���$��%�!!:�,�7�!&4�-����
-:##�&� //���

Copac din fetru
�������� ������� ��� (��	�� ����	�� �� A�
������� ��� ����	�	��� ��� �� �� � ���	���
�����������	�	�(�	���	������������	��	��
��	 ������	������ ����������	 ������	����
��7�����%� �������������� +�	�  � (	����� ���
��
������ �������� ����$���!-��7�/#����
4!##�4� !//���

Copaci 4 anotimpuri
��������	��	�����*�����������������	�
��� ��������� ��� :-�4� ���� �� �������� ���
�������	������ �	������
-:##�"� /4���

Decor Cr`ciun
'�����%� R	��� '	����� ���	�7�� 4,��� 7� !"��4� �����
=���'	������4!�������� �	�
-:##�/� //���

Ilustra]ii de dimensiuni mari din carton utilizate pentru a crea spa]ii tematice
interesante, pentru a decora s`lile de clas`, spa]iile de joac` [i \n crearea de decoruri.

Mini decupaje
C�	��� ��������� ���
��	�����-:���������� ���
���)��������(�	���&�:�
7�&�:������M�� �	����(���;
��	 ������	����������A�
 �	����� M`r

-:##:/� "����
Frunz`
-:##&!� "����

Ornamente 
Cr`ciun
-:##&-� "����

Fulg de nea
-:##&"� "����

Dovleac
-:##&#� "����

Trenule]ul clasei
'��� �� ���� ����� (���
	�A��� ��� (�	� �	���� ����	� �	�� ��
������ � c��� �� ��	� ������
�� �*�� ���
���	������ ����	���������	�����G��������������������E	���������� �����������������	�����
����	�����7����������	����
���������*�������(�	� �	���	�� ��	������:�7�&������$��%�����������
;��!�7�-!�������
���;��#�7�"-����������������������4������	��	�����(�	��� ��	��!4��� ����!4�
��(�	�����!4��	 ���
e"�!!4-� "&/���
e"�!!4����
���;��������!4���	��	� &,���

Copacul celor 4 anotimpuri
M� �	�����������	�����	���������Q�J�� ���	��	��

����� ���
�����������	���������	���	����
����P���	�G��������� �� �	��
�����  ��� ���� ������ �� �	���  ���A��� ������������	����
�	�������A��G�(	��� ���� ���������� ���'��-"����(�	�������	��
A���	�� ��������� ��>��� ����������������	��	 ����������!",�
(�	�������",�7��-��������������;��*������������	��A���	��
�������������������������;�����!�"�7�"�!���
-&##!�� !"4���
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Covoare premium vinyl 

Covoare prelucrate termic

Rotund 2 m
"�!!#��
	� �,/���
"�!!#4���	��� �,/���
"�!!#4���	������� �,/���
"�!!#&���	����� �,/���

Dreptunghiular 2 x 3 m
"�!!#,�
	� &:4���
"�!!#/���	��� &:4���
"�!!!#���	������� &:4���
"�!!!!���	����� &:4���

Or`[el 2 x 3 m
��##4/� ,//���

Maxicolor 2 x 2 m
��##:#� 4//���

Covor alfabet englez`
H���	��� ����������	���;� ���������(�������������
��������	;�������� �	������
��������!##N�������m�������� ��	�(���������	���������� �����
$���"##�7�-##����
��##:!� �,4���

Covor alfabet colorat
$��� "##� 7� -##� ���� !##N� ���������  ��	�(�B�� �����	������� ���  ������ ����
����	���������������	��������	������(��������
��##:"� �//���

'����	����(��	������	����)����
��(	���Z���;�OE� ������	����	������������� �����	�������A�����������������
�	���C�	���� ������� �������	�� �����������(�	��	��
�����	���'���	����������;�����	���������	������	����	���	��	�����	���
�(�
���?�	������������� ��������������
*	�	������������������A�(��� ����)�	������

������	������������	�������	�� ������?�����A���������	����	�������������	���	���������������	��������� ��������	�� ����������	
����D	� ���!�-����

H��	������	�����������(�����Q�?�����A�������������������
������*��������	�	��*��������7��	�	��
A������(�����������?@'��(�	��i������E� ��������	�����OI&!�
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Covora[ patru anotimpuri
C
�	*��� ����� ���	�� �������	� � ��� ��� �G���	� �7�������
����	������������� �	�� �)���	�����	����������������	��������
��� ���������������$����!-#����
!!#�/:� !,/���

Covora[ copiii lumii
O7������� ����	�� ���	 �� G���	� �� ����	�� �� ����		���
�(�	����	� 	� �� ������� �� �(�	������	� ���	�� ��� ����� ��
�����	��	������� ������	��$���"�7�"���
!!#�&"� 4,/���

Covor rotund forme 
geometrice
M����� ����	�� ����A��	��� (�	����	�

�����	��� �� �� ����	��	�� !##N� ���
��������� ���  ��	�(���� �����	�������
�������7���� ������$����"##���
��##-&� -"/���

Covor peisaj
$���"##�7�-##�����!##N���������� ��	�(�B�������	���������� ������
��###"� �//���

ABC
$���"##�7�"##�����!##N���������� ��	�(�B��
�����	���������� �����
��###�� -"/���

{otron
$��� !##� 7� "##� ���� !##N� ���������
 ��	�(�B�������	���������� �����
��###4� !&&���

Covor cu numere, [erpi [i sc`ri
?����� �� (���	�� �� ������� ��� �������� �� G���	� ���
�G���	������ �������	��$��%�-##�7�"##�����
"�#:,4� ://���

Mai multe covora[e

C`uta]i “Covora[e”

www.omfal.ro

Zile - luni
$�������������� ��	�(���������	��������������7���� ������"�7�"���
��##!#� �-!4���

���(���%�0&�
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Covora[ emo]ii
?���
	������	��	����������7�	���������� ��	������������	������������� ������� �	������
������� �� �7�	��	��� ��	������ !##N� ��������� ���  ��	�(���� ������	������� ��� ����7� ���
 ������$���"##�7�"##����
��##-,� -"/���

Harta Lumii
$�� ��������� ���  ��	�(���� �����	������� ��� ����7� ���
 ������"�7�-���
��###,� �//���

Covora[ Ceas
H�� �	��� � ����� ����	�� �;� ������� ��� ��� ���	;��� ���� � �	������
��������!##N�������m�������� ��	�(���������	���������� ������
$���!##�7�!##����
��##4-� !#/���

Circuit ora[
$�������������� ��	�(���������	��������������7���� ������"�7�"���
��###&� -"/���

Hele[teu
$�������������� ��	�(���������	��������������7���� ������!���7�"���
��##!!� -"/���

Ferma
$�������������� ��	�(���������	��������������7���� ������"�7��"���
��##!"� -"/���

Zoo
��##"!�!-#�7�!/#���� ""/���
��##""�&#�7�!##���� ,/���

Twister
$���!##�7�"##�����!##N����m������ ��	�(�B��
�����	���������� ������"���	�	�
��###:� "-/���

Covoroa[e ultra soft
'���	������������������������
�	��� ��	�(�������+�����

�����m� ��	�� ��������(��	�����������������	�������
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Educa]ie fizicã



Set atractiv
C�	�������4�������������������G����	��	�����*�����	��B�������	��
�����	����� ���G��
��
240250 2355 lei

Set tunel
����������	�����������;�������.�������;�����	���
$��%�4#�7��#��4#�7�4#�7�4#�������������%��#����
240244 499 lei

Set Nova
�������!!���������������	����������	�����	����	��������.������	���������
���
240245 3445 lei

Men]inerea echilibrului
A-[i lua avânt
C`]`rare
Coborâre
Rostogolire

Ramp` curbat`
$��%�4#�7�!##�7�4#����
240240 425 lei

Ramp`
$��%�4#�7�!##�7�4#����
240239 425 lei

Scar`
$��%�4#�7�!##�7�4#����
240242 425 lei

Val
$��%�4#�7�!##�7�4#����
240241 425 lei

�����	��B�������	��

2355 lei

Seturi de cilindrii, triunghiuri, dreptunghiuri pentru exerci]ii, recomandate [i pentru 
copiii cu dizabilit`]i. Elementele pot fi  folosite pentru realizarea de trasee cu diverse 

grade de dificultate. Varietatea modulelor de diferite culori [i forme stimuleaz` 
creativitatea copiilor [i \i \ncurajeaz` s` transforme clasa \ntr-un spa]iu de vis prin 
construc]ia de castele, de locuri unde se pot ascunde. Modulele sunt realizate din 
spum` cu densitate mare [i sunt acoperite cu vinilin de 2,5 mm, rezistent la foc, 

durabil, u[or de cur`]at [i cu baz` antiderapant`.
|ndeplinesc normele CE

Set gimnastic` 3
'�����%� ����� wHl� ;� "� �����V� ���� ;� !� ������V�
 ������!,#�7�:#�7�!#����;�!��������
240449 1385 lei

#�7�:#�7�!#����;�!��������

m
�

,#

mnastic` 3
����� wHl� ;� "� �����V� ���� ;� !� ������V�
# 7 :# 7 !# �� ; ! ������

Set gimnastic` 4
'�����%� ����� w=l� "� ������� ����� wZl� "� �������
�*	���"������������	������������ ������-��������
�����wHl"�����B�� ��	������������	��������������
240573 4195 lei

Set gimnastic` 1
'�����%������wZl�;�"������V������w=l�;�"������V�����	��!"#����;�!�
������V��*	���!"#����;�!�������V� ������!,#�7�:#�7�4����;�!��������
240447 2395 lei

imnastic` 1
�% ���� wZl ; " �����V ���� w=l ; " �����V ����	� !

Deal
$��%�:#�7�&#�7��-����
240247 435 lei

Baz` cu cilindrii
'���	����-�
	� �%�!#��!4��"#�����
$�������%�:#�7�&#�7��#����
"�#"�:� 4/4���

Rampa
$��%�:#�7�&#�7��#����
240251 455 lei

Baz` cu atrac]ii
O��������� �	�� ��� ��	�� �� A
�	�
��� ����	���� ��� ��7��	� �(�	��� .�
 �������$��%�:#�7��:#�7��#����
240249 399 lei

Set: baz` + bârne
$��������:#�7�&#�7��#�����
"��*	���"#�7�"#�7�:#����
240248 549 lei
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Set gimnastic` 5
'�����%�	�������	��;!�����������������;"�������������wZl�;�"������������
;�!��������� ������;�"�������
240571 2899 lei

Set gimnastic` 8
'�����%�	�������	��;!��������� ������;�"�����������������"������������	��
;�!���������	�����;�"�������
"�#4&"� ":/4���

Set gimnastic` 2
'�����%�����	����7�;�!�������V��������	��;�!�������V� ������!,#�7�:#�7�!#����
;�!��������
240448 825 lei

Ciuperc` pentru echilibru
$��������	��%�!"#�����$�������	�-#����������!"#����
240451 1225 lei

Set construc]ie din burete
!#�����������$��%�!"#�7�&4�7�-#����
240444 1259 lei

Megabloc
!/� ��������� ��� ���	 �� (�	��� ��� ��	��  �� ���� ��� �	�� �� ������ �� ���  �� ���� (���� �7�	�B� ���
	�����	�	���$��%�/#�7�-#�����-#�7�-#�����
	� ��%�:#����
240237 2595 lei

Bârn` pentru echilibru
?	����������� ��	�(���������	��������$���!"#�7�4#�7�!-�4����
240981 335 lei

Set din spum` cu scar` [i ramp`
'�����%�"�����R����H�����*	���!"#������� ��	�����	��������� ���������&�����
	� ���
"�!#4:�� "!/4���

Set din spum` cu scar` [i ramp`S
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Roat` mare
$����	��!"#�����������	��:#�����
240277 899 lei

Cilindru scurt
?����� A� (��� �� .� ���  �������
<��
���-#����������	��-#����
"�#":&� !#4���

Pod
$��%� !"#� 7� :#� 7� -#� ���� '�������� ���
"�#"4&�.�"�#":#�
240271 515 lei

Baz` mic`
$��%�:#�7�-#�7�-#�����'���������
���"�#":/�.�"�#"::�
240259 185 lei

Cilindru maxi
<��
���:#����������	��:#����
"�#":,� �"4���

Roat`
$���:#�7�-#�7�-#�����
'������������"�#":/�
"�#"&:� -!4���

Cub
$��%�-#�7�-#�7�-#�����'�������
���"�#":#��"�#"4��.�"�#"4&�
240258 109 lei

Bârn` 90
$��%�/#�7�-#�7�-#�����'��������
���"�#":#��"�#"4��.�"�#"4&�
240253 217 lei

Bârn` mic`
$��%�"#�7�"#�7�:#����
"�#"4:� !#/���

Cilindru 10 cm
<��
���:#����������	��!#����
"�#":�� �&/���

Cilindru 15 cm
<��
���:#����������	��!4����
"�#":-� ,/���

Mini cilindru
<��
��� :#� ���� �����	�� !4� ����
������������ ����������	��
"�#":4� !!-���

Cilindru 20 cm
<��
���:#����������	��"#����
"�#":"� !"4���

Cilindru
<��
���!"#����������	��-#�����
'�������� ��� "�#"4��� "�#"4&� .�
"�#"&:�
"�#":/� "/-���

Cilindru mediu
<��
��� /#� ���� �����	�� -#� ����
'�����������"�#"4��.�"�#"4&�
"�#"::� "-4���

Saltea
?����� A� (��� ��� .�  ���	��� ����	��
�7�	�B��$��%�:#�7�!,#�7�!#����
240273 339 lei

Bârn`
$��%� !"#� 7� -#� 7� -#� ���� '��������� ���
"�#"4���"�#"4&�.�"�#":#�
240252 279 lei

Pant` mic`
$��%�:#�7�:#�7�-#����
"�#":!� "-4���

Ramp`
$��%�/#�7�:#�7�:#����
240274 549 lei

Scar`
$��%�/#�7�:#�7�:#����
240275 549 lei

Baza “M”
$��%�:#�7�:#�7�-#�����'��������
���"�#"4"��"�#":/�.�"�#"::�
240254 289 lei

Baza “H”
$��%�:#�7�:#�7�-#�����'��������
���"�#"4"��"�#":/�.�"�#"::�
240257 283 lei

Baza “U”
$��%�:#�7�:#�7�-#�����
'������������"�#"4"�
"�#":#� "//���
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Saltea mic`
$���:#�7�!"#�7�&����
110793 199 lei

Saltea gimnastic` pliant`
$��%�!44�7�:"�7�"����
110143 189 lei

Balansoar pepene multifunc]ional
L�(������������������������	����� ������� �������
��� ?@'�� ��� ������ A� (��� ��� ��� ����� ��	� ��� ���	��
�������	�����������������������	������������� �����
 ������� ���������������������$���&#�7�":�7�4"�����
P�������������-#����
241057 329 lei

Saltea pliant`
$��%�!,#�7�:#�7�4����
240282 359 lei

”Par`” pentru exerci]ii
H������ ��� 
	������� �����	�� ��� ��� ����	��� ��	����� ���	� ���
��	��������(�	�����	���������	�����(�	����������*�������	�����
����	�����	����7�	����	�������	����	���$��%�!##�7��/����
240452 275 lei

Saltea sub]ire
$��%�"##�7�,#�7�!#����
240281 475 lei

l l

Par`” pentru exerci]ii

430000 J��� �	�F���� 155 lei 430001 Verde/Galben 155 lei

Protec]ie pentru podea
������� ���������� ����	�� ��)��	���  ����	� ���  ��	���
C��	����������������� 
�	������������	������	�������
���  ������ (�	�� i������ I�� ��	���� ��	�
��	���
���	������	��� �	����	���������	� ���) ����� ��	���
������� (�	���  ������� ����	��� ��� ��� �� ��������� ��
����������	����J������	��(�	���(���;��	 ���=�	
����
��	����������	����	(��������	�������	��$�	�����-4#�;�
�##���� �	����������;�/#��������(�	��OI�!!&&��$��%�
!##�7�!##�7�"����

Balansoar melc
$��%�&#�7�-#�7�4�����
!!#":&� ",/���

Balansoar ma[in`
O������� ���  ����� ����	�� G����� �� ���	����	���
����	��	��$���,&�7��,�7�":����
240983 389 lei

Saltea exerci]ii gimnastic`
������� 	�� ����� �� ���	� ��� ��	������ '�� ������
����	�� �� ������ A� �
������� !##� N� �����������
$��%�!�#�7�4#�7�!����
520029 59 lei
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Piscina cu bile este un spa]iu de joac` agreat de to]i copiii. Piscina are 
dimensiuni mici pentru a \nc`pea \n camere cu spa]iu limitat. Aplica]iile 
colorate \ncurajeaz` activit`]ile copiilor [i sunt un decor interesant 

pentru orice camer`. Livrat` nemontat`, cu instruc]iuni de asamblare.

OFERT~
SPECIAL~

Pre] special bile la
achizi]ionarea

\mpreun` cu piscina
Pre]: 285 Lei

OFERT~
SPECIAL~

    1 Piscin` 110453/4/5
+ 2 Saci cu bile 100105   
Economie = 48 Lei

Piscin` pentru bile Flori Curcubeu
$��%� !"#� 7� !##� ���� �������� -:� ���� ������ ��� ������� �������� ""#� ����
��������� ��	����������"�#�����
110455 2249 lei

Piscin` de col]
$��� ���%�"�7�"������
�����%�!4,������������%�:#�����'���������
-###��������&�����Z� ��� ����� ������(������������?@'�	�� ������
W111052 2450 lei

Piscin` pentru bile Soare
$��%�!�#�7�!�#������������%�,#����
110453 1789 lei

Piscin` pentru bile roscu]a
$��%�!�#�7�!�#������������%�,#����
110454 1789 lei

Scar` cu tobogan
?�	(���� ��������� ����	�� � ������ ��� ����� $��%�
"!#�7�,&�4�7�:#����
!!#":-� !:&4���

Piscin` pentru bile
$��%�!4#�7�!4#�7�:#�����
I���	������������%�!###�
110259 1750 lei

Piscin` pentru bile
$��%�"##�7�"##�7�:#����
I���	������������%�"###�
!!#":#� "",/���

Piscin` pentru
$��%�"##�7�-##�7�:#����
I���	������������%�"4##�
!!#":!� "4/4���

Piscin` pentru bile
$��%�-##�7�-##�7�:#����
I���	�������������%�-###�
!!#":"� -!,4���

Bile
4##�������������� �������.��.��	��
���������	�� �	������$����	�%�&����
100105 298 lei

	����)����$�{

Marginile drepte [i \n`l]imea acestora garanteaz` 
o bun` stabilitate. Demontabil` pentru a o cur`]a, 
transporta [i depozita cu u[urin]`.
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Set atrac]ii cre[`
�������/���������%���������	�����:#�7�:#�7�"#�������� ���������������#�
7� �#� ���� �� �� (�	��%� ����	�� �	������ 	������ ����� �:#� 7� �#� 7� "#� �����
��� ���� ��� ��������� ����	� ���� ���  ����� ��� ������� ��� �����
�����	����������	�����	������ 
�	����?@'��?�����A����A
�	��� ���
�������������	��
240854 1285 lei

Piscin` pentru bile de col]
C�	��������-���������%�!447-#�;�44�����D	� ������	������!4�����$��� ����������
!���7�!�������
240905 1999 lei

Piscin` oval` cre[`
? ��������	��������� �����
	�� �������	����
�������	�����	������ 
�	����?@'��(�	��������
�	�� ��	�� ��	��  �� ��������� ���	�� ���� ��� @���	��
����	����A������	�����	�� ��	����������������
$���!:#�7�!"#�7��#�����
	� �����	���!4�����
240855 1845 lei

Piscin` rotund` cre[`
? ���� ����	�� ���� ���  ����� 
	�� ��
�����	��� � ��� ����	��� ��	���� ��  
�	�
��� ?@'�� (�	����� ��� �	�� ��	�� ��	��  ��
������������	���������@���	������	����A���
���	� ��� �	�� ��	���� �� ���������� $����
!4#�7��#�����
	� �����	���!4������
"�#,4:� !,/4���

220 cm

155 cm

30
 c

m

55
 c

m
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Set psihomotricitate
'��B���,���	����������.�!"�����������������	��	����
-4����.�����	��	����:#�����!:��G�����-4����.�,��G�����
&#�����"���������������	���	���!#� �����B����
	�������
:��*��B��.�:������
120234 1245 lei

Set motricitate
'�����%�!#��G������%�&#����V�:���	��	������%�4#����V�:�����	V�"��������
"�#"/:� -//���
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Plac` balans
C��	������������	������ ����������������� �����������
��� ������������	��������	����*���������� ����)��	�����
�������D	������������� �	��� ���	� �	�����������	����
��	���� �����	� ���  ��  �� ��)��	���� ��� ������ ���
 
�	������$���&-�7�!"�7�:�����D	���������7���4#�>
�
":##-#� -"/���

Baz` rotund`
����	�� ��� ��� ��� ��� ��	
�� ��� �������
�����	������� $��� "&� 7� !#� ���� D	�������
��7���!##�>
�
":##-:� 44���

Plac` cu sfoar`
J� ������ ����	�� ��)��	�� ���(��������
��� ����	��� ��� ��� �	���� ��� ������ �(��	��
� ��� ���(��������� ��� ����� ��� ����� ��
��� �	*�
�	���$���&"�7�!"�7�/�����D	�������
��7���4#�>
�
":##-"� -//���

Plac` rotunjit`
H������������� ��	�(������	��������������
A���������������������	��!#� �"�����������
(�����������	�G��������	��$���&-�7�!-�7�:�
����D	���������7���!##�>
�
":##-�� //���

Baz` rotund` \nalt`
����	�� ������ ��� ��� ��� ��� ��	
�� ���
������� �����	������� $��� �#� 7� "�� ����
D	���������7���!##�>
�
":##-&� !!4���

Cercuri
�������-���	��	�����	�������(������������	;�������	�����	�
��	�����������A�	�����$���%�-#�����-4�����:4����
":##�#��-#���� :&���
":##�!��-4���� ,/���
":##�"��:4���� !#4���

Disc echilibru
$ ������� ������	��� ����������������	������� �����
 ����� �� ��)��	��� �	��	������� ��� �����	�� � J�� ���
� ���(�	��������������	�������� �����	�������������
G�	��������������	�����������
	� ���+�7����$���""�7�
!-�����D	����������7���&4�>
�
":##-4� !,4���

Conuri
�������:�����	�����(����������������� ������	��
����A�(��� �������	��������	�������������J	��
����� 
�����
�������:�����	����$���"!�7�"/�����
$����	A����"4�������
":##-,� !/4���

Piese de legatur`
���� ��� "� ��	��)� ��� ������ ��� ��� ���� �����
����	�� �����	��� �� �������	� ��	����� �� F�  ���
�	��������$���:�4�7���7����
":##�-� "&���

i

Traseu echilibru avansat
J� ������ ����	�� � ��)��	�� ���	� ���� �� �	�������	�� O���������� ���� A�
��������� ��� ������	���� ����	�� ���� ��� (��� �;��� ��
����� ����	�� ��
���A
�	�� �������� �	� ��� ��� ��)��	��� D	����� ��� �A�������� ������ A� ��	���
����	�� ��  �� ���	�� �����	��	� ��� ��������	�� ���� �����	� �� ������ A� ��� �	���
�������������	� �����	��!#���"�����;����(����������*�������	�G��� �������Q�
":##"&� "�/4���

Plac` basculant`
� ���� ����	�� ��)��	��� ���(�������� ��� ����	���
��� ��� ���  ������ �����	�  �� ��� �	�� (�	�� ����	�����

	�������� ��� ��� ��� ���	� ��� ������ ��� ���� ��� ��	
��
$���&"�7�!-�7�!!�����D	����������7���4#�>
��
":##--� "!/���

Be]e
���� ��� :� ����� ��	������� (��	����� ���
��� ������ �����������������������)��������
����	�	����G������A���	������������	���� ��
�����	��	����$���!##�7�"�4����
":##-/� !�/���

e]e

Plac` dreapt`
�������-������� ���(����������������	������ ���
����	�� ��� ��	�� ��� ������ $��� &"� 7� !-� 7� -� ����
D	���������7���!##�>
�
":##-!� -:4���
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Traseu echilibru semisferic
'������!"���	������	�������!"��	������������A�(��� �������	�����	���
�	� ��������)��	��������7���A����	����������� ��	�(�������;�������	���
$����� ��-!�7�!"�7�:����
282002 445 lei

Kit motricitate 
'�����%�4������	�������������������	A������"4���������	��	��!�����������
:#������!�����������:4������"�����������4#�������!"��G������!!#������"�
����	�(�	���	A�����������-#�������:�������
","###� ://���

Tunel cu arcuri
'�����%����	��	���,������	�������������� �����	��
282001 389 lei

Traseu pentru echilibru
'�����%� 4� ����� ��� ������ :�  ���	�� ��� ��
���	�� ��� �������	� ��� ���� �	��� ��� �	� ���
�	�(�	�������$��%�������!##�7�/�7�"������ ���	�������
���	��!,�7�!��7�4����
e"�!!!!� -:/���

Traseu echilibru
O���������� ����+�7������ ���	������	�������������������(�	���
���������� ������������ �	������� �	� ����	������)��	���$��
��� ��� 	�� ����� ��� ��	
�� ���;�������	��� ����������� ���� A�
 ����������	���� �	�	������	���:����������-4�4�7�!!�4�7���4�����
!���������!4�4�7�,�4�7���4�����
":##!4� "�/���

T hilib

Traseu echilibru tactil
�������!"��� �������� ������� �	��������������������'������-���������"��
�����-���������!#�����-�� ��	����������:��������������C���	��������������������
�������(�	������	��������A����������	���������	����� ���������*���(��� � ��
�����������(�	���������������J������ ������	����������	��� �	�������	�����	��
������	�G����� �����	��������������������(�	����	� �	����	���������D	�������
��7���!##�>
�
":##��� !"/4���
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Pietre de râu
�������:�(�	��������� ���-���	���-�����	�� �������������	�.��
����;��������	��������	������������	
��� �	�����	
�����'�������	��
����	�����A��	��G��������	��G���	������)��	���$����� �����%�
"��4�7�"��4�7��������� ����	��-:�7�-:�7�,�4����
!###:-� "!/���

Frunze
���� ��� :� (	����� ����	����� 	��������� ��� ��� ��� ������
���  ��	�(���� ����������	��� ?��� A� �	��G���� ��� �(�	���
�������� ����	�� �� ��������� ��������� ����	� 
	� �	���
$���(	����%�":�7�!,�&������
	� ���4����
123017 119 lei

Pas mic
J� ������ ��� ����� ��� :� ��������� ��� ��� ��� ��	�� ��
���� ���	�� ���� �	��
(	*�
)���� ���B��������A�����.�	�B�����A����������	��	�����	����	� ����	����
��)��	���?	���.�������
	���� ��������������o��B�	�������;���	���	���(�	����
��������	��B���$��%�4#�7�!#�7�!#�����$ ���B����7������	��"���������%�-#����
120518 239 lei

Pas mare
?���	��������B������)��	����� ���������:���������������� �����	����
�������	��
�����	��(	*�
)���� ���B��������A�����.�	�B�����A�������o��B�	������;��	���	��
�(�	������������	��B���?� �����	 ������A�������������	��������B�����	����	��.�
��� �	��	���$���%�-#�7�!"�4�����$ ���B����7������	��"���������%��-����
120519 215 lei

Traseu p`dure
�������������	����������	�����������	�����	�
	� �	���'�����%�:�����	�
����-������(�	��%�
-!�4�7�!"�4�����F�",�7�!!�����F�""�4�7�!#������,�	���	�wMl�����,�7�!-�4�7�:�4������"�	���	�wgl����
�&�4�7��#�4�7�:�4�������:�(	��������":�7�!,�&�7�#�4�������	�������"�
���������7�����
123018 1199 lei

Discuri tactile
$ ��	��������������	�������4���7��	��(�	����C���	����7��	����������7 ������� ������	����	��
 ���������� ���.�������� �������	�� ��B�������*����?���A�	���������(�	������	����������B�
������������(���B������*	 ���.�����������������	���������A���	��������������G���	� ��������
	������.��	������7��	��	�����G���	��������	�������)������	B��$���7�����������	����� ��
���	��� �����7��	�����
�B������)��B�*���� ��	����������*���.��	��G*���;�������������	����
���*����C��	���������������� ������������������
�	��.�(��	���	�� ������
":##!/� -�4���

Stânci cresc`toare
'���k����l�����(�	������������	������	�� �	��������� �� �	���������������������
$������������������������	������� ����� ��������������;�(����	����������������
C���	���� ��� ����	���������������	
���������������	�� ��� �������� ����������
��  ���	���G�������������'�����������	��	�  ���� (������� c��� ���*��  �����  ��������
	� ��	����"� �*���-,�7�-&�7�,�4������"� �*����!�7��!�7�!&���������������-�7��-�7�":�����
D	����������7���!##�>
�
":##�4� �,4���

Set complet discuri tactile
!#���	��)����� ��	������������	���������� ��������������������	������
������
�	�������*�����*�����������	�����J�� ���� �������(������������
������� ������������� ������
�	������ �	����	� ��������(�	����A���	��� ��
��*�������	��(�	����JG����������������������	�������	����	���������	��
$���!!���"&����
":##�:� :-4���
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Picioroange
-���	��)�������	���
�������� �����.��	��
.� ����������	���7�	 �	�����)��	�����$��%�
!-�7�!"�����<��
��� (��	�%�:#����
120520 59 lei

Semisfer` gonflabil` pentru echilibru
?	������������� ��	�(������	��������	������������������
��+������������
������ ����	�� �7�	���	��� ����	������ ����	� �� ����		��� ����)��	� ���

�����������	������	���� ���	��	������	������?	� �������	����������
A��G� ������ ��	��������������A���������!��������
":##",� !,/���

Pâlnie pentru echilibru
C��� �;������	������� ����	;����	������������	��	��	� ��	� ����)�	�����	������� �	��
���	�(�
���$�����������	����	���A�����������	� ���������� �� G������������������
��� ���	�� ��������*������	�����	�	��*�����7��	�	������	������� ���"�������
":##"/� ":/���

Picioroange semisfere
$� 
��������(�����������	�� ������������
����	��	� ��� ��	 � ���� �����	�� �7�	 *���
��)��	����$���!4�7�&�����=�7��!##�>
�
":##"���1 set� :&���

Semisfere echilibru
?��� A� (��� ��� A�� ��� ��	���� 	�������  ��� ���� �	�������
�7�	 *�����)��	����$������������;�������	���������������
A���
	������������������ �������	����*������!##�>
������
���:��$��%�!4�7�&������
":##!&� !:/���

Picioroange senzoriale
$��� (�	��!-������*��	��&����� (��	��,#�����
240859 75 lei

Disc senzorial
$���%�-"�����'����	��������	��
240453 59 lei

Covora[ plastic tactil
'��� ��� ���	������� ���	������� 
	� �	�� ��
�7�	 �������	 ��������)��	�������� ������	���
	������� ��� ��� ��� 	�� ������ �	������� ���
�������� ����	�� �� A7�	�� ��� ������ !� ��������
D	���������7���!##�>
�
122422 119 leiSki de var`

J��	�������(�����������	�������������� �	�����
����������	������������	����$������������ ��
�������������;�������	����	���	���G�������������
�������*��� ����(��� ���������	�	��$���,,������
":##!,� !-/���
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Reflex
H��G����7�����������G���������������	�����������	�����	���������	����	���
P���	����	*��������	�������	� ����
�������?	���� �)��	��������)��	���
G��������	� ����� �������������� �)���	���$��%�-��7�"!�7���4�����
120975 79 lei

Rolerboard
H��������������� �� ����������)��	�������	����	������
��������
 ������ (��� ���*���*���� �*�� ������	��������	���	���� �	������
� �������������A��	� � ������� ��$��%�-#�7��#����
240457 110 lei

Plac` pentru echilibru cu bil`
L� ������ ��� ����� ��� �G���	��� ��	���
�	����� ������� ���� ��� ����� ��� �� ����
JG��������7�	����������)��	��
$��%�&#�7�"#�7�/����
"�#�4:� !"/���

Balansoar
H�� ����� ��	�  ����� .� ���	� ��� (��� ��� �����
����	�� ��������	���  �B���� ��� ��)��	���
$��%�4"�7�!-�7�/�4�����
	���������7��!"#�>
�
110133 85 lei

Plac` echilibru
=���	������	���������)��	��V������-�����������������	�����	��	�����������
�	�����	���(��� �������	�����O�)��	�����	����	�����	�A��7�	 ���� ��������
$�����	�7���4�7�-#�7�:����
210125 135 lei

Parcurs pentru bile
'�������	� ��� ��������������	�����	���	�������)��	��	�(�����������	����������	���
���	����	���);�*����R����� ����������� ��A�� �+*����A������ ����������
����A��
�	���������	����	� ���������	���������������)��	���C�	��� ����	�����	������	���
�������������	����������������������+�7����������
�����	��'��������������������
(���������",7"47���������"������	��������������
890005 195 lei

Plac` echilibru labirint
M������ ����	�� ���	���	���
��)��	�����<��	��������������
������  ����� ��	� �	�
���� (����
���G����� ��A����������	�����	��
$��� 4��7��#�7�:� ����D	�������
��7���:#�>
�
890004 219 lei

Set echilibru 3 discuri
?����� ������ ����	�� �7�	 �	���  ������ ��� �7�)��	�V�
������ A� ���������� ��*�� ��� �G���	��� �*���	�  ��� ��
����	���	�����	����(�������� �� ��	���� �����;�����
���
�������� '���� ����� � ��	� ���	 �)������� ���� A�
����
��������	������������ �	��������	�����	���$����
�,����D	���������7��:#�>
�
890003 295 lei

Plac` pentru mers [i echilibru - Ra]`
'��� ��������
��������	����	������-:#p������ ��	�(����
�������  ���  �� ���� ������ ��� �� 	����� O ��� �� ������
����	�� ��)��	�� 	��� ���� ��� ��� �� 
��  ������
	�������� ���	;��  �
�	�� �������� ��	��  ���	��� ��

	������� ��� �*��� ��� /#� >
�� $��� :#� 7� !"�&� 7� /� ����
'����	���� �����	�����
,:##!:� &/���
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Ren gonflabil pentru c`l`rit
$��%�-#�7�:#�7�44�����P������������%�-#����
240575 99 lei

Hipopotam gonflabil pentru 
c`l`rit
$��%�"#74�7-4������������������%�""����
240997 81 lei

Piatr` echilibru arici
��� (�	��  ����	���� ��� �	���������
����	�� �����	��� ������������������	��
�7�	 �	�����)��	�����$����"4����
240985 59 lei

Mânu]e senzoriale
L� ��	��)�� ��� ���	����� ��� ��+���	� ��� ��� ��� ����	��
 �����	����(�	����	���	��������	���������G�������	�����	���
 �	� ���� �� ��7������ M������ ����	��  �����	��� �	�������
 *�
����������������������	
���	����	���$���!&����
"�#/,:� "!���Conuri alb-ro[u

Set cu 4 conuri pentru semnalizarea 
�	� ����	��$���"-����
800010 30 lei

T`lpi senzoriale
E���� ����	���������+���	������� ������� ����(��� ���
��� ��	���� ����	��  �����	��� 	������	��	� ��	����  ���
����	��	�����	��� �	� �����L���	��)�������"#����
240897 20 lei

Pietre senzoriale
$ ��	��	����	������	��������� ����	��������	�����7�	 ��
��)��	��� �� ����	�������������  ����� ������ ��� ����	���	����
�������������	��(�	����$��%�,�7�!:����
!!#:!�� !"4���

i senzoriale
���	��� � ��

Benti]` de pus pe ochi
M������ ����	�� �����		��� ��)��	� ��� ���	 ��
G���	� �� ��������� C��	����� ��� ��������
�����	��������	���$���!:7,����
110972 10 lei

Minge pentru s`rit [i echilibru
'��� �	����������������	��� ���.��� �	������)��	����
$�����������	����	���.��������	�	����$���%��#����
240454 49  lei

Trambulin`
?	������������	�����(�	������������� �	��������
 
�	��������������������:����	������������������
;��������	��� 
�	�� �����������	(������$���%�!#"�
��V��������%�"-�����D	���������7���!##�>
�
240458 229 lei

`

Trambulin` cu mâner
$��� !"#� 7� !!,� ���� ��������
�*��	�,,���������	���4#�>
��
240858 359 lei

Conuri
?��)������4�����	�+��	� ������������� ����
��� ����� ���	����  ������� ���� ��� !#� ����	��
$��%�"-����
120517 59 lei
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Cercuri de aruncat
H��  ��� ��� ��	��	� ����	����� +�7���� ��	�� ���� A� (��� ��� ��� ���
������ G���	��?���A�����������*�� ��� ���	�	��*�� �� ����7��	�	��:�
�������$���%�!:����
"�#"/4� :4���

Band` pentru exerci]ii
C������(����������������7������	�������
�	����	���(�	����� ����	���$���!4#�7�!4�
����'����	��������	��
111178 29 lei

Doboar` conservele
a��� ��� �	����� ��� ��	�� �	�����  �� �	���� ��
��� ����	�� ��
����	�� �*�� ��� ������ ����� $���	��� ����	������� ��� ����
���(����
������(�	������� ��	�(���������	���	��������$���
��
��:��������������&�4����
890021 149 lei

Para[ut` pentru doi copii
?�	������ 	��� ���� ��� ���� ��	� 	�� ������ ��� �*��	�� ����	���� ��� A���	�� ������� ����	��
�������	 ������$�������������������������	�	������	����	������������������)�������	��
�	����	�����	���	�� ���������A�(��� ��������� �������	��������	������$���,-�7�!"&����
,:##!,� "&���
,:##!&� ���:������ 159 lei

Cercuri de aruncat

Omid`
'��(��������������	�����������������������	����������
A�(��� �������7�	����������)��	�� ���G���	������������
W241115 !:��*��	���-�4���7�!"��� 135 lei
240907 ",��*��	���:�4���7�!"��� 259 lei

135 l i

���
�
��	�����������������������	����������
���������)��	�� ���G���	������������ Para[ut`

$��%�-�4���
240300 113 lei

$��%�:���
W240300 285 lei

Para[ut` stea
?�	������ ����
������ ���
���� ��	� ��� �� ����	�� ��� ,� �����	�
�	�����
)���	�� �� ����� C���	��
������ � ��� ��)���� ��� "� �*��	���
$���-�4��V�!:��*��	��
241044 149 lei
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Frânghie
C�������������	��(�	��������	�������������������
$����,��������
���"�4���
890020  !��������������	��������	� 12 lei
890019  set 4 culori 39 lei

T`lpi m`surare
?���	������	����	��B������7�	�B���������������A���%���
����	�������� ����"#�����B��$����� �����	���$��%�!#�����
!4�����"#�����"4����
240001 53 lei

E[arfe colorate
���������������	���$��%�!##�7�:����
"�#�:�� "#���

Banderole colorate
M������� ����	�� ����� �	
����	�� �� G���	��	�
�����)�������������������	��$��%�!!�7�4����
"�#�:4� !4���

Veste cu numere
@� ����	�������������	����	���G�����������A��	���G�����	��	��
!"�����������	������������!����!"�
240294 183 lei

S`cule]i cu granule
���������������	���$��%�!#�7�:����
"�#�:"� !,���S`cule]i cu granule cifre

!#��������4�����	������!#����
110971 58 lei

T`lpi
:��������$��%�""�4����
240459 57 lei

S`ge]i
:��������$��%�-,�7�/����
"�#�:!� �,���

Obstacol
!� �������� $��� -#� 7� �4� ���� JG� ��	���
������%�!4��"-��"/����
"�#�::� -/���

Vest` colorat`
��������� ��� ���� ��	�� ����� ����	�� �(�	����	���
G�����	��	��������)��	�����������������	���$�����	�7��
���7�4#����
111179 
����� 12 lei
111180 verde 12 lei

Banderole colora

Mânu]e
:��������$��%�""�4����
"�#�:#� :-���
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Minge pentru s`rit
240479 :#����� 49 lei
240480 44����� 40 lei
240481 4#����� 38 lei
240482  �4����� 34 lei

Cilindru cu ]epi
!���������$��%�:�7�!4����
240470 13 lei

Inel
M���� ��� ��� ��� ��� ���� ��� !,� ���� <�	��� ��� ����	�
������	�
!!#,##� !:���

Inel senzorial
M������� ��������	�����	���	���	������	��	�
������ �	�� �� �G�� O ��� 	������� ��� �������
	�� ������ (�	�� i����� �� ������ A� (��� �� ���
� ��������	����� ���	�� �����������	��$���
!&�����<�	����������	�������	��
!!#,#!� !:���

Inel cu ]epi
M���������� �����������	���G���������������	���
 �������������!���������$���%�!&����
240471 29 leiMinge cu ]epi

"�#�:&�$��%�,�����L��������� 8 lei
"�#�:,�$��%�!#�����L��������� 9 lei
"�#�:/�$��%�!"�����L��������� 10 lei

Minge alungit`
!!#:&&��#�7�,#����� �:���
"�#�&:�44�7�!##���� 59 lei

Minge gimnastic`
J�*�� ����	�� G���	� �*�� �� ����	�� 	�����	�	��� ���������
$��	 ������	�
110794 �4���� 37 lei
110795 44���� 48 lei
!!#&/:�:4���� 59 lei
240474 /#���� 99 lei

Minge cu ]epi
240478 :4����� 83 lei
240477 ,4����� 99 lei

Minge arici
M������ ����	�� �� �G�� 	�����	�	�� ��������  ��� ��	���� ����	��� ����	�� ���	� �	���������� J�� ����
 ����������������	�+�7�
��������������������	������� ��
������	�� �����������A���������
�	�
110797 14 cm� :�4���
110798 !:��� 7 lei
110799 20 cm 10 lei

i

ti `

git`

l

Minge pentru s`ritMinge pentr s`rit

Minge terapeutic`
=�
�������G������������	���������
����G����������	������$����&4����
!!#:&:� �/���

Minge cu texturi Urs
=�
�������G������������	���������
����G����������	������$����"#����
"�#//:� !/���

Inel

"�#�:/�$��%�!"�����L��������

��+�����&���C���
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Minge medicinal`
240484 $���%�!#�����4##�
�� 13 lei
240483�$���%�!"�����!###�
�� 15 lei
240908 $���%�!4�����"###�
�� 30 lei

Minge
$���%�!�����
240485   ���!"����� 18 lei

Minge
$���%�""����
"�#�,:� /���

Minge burete mic`
-�����B��$���%�&����
240490 8 lei

Minge burete
!���������'����	��������	��
240291 12 cm 10 lei
800014 20 cm  20 lei

Minge ritmic` 
����������������$���%�!&����
"�#�,,� :/���

Minge burete rugby 
=�
�������������	������(��������������	����������	��
������	���$���"������
800039  19 lei

Minge fotbal pentru interior 
'��(������������ ������������������ �������	�����(�	��	����	��
����	���� �������������	������	������	��� ��	�(�������	��	���� ��
	��*������ ��� �������� ���$��%�!4�7�&�4����
,:##-4� �,���

Plas` pentru mingi 
122234 15 lei

Minge
$���%�!4����
"�#�,&� !:���

Mingi cu emo]ii
�������:���
���	������A�(��� ������G���	��������	��
�� ����	�� ������
�	��� �� 	���������	��� ���	 ���	�
������$���%�!4����
"�#:!/� :4���

Pomp`
240491 13 lei

Minge cu bilu]e
=�
���	�� ��	���������������������������������
���	�����	������������	� ��$����&����
240909 20 lei

Minge cu clopo]ei
�� ��
�������  ��� �	����� ��
���� J��� ��� � ���
�	�����������-��������������	�������������	�������	��
L(�	������	���������G���	���������
���������*���
�� �������������$����!4�����
	������%�"�#�
�
520043 59 lei

Minge burete mic`
- � �  $ &

Minge baschet
Din cauciuc natural, pentru uz la 
���	�	� ����7��	�	��$����"�����
!!#:�4� -����

Minge fotbal
$����������$����"!�,����
!!#:�:� -"���

Minge volei
$����������$����":����
!!#:�&� -,���

e
�
e
������	��

M
��
"�
�
"

��+�����&���C���

Set mingi cu clopo]ei
�� ��
� ��	(�	���� ��	���� ��� ����� ���� ��%� /�-�  � &�-� ����
$��	�"��������������������	�� �����	���	������	��	�������
240910 30 lei
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Lad` depozitare
'���� �������	�� ��� 	��� ��� ��� ��	����  �� ���������
��)�������  ��	���  ��� G���	�� ��� ������ ��)��� ���
������� C��	���� ��� ?J<� �� =$C� ��� ��	��� �� ��	��������
$��!-,�7��:-�7�&#����
241039 749 lei

Co[ pentru mingi
'�	���	��� ������ A� ����� �� �� � ���
(������������� �
�	����	 ������
'�� 	���� ��� �������� ����	���
	�� ��������	����������	����$���
!!/�7�4,�7�&,����
241045 339 lei

P`l`rie echilibru clovn
'���� �� ��� ���� ���������
��� ������� ��  ������ '���
�	�����  ��  �� �������	���� ��  ��
��� ������� ��)��	��� ����	�� ��
��	
�� ��� ����	�� (�	�� ��� ���  ��
������$���!��4�7�!,����
":##"#� ,-���

vn
�����
��
�  �
�� �

��  ��

��

Joc activit`]i mindfulness
J�� ����	���

����	��	������������������������������(�����7�	���
��� 	���7�	�� �� ����������	�� ���  ��� ��� ���	��� ���� G���� '�� :� � ��	�
���	 �)�������������������7��	�������(�	�����)�����G���	����
 �������������������A�����'��������
���� ��������	��$����#�7�4#�
���
!-#!/,� !:/���

|ntrecere cu cl`tite
P�� ������ ���	���	� G�����	� ��� ��������� ��������� ����	� �� ��� ���	����	�� ����	����  ��
 �	���� �� ���	�
���� ���	����������������������"�;���G�����	��$��� �������!,�4����
580043 89 lei

|ntrecere cu cl`tite

Joc echilibru
=�����	��� �����	� ��� ����� ����� ����� ���� ��� ������� �� ���	����	�� ��)� ;�
�*����$��%�!,����
"�#4&:� "#���

Set suport rotund cu plas`
���)������ ����	��  �� �����	��� ��� ����� ���
�	�������� ����	�� ��  �	� ��
��� ���	�� "� G�����	��
J�� ��G��������������A������	���� ��������������
� ������������	�����������	������	����	���)�;�
�*����=*��	���� ����	����������� ��������������
����	�����	����� ��������	���M�������:�	��)������
:������$����-#�����M�������"�	��)������"�����
,:##-"� :/���

Catchball
O ��� ��� ���� � �	����� ��� �� �7�	 ��  ������� ���	����	��� ��);
�*��� �� ����	��� R��� �	�� ��� ���� ����	��� �����&�:� ����� ���
��	��  �� 	����  ���� ��� !!��� ���� C���	�� �	�� ��� �*	(� ����	������
���	������ ��������	��� �� ���A����$��A���	��������*�����
���
� ��� �	� �� ��� ���	�� �����	��� ����	���� ���  ���� �	� �� ������ A�
����
���� ��� ���������� ��	���G�����	����	� �������
,:##"/� 4/���
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Joc de aruncare cu cercuri
a��� ��� �	����	�� ��	�� ��������� �
������� ��
�	������$��%��&���
240493 23 lei

Hula Hop
"�#:/,��$����:#��� 13 lei
800011 $����,#���� !:���

Joc cu cercuri de aruncat  
pentru gr`din`
a��� ��� �� ��	��	� ��� �	������ ��� ����� �� ����� ���
���������	�� ��A7�����������*����$���!-����
,###-#� !:���

Popice mici
!"��� ���P�������������!4����
-###!#� !:���

Frisbee
$����"/��������	 ������	�
570011 5 lei

Inel cu minge
H�� G��� ����� ����	�� ��������	��� ��������	� ���
���	����	����������� �	��	��	���������:�����	���
123020 59 lei   49 lei

Cupa cu minge
H��G������ ��� ���������������	�����	����	�����)�
;��*�����������:���	��)����:�����	�
!"-#!/� :4���

Prinde mingea
"������������	�� �����
���$�����������!,����
"�#://� ":���

Joc de aruncare cu bile
a��� ��� �	����	�� ��	�� ��������� �
������� �� �	������
$��%�4:���
240494 29  lei

Soft tenis
"��������������
�������	�����$���%�������$��%��"�7�!,����
"�#�/"� !:���

d

Popice mari
/���������"����������� ����P�������"�����
240700 35 lei

}ine mingea
a��� ��� �����*��	�� ����� ���� �	�����  �� ��)��	����
��
���.� ����B������ ���	���$����� ���� ���	�����--����
.���
�����&�����!�����
110229 20 lei

Coard` pentru s`rit
'���*��	�������������
���"�4��������m����
120177 7 lei

t
� ���
�� " 4 � �� �m���
ru s`rit
� � �
�� " 4 � �� � ���

Paleta - con
?����������	���	���	������	����	�����
��	�
������� ��"��������� �������������-��������
�����������!-�7�"4����
111258 9 lei

Ping pong plastic
�������"�	��)���������� �����	�����������
���
'���	�������	��$�����	�7�%�":����
800044 10 lei
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Mingea zbur`toare
a��� ����	�� "� ���� ��� ���������
���	����	�����);�*����$��%�"#����
240701 23 lei

M
a
�
2

{otron
?������ ���  ����� ����	�� �� �	���
������� ������ G��� ��� ���	���� !!�
��������� ���� -"�4� ���� �� ��	��	�
��� �����
!!#:&/� 4:���

Set ]inte
J��	����� G������ ���	����	��� ��)��	� �� �*���	��
�	����� �7�	 ��� �� ���	��� ���������� ��� ��� ��  ���
���-���������
	��������A���������(�	��%�#;!#��!#;"#�
��!#;!##���/��������� ��
890029 75 lei

}int` cu s`cule]i nisip
a�������	����������	���	����� �����	�����������
��	���
���������G���	��� ��������	����� ���4�
��	���������M��	��
,�"���!"���������������������-4�7�"4�7��#����
111181 99 lei

Sac pentru activit`]i fizice
L(�	��  �����	�� �	�(����� ��  �������	��
 ��������� ����)� �� �	����������
JG���������������	�����������	�����	��
���	����	�� �� �7�	��� A����� =���	���
+�7���� 	�� ����� ��� 	���	�� ��� <m�	���
P��������*������!4#����
111182 159 lei

Set hochei
M������������	����������/!�7��/�7�:&����������� �	����
����������	��A7�	������"��	� ����"������
111183 245 lei

Set 6 crose hochei�
111184 245 lei

Minge hochei�
111185 9 lei

Carduri cu exerci]ii  
echilibru
?	������;������������7�	���� �	�����Q�J����������
���(����������	���������	����� ��	��	��������
����
�	����������-"���
�����	���!#�7�!-�������!:�(���
	�A�
�����)��	����������(�����""�7�",�����
!""-4:� !#/���

�

�

�	�� �� �	���
���	���� !!

��� �� ��	��	�

4:���

Saci pentru s`rit
$�� ��� ��� ��	��� �� �B�� ��	����� ����	�� ����� ���

	���B���$��%�"4�7�"4�7�:#����
120812 ������B��� 175 lei
120813 !���������� 45 lei

Poart`
'��	����������!��������$��%�!,#�7�:#�7�!"#���
240489 139 lei

` l ]i i i

c pentru activit`]i fizice

Joc petanque
��� ������ G���� !� ��� !�  ��� ��� ��)����  ������ A���
�	����	��������	��*�������	��������������M������%�
,���������	����������&�-�������������������������
���������
800038 25 lei
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Set de joac` cu tunele Aventura
-�����������������:��������
���,,���V�������	�%�
/#� 7� �&� ��V� ���� ��	�� ��	�%� !#4� 7� !#4� 7� ,4� ��V�
������	����%�/-�4�7�:&�4�7�!##����
240302 245 lei

Tunel cu 2 corturi
$��������%�!�#�����������:�����$�����	����%
&4�7�&4�7�,#�������	����	�%�/#�7�&4�7�:4����
"�#�/&� !:/���

Tunel Omid`
$���!,4�7�4#����
"�#,:#� ,"���

Tunel textil
H��� ����	�� �7�	 �	��� �
����� �� ����	�� �7�	��� ��� G��� ��	��
 ��������� ��
������ C��	���� ��� ����	��� 	�� ������ � ��� �����
����	�� G���	� ��*�� ��� �����	�	�� �*�� �� ��� ��	� ���	�� <��
��� �� ���
�	���(�	����!���
241058 129 lei

Tunel
<��
��%�!4#���V�����%��4����
240305 72 lei

Tunel Zig-zag
<��
��%�",#���V�����%��4����
"�#-#:� !!4���

C`su]`
$��%�!##�7�/,�7�&"����
"�#-#!� :/���

Tunel cu cort
$��������%�!,#���V�����%��,���V�������	�%�!!"�7�!!"�7�/�����
240304 119 lei

<��
��%�!4#���V�����%��4����
Tunel
<��
��% !4# ��V ��� % �4 ��

Cort alb stil indian
M����� ����	�� �����	��� ��� ���	�	� �� ��� ����	��� ��	�� �(�	��	�� (��	����� ���
����	���	�� ������������� ��������(��� �������7��	�	���������� �	���������	� ��
 �������	����$��!"��7�!"��������������!&#����
170324 245 lei

Tunel textil
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C`su]` 4 \n 1
������������ ����	�� ���� ��� �*	 ��� ���	� �� ���	�� !�4� .� :� ���� '� �B��
����(���B�����%������������	�� ����� ������������B��	� ��	����;��� >���
 ���(�����V��������	��	��������������	���������(���.�(�����B����(�	����V�
(� �� (���� .� ��������� ��� �� ����� ����	�V� .������ ��� ������ .� �	����� ��(����� .�
����	���������	������.���$��%�!�#�7�!"��7�!�&����
470010 
������ 1899 lei
470011 
	� 1899 lei

C`su]` cu porti]`
������������ �����	� ��� �*	 ��� ���	� �� ���	�� !�4� ��� .� 4� ���� �� ���� � ���
����������"�� �����	����	�	��F�� 	�� �"�(�	� �	��������������$���!#,�4�7�
,/�7�!"��4����
470043 bej 849 lei

C`su]` picnic la teras`
?	�������� ��� ���  ����� ������ ����	�� ������ � ��� ����������� ��� "�  ������
����	�� ����� �� ���� �	�  ��� (�	��� ��� �*���	��� �  ���	�� ��� :�  �������(�	����
(��������������-�����	�JJJ�;���� �������� �������������������	������������
!,��������4�����$���!:#�7�/-�7�!"#���
�&##�!��
�����;��	��� !:�/���

C`su]` de vacan]` “Evergreen”
������������ ����	�� ���� ��� �*	 ��� ���	� �� ���	�� !�4� .� :� ����
$ �����������	����	������������	��$��%�!"&�7�!!��7�!-!����
470008 verde 1799 lei
470007 roz 1799 lei

C`su]` pentru gr`din`
��������� ��� ������ ��� ���������
$���!!"�7�!#&�7�!"#����
170327 1399 lei

C`su]` mare pentru 
gr`din`
'� ��������	��
	�����	�����������
������$���!-,�7�!"-�7�!4"����
!&#":#� !#//���
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Tobogan mic
<��
��������
������� ������!#4����
470028 bleu 219 lei

Ansamblu cu tobogan 
������ ��� G���� �7�	��� ��� ����
�����	� ��� ��	�  �� ��� ��� ����
���	
�� ���	;��� ���� �������� '��
ajutorul treptelor late, cei mici 
���� �	��� ��� ���	����  ��	����
���	�(�����	��� ����� ��� ������
�� ������� �����  ��	���� ����	��
G���	��� ��;�� �;��� � ��� ������
?	��� ���  �� ��	����� ����������
$�����	�7��!�#�]�!&#�����
470045 899 lei

Balansoar c`lu] 
?�����A�(��� ����*��������	�	���*��������7��	�	���������
���
	���������*������4#�>
��$�����	�7���-�7�,4�7�",�����
�&##�: 149 lei

Tobogan mic
<��
��������
������� ������!#4����
470029 roz 219 lei

Balansoar dublu
<������7���"�����F��#�>
�
471001 359 lei

Tobogan - Balansoar
R���� ��	��	� ���������*��	� ������� ��������(�	�������	������������	��	����
�������� 	� ��	��	���� J�� ���  �� ������ �	�� (�	��� 	���� ���	;��� ����
��� ���
 ��	���?�����A����������*��������	�	��*��������7��	�	��$���,4�7�4"�7�4#����
241004 335 lei

Balansoar individual
M���������	���������
	������������*������4#�>
��$����������������*������
���������""�����$���&!�7�"&�7�-&����
880010 Poli]ie :/���
880009 R���	���� :/���

Balansoar cu 3 locuri
�� ����-��������
	������������*������4#�>
�A���	���$���������������
�*���������������"-�����$�������� ��	%�!#!�7�-,�7��#����
120545�J�
���	�!#4���� 119 lei
880012 '�B��� 119 lei

Tobogan - Balansoar

Tobogan gigant
$ ������ ���������B���������	%����� �	�����	�.����
���
�������<��
��������
������� ������!,#����
�&##-#� :!/���

an 
���
���
'�

mici 
����
���

�	��
����
����

ei

ansoar c`lu] 
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Cutie nisip ]estoas`
'���� ����	�� � �� ��� ������� I�� ������� ���� �	��
$��%�!!#�7�/&�7�-!����
470021 299 lei

Banchet` picnic
������������ ����	�� ���� ��� �*	 ��� ���	� �� ���	�� !�4� .� 4� ���� H�������� ��*�� ��
���	�	��*��.�����7��	�	��$���&"�7�,��7��&����
470027 verde 399 lei

Nisipar
$�����������	��$���!-#�7�!-#�7�":����
170257 299 lei

Banchet` picnic mare
����������������	����������*	 ����� ���-�����H����������*�� �� ���	�	��*��.� ���
�7��	�	��$��%�/-�7�!##�7�44����
470024 verde 559 lei
470025 albastru 559 lei

Bazin transparent pentru ap` [i nisip
R�����	�� ��	���������� �����	�������	
����	����������	���;��G�������
���� ���7��	��������.� �������	������������R�������	��������������	��

��	���� �����	���������������	��������A��� � ������������	���������������
���� �	����J	������	��������	���������B���	�
����������;�4,������A���
��)��������	�B�.�(	*����$��%�,/�7�:-�7���� ���4,�����J�*����%�"-����
!"#::4� !!//���

M`su]` ap` [i nisip
'�� ���� �	� ���� ��� $���
&!�7�4-�7��4����
800034 215 lei

Tav` de manipulare
$����� ���
	� ���	
���������A������������������ ������*���������$���&#�7�4#�7�!&����
!""!,:� :,���

Nisipar plastic
$����	��!4#����
800033 259 lei

Set tav` cu 4 
compartimente pentru 
explorare
�� ���� ������	��������	�������� �������
���  ���	�� ������� 
	�� ��	�� (�	������
�����	��	��� ����������������������
 �� ���� G���� �� �� ����	� �	��	�������
� ������ ����� ���(����	�� 	���
���
 ������	��	���	��� ������	����	�� �;��
��� ��� ��� �������$�����	�����,#�����
���������:�������*����������!4����
850054 739 lei
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Forme nisip Castel
���� ��� -� (�	��� ��� ��� ��� ����	�� ��
��� �	�� �� ����� ��� � ���� $��� (�	��%�
!:�7�!4�7�!&�����!!�7�/�����!:�7�:�7�/����
240773 27 lei

Trafalet
$� ������	���	��� (*	�������	���;����	��	��������	���
?�����A�(��� ����*������ ������
	��������)�	����������
130184  J��� �	��� 13 lei
130185  b�������	�� 13 lei

Set Castel 7 piese
���� ��� � �� ��� 
�������� �� �����  ����
��������
	������ �	�����	���������(�	���
750010 19,5 lei

Set vapora[e
����-�����	��������	��G�����������������������$���!�����
,####4� !:���

Set vapora[e

C`rucior de tras
'�	���	�	��� ����� ���	����*������!##�>
�����������A�
(��� �� ��� ���	�� ���� ����	�� �	�� ��	��	��� G���	��	��
� ����������$����&����
800004 55 lei

�������������

Set zid`rie
���� ��� -� ������� ��� ��� ��� 	�� ����%�
���������!�������� �	���""�������
����	��
�!&�����
,####!� !:���

Ma[in` de tuns iarba
'���G���	�������������� ��	����������������������������������	������
�����������
	����	���$���4:����
,####&� -:���

Betonier`
R�����	�� ��� ��� ��� 	�� ����� ���
��	�� ���� ���� ��	�� ��� 	����� ������
��� �	����	��$���"4����
800002 37 lei

Betonier`Betonier`

Ustensile gr`din`
���� ��� �� � ��� ��%� ������� 
	������ ��������

	����� �������� ����	�� ��	����	��� ���
�������������
	����	���������	��$���&�����
,####:��set 4 ustensile 45 lei
,###-!��������� ,���
800032  cazma 8 lei

arba
� �	��� ��� ��� ��� ����� � ��� ��� ��	�� ��

Roab`
������ ��� ��� ��� 	�� ������ ��� ������
A� (��� ��� ��� ���	�� ���� ��� ��������
��� 
	����	��� G����� ��� � ��  ���
la interior pentru transportarea 
G���	��	��$����/����
,####-� -:���

Set gr`din`rit
H�� ���	������������� ������������	�����
	����	��
'�����%�  �	�����	�� #�4� ��� "� 
)����� �� 4� � ��� ���
����	����
	G	��� ���������	���
800037 19 lei
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Lop`]ic` - set 10 buc`]i
$��%�!/�7�&�7�-����
300020 15 lei

Set lop`]ic` [i grebl` medii
$��� ������� "4� 7� /�4� 7� ��4� ���� 
	�����
""�4�7�!#�4�7���4����
&4##!:� ��4���

Stropitoare mic`
$��%�!"�7�&�7�!��4���
750014 3 lei

G`letu[` castel
$��%�""�4�7�!/�7�!:����
750011 8 lei

Set pentru nisip cu sit`
:��� ���$��%�!,�7�!,�7�--����
300018 9 lei

Set lop`]ic` [i grebl` mici
$���!&�4�7�&�4�7���4���
750015 2 lei

Moar`
$��%�!&�7�!,�7�":�4���
750018 11 lei

G`letu[` mic`
$��%�!4�4�7�!4�4�7�/�4���
750013 3 lei

Lop`]ic` [i grebl`
"��� ���$��%�":�4�7�!��-�7�4����
-###"-� :�4���

Set lop`]ic` [i grebl`
$����������:"�7�!:�:�����
	�����4:�:�7�!/�!����
750017 19 lei

Set pentru ap` [i nisip
/� �� �� ��� ��� ��%� �� (�	���� �������� 
	������  ��� ��
 �	�����	�� ��� #�4��� $��� ��	�7�� !,� 7� --� ���� '���	�
������	�
,###-:� ""���

Forme mici
$��%�,�4�7�,�4�7�!#���
750012 3 lei

Lopat` pentru z`pad`
H��������	�����	���	�������	���������������'����	��������	���
$���4/�7�"!�����
880014 29 lei
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Leag`n 3 \n 1
<��
����	�� (�	��������������A�(��� ��
��� ���� (��	��� ��� �*��� ��� ����
��� ��	�� ��� �� ��� 4� ���� $�� ��� ���
	�� ����� ��� �7��	�	�� ��*�� ��� ���� �*�� ��
	������  ��	���� ����	��� ��7�� :#� >
��
$����#����
800008 97 lei

Gard din plastic
��������� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� ��	�� ������ �*���  ���� ���������
(�	���������
�	���?���A�(��� ������
	����� ����������	���J 
�	�� 
�	��B��
����	� ��� ��� ����� �	� ����	�� ��� ��� ��	� � ��� ��� �������� ����	����
���	� �����:����������������� ���,#�7�:�7�44����
"�#:"#� :#/���

Co[ baschet
?���	��  ������	�� �	����� �������� ����� ������� ��� ����  ���
� �� ������� ��� ���������� G������� M������� ��
�� �� �������
P�������!&,�����P�����������!�:����
110802 379 lei

Ansamblu cu co[
'������  �� ���� �	���� ����	��� �	����� ��
��� ��� ������ ���
�� �)����  ��� ��	��� ��� ���	��� ��� (������ ��� ��
��� ���� ���
D	������� ��7��� ��� �� "&� >
�� @*	 ��� 	����������%� "� ;� :�
����$��%�!4&�7�&&���&�7�!#&����
�&!##"� :,/���

Ansamblu cu mingiu]e
'��� ����������	������������������
��� ����*	���M�������!#���
�����D	�������
��7������ �%�!/�4#�>
���	�������@*	 ���	����������%�"�;�������$��%��/#�7�/!�
7�!-4����
�&!##-� &:/���

�� �������� ����� ������� ��� ����  ���
�� G����� M������ ��
� � �����

L
<
�
�
	
	
$
8

Leag`n rotund
$����,4���������������!##�>
���
170293 395 lei

Hamac cort
L(�	�� �������� ��� ���� ������ ����	�� G�����  ���
��)����=���	��������
���	�������� ������ �����
��)��	�����)�������A������������	(��������	����
������� ������������ ������	�����	���� ���� ��� ��
$����&#�������������!4#�����=�7��&#�>
����
!!!#,:� "//���

Co[ baschet 360°
$���	��� (�	��� �� ��	��  �����
�	�����	��� ��� �� �	����� ��� ���� �� ���
�� ���	� � ��� ��� ���	� ��� 	��������
Recomandat copiilor mici pentru a ajuta 
������������	������	����	���);�*����
?����� A� (��� �� ��*�� ��� ���	�	� �*�� �� ���
�7��	�	�� ��� ��	����� ���������� P�������
,:�����$�����#�������
850040 299 lei

Turn cu tobogan
'�� �	����� ������ ���	� ��� �	���� ��� ���� ���� ?�	 ������ ��� �����	�� ��	����
���������	�����!,#�
	���������	�G�	���	��@*	 ���	����������%�!�4�;�4�����
$��%�!�:�!�7�:-�4�7�!:/����
471004 1099 lei
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Spa]iu de joac` ”8 \n 1”
����������� ����	�� ���� ��� �*	 ��� � �� ��� "� ����
$��%�����4�7�!!��7�!:4����
470017 3099 lei

Spa]iu de joac` ”Caut` [i descoper`”
���������������	����������*	 ������	� �����	��"�.�:����
$���-�-�7�!,#�7�!"-����
�&##!:� !&//���

Spa]iu de joac` ”Tropic”
���������������	����������*	 ������	� �����	��-�.�
,�����$��%�!&,�7�--#�7�"!#����
470019 4199 lei

Spa]iu de joac` ”Gemenii”
����������� ����	�� ���� ��� �*	 ��� ���	� ��
���	��"��.�:������$���!4"�7�!:#�7�!�"����
470013 1599 lei

S ]i d j ` ”T i ”

Spa]iu de joac` ”Jungla”
���������������	����������*	 ������	� �����	��-�
.�,�����$���!:#�7�!:#�7�!-&����
�&##!,� !://���

Spa]iu de joac` ”Aventura”
���������������	����������*	 ������	� �����	��-�.�,�
����$���--4�7�!�#�7�!:,����
470014 
���������	����	��� 2099 lei

Piramid` pentru c`]`rat
J	��"���� ������	������	�	���/��*��	��������� ������	����������	������	���� ���	��	����
��	�����
���������������	���@*	 ��%���;�,�����$��%�"#-�"�7�"#-�"�7�!-"�!�����
471005 3349 lei

Castel
'� ����	��� ���������	������� �����	��������	�������
� ����������	�������
)��������c�	����$��%�!�&�7�!"&�
7�!-!����
470031 1999 lei

Funie pentru c`]`rat
E��	� ������� ��� ������  �� ����
��������������(	*�
)�������� ���
	��� ���� D	������� ��7��� !##� >
��
<��
�����	�7��"##����
170347 89 lei

Spa]iu joac` cu leag`n
���������������	����������*	 ������	� �����	��-�.�,�����$�����	�7��4!�|�"!&�|�!#�����
470047 2499 lei
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450012

Scar` gimnastic`
450009 ��������%�"#,�7�:"����� 845 lei
450010 ���%�"���7�/"����� 1245 lei
450011 ����������%�"���7�!,!���� 1995 lei

450013

450009 450010 450011

Structur` de c`]`rare
H��������7�����(�	��� �	����	�����	����������	����� ������	��$���	���(�	���)�7�
��������	�� ����
� ��������	������� � ��
 �	����	��� ���(��	��� ����������� ����������������*���� ���(��� ������	�����	����C�������(�	���;� ��	��(��������;��(�	�������	�
��� ������� ������	�����	�������(�	�������	��?�����A�(��� ������	�������	�	��$����	������%�!-#������������%�!,#����
450008 3495 lei

B`nci gimnastic`
P������%�-#�����<�B���""����
450012 ���%�"���� 795 lei
450013 ���%�-���� 995 lei

450009 450010 450011

Pietre pentru c`]`rat
��������� ��� ��� ����  ������� ���� A� �������� ��� ����� ��	���	��
J�� ���� ���� A� A7���� �������� ���	;��� ��	���� �������� ����	�� ��
(��������	�	Q�D	���������7���,#�>
��4������$���!!�7�!#�7�4�����
I���������  ����������	���	��
"!#!4:� 4&���

Sc`ri semicirculare
'������ ��  (�	��	� ��� ��	�� ��� ����� ��� ���� A� (��� ��� ����	�� ��
�	����(�	��� �	� ��� ��� ������� ������ ���	������� �	�*���� c���
 ����	��	�����	��� ������	������)��	�� ��������	�����������
$��� ������������!-"�7��#�����
W241113 1049 lei

Scara cu sfoar`
'�� ���� ���  ��	�� ��� (	*�
)��� 	�������� ���
material robust, rezistent la intemperii, 
alpinismul copacilor din curte este un joc 
����	��������� �����*������4#�>
��-#�7�"##����
!&#-�:� ,,���

332

Gimnastic`



Band` de alergat 1
?���	����������*	 ���-;,�����D	���������7���
:,�>
��D	����������	���!-���>
��$��%�,-�7�:4�7�
,#�����M������	���������� ������
240577 535 lei

Aparat pentru exerci]ii vâsle
$���,:�7�:��7�4&�����D	���������7���:,�>
�
240912 575 lei

Twister 
$ ������ ����	�� �7�	��� ��)����
��� ���c�	��� 	������� ���  ��	�(����
���;�������	���$����#�7��4�7�,/�����
D	���������7���:,�>
�
240913 439 lei

Air walker
?���	�� ���� ��� �*	 ��� -;,� ����
D	������� ��7��� :,� >
�� D	�������
���	���/�-�>
��$��%�&,�7�:4�7�,#����
240580 509 lei

Biciclet`
?���	����������*	 ���-;,�����D	�������
��7���:,�>
��D	����������	���,�:�>
��
$��%�&4�7�-,�7�/#�����M������	�������
��� �������M���� �����	�
������
240579 575 lei

Band` de alergat 2
?���	�� ���� ��� �*	 ��� 4;!!� ���� D	�������
��7��� :,� >
�� D	������� ���	��� !/� >
�� $��%�
/#�7�&4�7�,4�����M������	���������� ������
"�#4&,� :!4���

Stepper
M����� ����	�� ���	���	��� (�	���
�� ����	�� �� ����	�� ��	(������	���
���	����	� ����	��	�� ��	����	���
�G���� ��� ������	��� ��)��	���� ��
� 
�	�	��� ���� ����� ��	����� ���
������ �7�	����	� A����� ?	������� ���
�*��	�� ���  ����� ������� �� ����
�*������:,�>
��$���4�7�-/�7�,/����
241040 499 lei
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Go Go
?�������������	
��*���������	��Q�D��D�� ��������
���������������	���O ������� ����������	�����	��
����	����  ���� �� �� ��� ����	��	�� ��������� ���
���	����	�� �� ��� ��)��	��� ��	���� ��7��� 4#� >
��
$��%��,�7�-:����
":##!-� --/���

Triciclet`  
cu portbagaj
E	�������(���	����������	�����	���������	�� ��	������������	 ��
����	�����<F�F)F%�&-�7����7�4-�����P���B���.�����",����
":##!"���������������������� �4/����

Triciclet`
J��� ��� �	������� � 
�	�� � �	����� ����	��
���� ��� ��� �� ��������� ���	��������
<F�F)%�:"�7��4�7�4-�����P���B���.�����-!����
":##!!� -&/���

Scuter poli]ie
�� ���� ��� ����� ��� 
	�������� ��� �*��� ��� 4#� >
��
$��� ��� ��� ������ �*��� ��� ������ ��� ":� ���� $���
 ����	%�:#�7�-&�7�-/�������B�����������
880003 215 lei

Motociclet`
������������ ����	�� ���� ��� 
	��������
����*������4#�>
��$����������������*���
������������":�����$�������������%�4,�7�
-&�7�-/�������B�����������
880002 215 lei

Scuter
J�� �� ����	����-�	���� ������	�����	������	�������JG���� �����������	���
����	��������)��	������	�����������	������ ���������� �����������	����
<F�F)%�,#�7����7�:/����
":##!#� �-4���

Bicicletele Winther sunt atractive,
au design modern, calitate foarte
bun` [i fiabilitate. Corespund
standardelor europene actuale.
Aceste modele diferite ofer`
oportunitatea stimul`rii motricit`]ii
grosiere, creativit`]ii [i abilit`]ilor
de rela]ionare la copiii de la 1 la 8 ani.

Mai multe modele de biciclete

C`uta]i “Biciclete”

www.omfal.ro

Vest` reflectorizant`
M������ ����	�� ������� ���  
�	����� ��� �	�A�� ��
������	��� 	�
����	� ��� �	������� ����	�� �����
$��� ��������	 �����	��������������� ��	�
241041 18 lei

Set semne de circula]ie
!"�  ����� 	���	�� ��� ��� ��� ��� :�  ���	��	�
�)�� !"#� ����� :� �����  (�	��� ������ "4� ���� ��
 ���(�	�����	�������;������	���������� ���
��������������	������ �������� ���
282007 945 lei

Triciclet` Circleline
L� �	������� (��	��� ������	��� 	��� ���� ���	���� ����	��
��G�	�����������	���������*���������������	���
":###!������-;:�����$���&/�7�4"�7�:#����� :,4���
":###"���	���;,�����$���/"�7�4,�7�&!���� 755 lei
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Prima Ma[inu]`
��������� ��� ��� ��� ��� ������� ���������
��	�����	����������������	������ ���!����� 
$���:-�7�-,�7�"-����
:/##-4� !!/���

Tricicleta Tombolino
$���4&�7��,�7��4����
:/##-:� !-4���

Tricicleta Bingo
$���:#�7�44�7�44����
:/##&,� !&4���

Spa]iu de joac` de baz`
���������G�����(�	�������������	������������
���������������
����������	�����������	������
 ��	����"����� �	�����$�������#�&4�7�����
","##-� :&//���

Tunel Omid` 3 vagoane
E����� ����� ����	�� ��� ���� ��� ������ A� (��� ��
��*��������	�	��*��������7��	�	��������� ���(�	����
��%�-���	�������(�	�� �	���-���	�����"�(�	� �	���-�
�������"���	��<��
�����	�7��"##����
","##4� "://���

Spa]iu de joac` mare
���������G�����(�	�������/�����	�����������������
����	�����������	�����������������������������
����
�� ��	����"����� �	�����$�������"�4�7�����
282004 8799 lei

Tunel Omid` 5 vagoane
E��������������	������������������A�(��� ����*��
������	�	��*��������7��	�	��������� ���(�	������%�
4���	�������(�	�� �	���4���	�����"�(�	� �	���4������
��"���	��<��
�����	�7��-"�����
","##:� -///���

Traseu din plastic
���������G�������*������	�����	� ������*��������	��
�7�	��������)��	�������� ����:���������%�	������
����� ����	����� �*	��� ��� ����	�� ��	�� �� �����  ��	��
P�������4#����
W241114 2845 lei
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Formular de comand` – a se fotocopia

TRIMITE}I DIRECT LA OMFAL EDUCA}IONAL

O \ntrebare, un sfat?
Tel.: 021 410 35 00

0726 271 881

Nr. Client .............................................................
Numele  Institu]iei  /  Numele  ...................................
..........................................................................
Adresa ................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localitate ..........................................................
..........................................................................
Jud. ............................ Cod po[tal .......................
Cod fiscal/CNP .....................................................
E-mail .................................................................
Telefon ...............................................................
Numele [i prenumele Directorului Institu]iei / 
Persoana de contact .............................................
..........................................................................

Nr. Client .............................................................
Numele  Institu]iei  /  Numele ...................................
..........................................................................
Adresa ................................................................
..........................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localitate ..........................................................
..........................................................................
Jud. ............................ Cod po[tal .......................
Cod fiscal/CNP .....................................................
E-mail .................................................................
Telefon ...............................................................
Numele [i prenumele Directorului Institu]iei / 
Persoana de contact .............................................
..........................................................................

Destinatar [i adresa de livrare

OP c`tre banc`

Fax / telefon:  021 411 33 86 / 0726 271 881     Email: comenzi@omfal.ro     Po[t`: Intrarea Sulfinei nr. 96, M`gurele, Ilfov, cod 077125

OP c`tre trezorerie

fil` CEC

numerar

  *Cheltuielile de expediere vor fi calculate conform condi]iilor generale de vânzare. (Vezi pagina 337)
**Trimi]ând aceast` comand` am citit [i sunt de acord cu condi]iile generale de vânzare.

bilet la ordin

Modalitate de plat` Total comand`

Cheltuieli de expediere*

Total de plat`

Data: 
Semn`tura [i [tampila**

Adresa de facturare (doar dac` difer` de adresa de livrare)

Cod Cantitate Pre] unitar Valoare total`Denumire produs

Toate câmpurile sunt obligatorii, pentru a v` putea confirma comanda
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TERMEN DE LIVRARE
0��*���
����������	���	������	�������������������������	����������	�!������������#������������	����������	�	����������	������	��(����1��#��#�"�����#�������*�	���
����	����	����������	�	�����	���	��������,�������

COSTURI DE EXPEDIERE
����������	���#	������*����	�������0��*���
�������	�#���	��������
����2��	�	��������-	�����#�����	�������,��������	�����1''����������������������"����	�������
�����!���	������#���������	���������������������	����	���	�����	��������-	��������������$'''�����������������3���	�������,���*#	#��	�����	��-	�������������
���������
�����	�)�*����	�������*���
������-	��������������	�������������������	�	���+��������������	�������#
���*#	#�4�����������	��
/��������"�#����5�4-6�((/(5���
/������������5�4-���('�4-6�(5/(7���
/������������('�4-���$'�4-6�(7/$%���
/������������$'�4-���8'�4-6�$%/89���
/������������5'�4-���1'�4-6�89/15���
3���	�� ����������������!���	� ��� �����	������ �����������������5'�4-�� �#��������!��� �� ����
��� ������#��:����������������	���������	��� �� ��	��-	��������
������	��#����#������-	��������),��#�����)����#���������-	��������������	��#����	�*������
������������������	�������	������	�������������	���0����,�������	��
���������������	�������;���!�	�<�������������	�*�������	���#�-����������	����	������	��!�	���
�#������������������	��������	�����	�����	��������������������	��������,���

ANULAREA COMENZILOR
�	��������	���	�!����*#���#����$1�����	�����������������,����:��#����������	������7	
�����
����
������	�,�	�#��	����������*����	����������������	���
�������������	�����	�����	
��#��������,���

!��"���#���$%!&
3�����	������	����	���,��,#������������������	�	��������
���*#�"�����,�	��������	��������!�����������	����������#��3�������������	���,���	���)#������!������
�	�������	������!����	��������	�,�	�	��������	�	��=�������
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/� �������	���������?��	�����	����������)��
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DISPONIBILITATEA PRODUSELOR
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