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Мультблокнот — интерактивная 
книжка-раскраска для раскрытия 
творческого потенциала ребёнка.  
В процессе увлекательной игры помогает 
развивать креативность и тренирует 
воображение. 

•	Не	даст	заскучать	ребенку	и	подарит	
свободное	время	родителям.	

•	Идеально	для	поездок,	чтобы	занять	
ребёнка	дома,	в	дороге	и	гостях.

•	 За	такой	раскраской	дети	проведут	время	
с	интересом	и	пользой.

Ребёнок сделает первые шаги  
в анимации и шаг за шагом начнёт 
рисовать мультики.  
Несколько движений и картинки 
оживают!

Что под обложкой
Раскраска детская с черным контуром  
и большим количеством деталей ждёт,  
чтобы юные художники-аниматоры 
проявили фантазию и усидчивость.  
Такие творческие альбомы помогут  
в развитии мелкой моторики и внимания. 

Раскраска подходит для рисования 
цветными карандашами и фломастерами.

Мульт-блокнот  
видеоинструкция



Лайфхак для родителей:

• Раскраска для детей идеально 
подойдет для самостоятельных 
занятий.

• Посмотрите видео и покажите 
ребенку, как пользоваться 
мультблокнотом.

• Обсуждайте получившиеся 
сюжеты и обязательно хвалите 
за старания.

• Вместе с ребёнком соберите 
всю серию сюжетов: раскраска 
Пираты, Красная Шапочка, 
Маленький Волшебник, 
Пиньята и Танцующий кот.

Что развивает:

•	Фантазию

•	 Творческое	мышление

•	Внимание

•	Сообразительность

•	Моторику

Мульт-блокнот	станет	
замечательным	развивающим	
пособием	для	занятий	в	игровой	
форме	дома,	в	детском	саду	 
или	школе.	Это	отличный	
подарок	на	любой	праздник	 
и	просто	так	без	повода.
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Мульт-блокнот
«Остров сокровищ»
Арт. МБ-2301

Технические данные:
Формат: 147х105 мм
В развороте: 294х105 мм

Материал на обложку:  
двухсторонний мелованный
картон 250 г/м2

Цветность: СМУК 4+4
Материал на блок 108 страниц:  
офсетная бумага 120 г/м2

Цветность: СМУК 4+0  
Сборка на термоклей

Упаковка в гофрокороб: 50 шт.
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