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набор цветных мягких магнитных деталей (крупных геометрических фигур с 
магнитными креплениями). Детали конструктора окрашены в приятные однотонные 
цвета, со звуковым эффектом погремушки.

Каждая из деталей имеет от 1 до 9 вариантов магнитной стыковки, что практически не 
ограничивает ребенка в конструировании. Простые детали отлично подходят для 
детей младшей группы ДОУ, детей с ОВЗ и РАС. Более сложные по форме и креплениям 
детали предназначены для детей средней и старшей группы.

Подходит как для совместной, так и для индивидуальной работы. Развивает сенсорное 
восприятие, моторику, фантазию. Помогает в изучении цветов и геометрических фигур.
Конструктор безопасен для игр и занятий с детьми от 1 года.

Конструкторы МАККИ

Мягкий магнитный конструктор «МАККИ 37»

Мягкий магнитный конструктор «МАККИ 60»

Мягкий магнитный конструктор «МАККИ 120»

Мягкий магнитный конструктор «МАККИ Гигант»

Виды конструкторов МАККИ:

Комплектация:

• От 37 до 240 мягких магнитных деталей
• Удобный контейнер для хранения

МАККИ Драйв
Роботизированный мягкий магнитный 
конструктор «МАККИ ДРАЙВ» состоит из 
крупных геометрических фигур с 
магнитными креплениями. 

Комплектация:

• 32 магнитных детали
• Беспроводной пульт управления
• Удобный контейнер для хранения

Детали конструктора окрашены в приятные однотонные цвета, со звуковым эффектом 
погремушки.
В комплекте поставляется роботизированная платформа с беспроводным пультом 
управления. Дети смогут управлять собранными моделями.
Каждая из деталей имеет от 1 до 9 вариантов магнитной стыковки, что практически не 
ограничивает ребенка в конструировании. Простые детали отлично подходят для 
детей младшей группы ДОУ, детей с ОВЗ и РАС. Более сложные по форме и 
креплениям детали предназначены для детей средней и старшей группы.

Отлично подходит как для совместной, так и для индивидуальной работы. Развивает 
сенсорное восприятие, моторику, фантазию. Помогает в изучении цветов и 
геометрических фигур. Является начальной ступенью в изучении робототехники.
Используя детали «МАККИ», можно собрать до 25 моделей роботов.

Для детей от 3-х лет.
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Старт Блок
Роботизированный развивающий 
конструктор «Старт Блок» состоит из 
перфорированных деталей с множеством 
отверстий, что обеспечивает широкий 
выбор вариантов стыковки деталей между 
собой.

Занятия нацелены на развитие у детей навыков робототехники, конструирования, 
пространственного мышления, а также базового моделирования.

К построенным моделям подключается электропривод на шестеренках и гусеницах, с 
помощью дистанционного пульта дети управляют моделью.

Предназначен для детей от 5-ти лет.

Комплектация:

• 280 деталей конструктора
• 2 беспроводных пульта управления
• Удобный контейнер для хранения

КОНСТРУКТОРЫ И РОБОТОТЕХНИКА

Набор конструирования 
«Уникум»
Конструктор с новой технологией сборки 
«Уникум» позволяет разнообразить процесс 
конструирования и моделирования.

«Уникум» выполнен из качественного пластика, имеет широкий спектр моделей, 
включая людей, автомобили, башенные автокраны, самолеты и многое другое. 
Благодаря жесткому и подвижному способу крепления деталей возможна высокая 
вариативность действий.

Из 276 деталей дети могут собрать целый мир, количество моделей зависит от 
фантазии юных инженеров. Дети становятся строителями, архитекторами и 
творцами. Играя, они воплощают в жизнь свои идеи.

Конструктор предназначен для детей от 3-х лет.

Комплектация:

• 269 деталей
• Удобный контейнер для хранения
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Собирайкин
Стол для занятий конструированием и 
моделированием «Собирайкин» 
разработан для групповой работы с 
детьми. Рабочее поле разделено на 2 зоны, 
под раздвижными столешницами находятся 
пластины для сборки конструкторов Lego. 

Комплектация:

• Мягкий магнитный конструктор «МАККИ 60»
• Две платформы Lego
• Конструктор «Lego Classic» Декорации
• Конструктор «Lego Duplo» Дикие животные
• Выдвижная система хранения
• Две скамьи для занятий
• Методическое пособие

Продумана до мелочей система хранения конструкторов, в ней находится более 1200 
деталей Lego Duplo и Classic. 
Конструирование вместе с «Собирайкиным» совершенствует остроту зрения, 
точность цветового восприятия, сенсорные качества, восприятие формы, величины 
объекта, пространства и многое другое.
Предусмотрены выдвижные боковые ящики с магнитным конструктором «МАККИ». 
Методическое пособие и карточки с заданиями входят в комплект.
Благодаря яркому скандинавскому дизайну «Собирайкин» прекрасно украсит 
интерьер любого образовательного учреждения.

На выбор два цвета: ярко-оранжевый и зеленый.

Габариты  1600 × 602 × 550 мм
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