РАЗВИТИЕ. ТВОРЧЕСТВО.

КОНСТРУКТОРЫ
ДЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ И МЫШЛЕНИЯ.
ОБУЧЕНИЕ ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ.

Создаём конструкторы,
которые учат играючи
Компания UNIWOOD запустила производство
деревянных конструкторов в 2017 году. Миссия нашей
компании - подарить детям и взрослым возможность
создавать собственные игрушки, объединить семьи,
друзей и близких за процессом сборки.
Развивая проект, UNIWOOD запустил производство
нескольких линеек конструкторов для детей и
взрослых. Среди них как модели для самых маленьких
инженеров, так и сложные механизмы, которые
требуют серьёзного подхода во время сборки и игры.
Отдельные модели конструкторов позволяют изучать
физику, (например, особенности работы
гидравлических систем), математику и даже историю.
Все без исключения модели развивают моторику,
воображение и пространственное воображение.
Мы создаем яркие эмоции и впечатления. Мы хотим,
чтобы дети создавали новые миры вместе с
педагогами и родителями. Чтобы мамы привносили в
них яркие краски, а папы строили с детьми сложные
механизмы.

О Н АШ ЕЙ КОМ ПАН И И _КТ О М Ы?

ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ.
ДЛЯ УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАЗРАБОТКИ И
СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
Мы производим все конструкторы
самостоятельно и ведём весь процесс с нуля: от
идеи и эскиза до моделирования, резки и
упаковки.
Мы не пользуемся услугами сторонних компаний
и производств и контролируем весь процесс
создания игрушек самостоятельно. Вся продукция
производится только из сертифицированных
российских материалов. Процесс проверки и
упаковки каждого конструктора осуществляется в
несколько этапов и производится вручную.
Благодаря этому мы можем быть уверены в том
какие конструктора, в каком количестве и в какие
сроки можем произвести и поставить партнёрам.
Поскольку мы полностью ведём процесс
производства, мы уверены в качестве наших
изделий и даём гарантию на каждое из них.

СО БСТВЕННОЕ П Р ОИ З В ОДСТ В О

О нашем
производстве

Высокоточная лазерная резка
РАБОТАЕМ КАК ЮВЕЛИРЫ
Все детали конструкторов UNIWOOD вырезаются с
помощью высокоточных лазеров. Это значит, что
все элементы точно соответствуют задуманному,
они идеально соединяются друг с другом. С
готовой моделью можно играть, не опасаясь за то,
что она рассыпется или поломается.

ТО Ч НАЯ ДО М И Л ЛИ М ЕТР А

НИКАКОЙ ШТАМПОВКИ
Это дешёвый способ производства во время
которого детали вырубаются ножом, словно
печенье. Для такого метода может использоваться
лишь мягкая некачественная фанера. Кроме того,
во время рубки элементы конструкторов
деформируются. Мы не штампуем блистеры для
конструкторов, поскольку для нас важно качество
продукта.

КРЕПЧЕ ДЕРЕВА
Мы уверены в качестве материала и строго
сортируем его во время приёмки, поскольку
качественный конструктор можно произвести из
фанеры толщиной 3 мм. Любые отклонения в
параметрах материала могут быть критичными.
Мы строго следим за этим.

Комплектация
конструктора
СРАЗУ ГОТОВ К СБОРКЕ

КЛЕЙ НЕ НУЖЕН
В комплекте с каждым конструктором есть все
необходимое. Поскольку клей не требуется для сборки, к
ней можно приступать сразу после вскрытия упаковки.

НАГЛЯДНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
В каждом наборе - деревянные блистеры с деталями и
простая визуальная инструкция. Мы отказались от
текстовых описаний, чтобы со сборкой мог справиться
любой: даже ребёнок или иностранец, говорящий на
другом языке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дополнительно некоторые наборы от UNIWOOD
укомплектованы необходимыми материалами,
например, резинками, которые выполняют роль
игрушечных патронов для миниатюрного танка.
ПР О Д УМ АН Д О М ЕЛОЧ ЕЙ

М О ТОРИ КА И М Ы Ш ЛЕ НИ Е

Процесс сборки и
взаимодействие с
деталями из
натурального
материала развивает
мелкую моторику.
Необходимость
постоянно вращать
элементы во время
сборки развивает
пространственное
мышление.

Развивает
Тренирует
Обучает

МОТОРИКА
Сборка конструкторов из натуральных материалов
тренирует и развивает моторику. В результате улучшаются
навыки письма.

ВООБРАЖЕНИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ НАВЫКИ
Механизмы, персонажи и технику, которые можно собрать
развивают воображение. С каждым можно играть по
новому сценарию. А еще модели можно раскрасить.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Работа с инструкцией и постоянное перемещение
элементов в пространстве развивает мышление и логику.
Это шаг на пути к изучению сложных наук.

ЗНАНИЯ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ НАУКИ
Физика, математика, история, дизайн - все эти отрасли
науки и искусства лучше даются, если знакомится с ними
на практике. Конструкторы - отличное наглядное пособие.

За что наши
конструкторы любят
дети и взрослые?

ПР И ВЛЕЧ ЁМ К ЛИ Е НТ ОВ СОО Б Щ А

Конструкторы как
инструмент
привлечения
клиентов
ОНИ ЦЕПЛЯЮТ ВЗГЛЯД
Конструкторы UNIWOOD занимают
достойное место на витринах и п. Они
заинтересуют ваших гостей, привлекут
внимание детей и покажут клиентам
то, насколько внимательно вы
относитесь к ним. В линейке моделей
UNIWOOD можно встретить даже
миниатюрные модели, которые
младшие братья и сёстры могут
собирать дожидаясь старших с
занятий или экскурсии. А может это
сделают сами родители?

ПРОДУКТ,
КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСЕН
РОДИТЕЛЯМ
Родители всегда находятся в
поиске качественных игрушек и
пособий для детей. Для взрослых
важно, чтобы их деньги были
потрачены на полезные
развлечения. Деревянный
конструктор может занять
ребёнка на длительное время. Он
развивает и помогает учиться. А
ещё каждую модель можно
встроить в обычные игры
ребёнка - разыграть сказки с
участием новых объектов,
устроить опыт по физике и даже
провести соревнования по
скоростному прохождению
головоломок.

СЕМ ЕЙН Ы Е Ц Е НН ОСТ И

УК Р ЕПЛ Е НИЕ БИ З НЕС -С В ЯЗ Е Й
ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ
ИНТЕРЕСЕН БИЗНЕСУ
Гибкая система лояльности
позволяет предпринимателям
разного профиля увеличить
доход от клиентов,
заинтересованных в сборных
моделях из дерева. Среди наших
партнеров - детские магазины,
сувенирные сети, кафе, отели и .
Широкий ассортимент
конструкторов позволяет
предложить клиентами
продукцию, соответствующую их
потребностям и финансовым
возможностям. В нашей линейке
можно найти модели от 190
рублей.

ВЗ Р О С Л Ы М Р АЗ Р Е Ш Е НО

75%
покупателей
приобретают конструктор для
ребёнка

25% взрослых
приобретают модели для себя в качестве сувенира
или развлечения

М О ДЕЛИ ДЛ Я Р АЗ НЫ Х З АТ ЕЙ

Серии конструкторов

ГОЛОВОЛОМКИ

МЕХАНИКА

МИНИАТЮРЫ

Гидравлическая рука
UNIMO
КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 384 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 240 МИН.

БО Л ЬШ ОЙ И С ЛОЖ Н Ы Й

Из деталей этого конструктора собирается
настоящий механизм на гидравлическом
управлении. Модель руки приводится в движение
с помощью специальных поршней и трубок,
заправленных жидкостью. Правильная установка
всех элементов - залог верной работы механизма.

ОБУЧАЕТ ФИЗИКЕ.
РАЗВИВАЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ И
ИНЖЕНЕРНЫЕ НАВЫКИ.
Мы постарались сократить количество текста в
инструкции, чтобы пользователи могли собрать
деревянный конструктор просто ориентируясь на
понятные картинки. Основной текст включен в
руководство пользователя, из которого можно
узнать, как правильно заправить конструктор и за
что отвечают рычаги управления.

Машина для рисования
UNIGRAPH
В основе работы машины для рисования лежат
математические законы, которые позволяют
выписывать на бумаге тысячи разных узоров,
просто переставляя детали на координатной
плоскости. С его помощью можно нарисовать
тысячи интересных узоров, которые можно
превратить в открытки, постеры и другие поделки.
Понадобиться только ручка, уметь рисовать вовсе
не обязательно.

РАЗВИВАЕТ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ,
ТРЕНИРУЕТ ВООБРАЖЕНИЕ.
Для рисования достаточно установить в
собранную конструкцию бумагу, ручку или маркер.
Вы можете сами определить цвет будущего
рисунка и даже разместить в UNIGRAPH сразу два
фломастера. А еще можно нарисовать один узор
поверх другого!

КО О РД ИНАТЫ П Р ОВ Е Р ЕН Ы

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 251 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 120 МИН.

Механическая машина
Murble
ВО ДЯН АЯ М Е ЛЬН И Ц А ДЛЯ Д О М А

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 384 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 240 МИН.
Мы переосмыслили классические Марбл Машины
и создали свою версию из дерева. Её можно
собрать несколькими способами, спроектировав
уникальный путь для движения шариков.
Достаточно всего лишь одного движения руки,
чтобы привести всю конструкцию в действие.
Обещаем, остановиться вы не сможете.

ОБУЧАЕТ ФИЗИКЕ.
РАЗВИВАЕТ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ И
ИНЖЕНЕРНЫЕ НАВЫКИ.
Конструктор "Механическая машина MARBLE"
будет интересно собирать как детям, так и
взрослым. Модель имеет необычную конструкцию
с десятками технически сложных узлов. Собирать
такой конструктор могут дети разного возраста,
как с помощью родителей, так и без них.

Аркбаллиста
с набором мишеней
Проще всего описать аркбаллисту как большой
арбалет, стреляющий стрелами или копьями. Наш
конструктор работает почти по тому же принципу.
Его можно установить на рабочем столе или
диване и прицельно выстрелить по мишени. А
можно крепко взять в руку и нажать спусковой
механизм. На корпус аркбаллисты нанесены
обозначения, которые помогают настраивать
точный угол и направление выстрела.

ТРЕНИРУЕТ ТОЧНОСТЬ.
НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТРОЙСТВО
ОСАДНЫХ ОРУДИЙ.
Тем, кто любит необычные механизмы и готов
проверить свою меткость, просто не обойтись без
этого конструктора. Модель "Аркбаллиста"
вдохновлена боевой техникой Средневековья и
работами Леонардо да Винчи.

БО Л ЬШ ОЙ И С ЛОЖ Н Ы Й

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 101 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 45 МИН.

Головоломка
"Клубок Ариадны"

И СТОРИЧ ЕСКИ В Е Р Н АЯ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 37 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 30 МИН.
Этот конструктор не просто игрушка, а настоящий
путеводитель по древнегреческим мифам для
детей и взрослых. Игрок должен, не касаясь самого
лабиринта, провести шарик от начала и до конца.
В головоломке мы воплотили известную легенду о
лабиринте Минотавра и даже украсили её
традиционными греческими узорами. Такая
игрушка наверняка понравится детям и увлечет их
историей.

ЗАИНТЕРЕСУЕТ В МИФОЛОГИИ И ИСТОРИИ,
АСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛОМАТЬ ГОЛОВУ
Перед тем как сыграть в головоломку, её нужно
собрать. Маленьким детям может потребоваться
помощь взрослых во время сборки. Решать
головоломку можно как в одиночку, так и в
компании, например, устроив соревнования на
скорость.

Головоломка
"Побег из замка"
"Побег из замка" - это сборная головоломка. Перед
тем как пройти лабиринт, ребенку или взрослому
понадобится собрать деревянную модель по
инструкции. Чтобы решить задачу, потребуется
прокатить шарик по игровому полю так, чтобы он
ни разу не попал в пропасть.

ТРЕНИРУЕТ УСИДЧИВОСТЬ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И
ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Мы уверены, что не обязательно строить
неприступную крепость из камня, поэтому создали
деревянный конструктор, из которого каждый
может собрать собственный замок. Его можно
возвести без капли клея, поэтому со сборкой
справится даже ребёнок. А вот сбежать из замка
гораздо сложнее - придётся поломать голову.

ДЛ Я Р Ы ЦАРЕЙ БОЛЬШ ОГ О У М А

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 48 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 90 МИН.

ДЛ Я У СЕР ДНЫ Х СЛОВ Н О П ЧЁ Л К И

Головоломка
"Пчёлы и мёд"
КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 44 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 30 МИН.
Нам удалось разработать головоломку, которая
управляется и выглядит точь-в-точь как
джойстики, которые используют в видеоиграх.
Один контроллер отвечает за движение поля
лабиринта вверх и вниз, а другой наклоняет его
влево и вправо.

ТРЕНИРУЕТ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЛОГИКУ
Задача игрока - не касаясь игрового поля,
провести шарик от стартовой позиции до самого
конца лабиринта. Однако все это можно сделать
только после того как вы самостоятельно соберёте
лабиринт.

Головоломка-танграм
"Сердце"
Эта головоломка - переосмысление классической
игрушки танграм, которую раньше все очень
любили вырезать из листов бумаги. Набор фигур,
входящий в набор позволяет собрать из него
десятки всемозможных картинок. Главное,
включить фантазию.

РАЗВИВАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ, ТРЕНИРУЕТ ЛОГИКУ,
УЧИТ ПОНИМАТЬ ФОРМЫ
Чтобы решить головоломку достаточно уложить
все детали так, чтобы они уместились на
деревянной подложке. Любите задачи посложнее?
Подумайте о том, какие еще фигуры вы могли бы
сложить из деревянных элементов. Когда идеи
иссякнут - переверните головоломку - там вас
будет ждать подсказка.

СЛ О Ж НОСТЬ В ПР ОСТ ОТЕ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 9 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 15 МИН.

Миниатюрные
конструкторы UNIT
Миниатюрные конструкторы UNIWOOD - копии
автомобилей и военной техники, которые могут
быть собраны в любом месте. Готовые модели
умещаются на детской ладони, при этом все
элементы техники (пропеллеры, лопасти, колеса)
вращаются.

ТРЕНИРУЕТ МОТОРИКУ, ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
МЫШЛЕНИЕ, ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЕТ В
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИИ
В серии представлено 6 моделей отечественной и
американской военной техники. Они могут стать
как самостоятельными игрушками, так и частью
коллекции.

М АЛ ЕНЬКИ Е, Д А У ДА ЛЕН ЬК И Е

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: ОТ 15 ДО 30 ШТ.
ВРЕМЯ СБОРКИ: 15 МИН.

Наши контакты
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ПЕРЕПИСКУ

СВЯЗ АТЬСЯ С Н АМ И

info@uniwood.shop

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОГОВОРИТЬ
8 800 550 66 48

ДЛЯ ФАНАТОВ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ
443068, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106, оф.78

