


30000 ПОКАЗОВ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ

4,6  МЛРД  
ПРОСМОТРОВ

ВЫСОКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

ЛЮБОВЬ И ДОВЕРИЕ
ДЕТЕЙ
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кто такие 
«фиксики»?

Фиксики - это маленькие человечки, которые живут     
в вещах, созданных человеком, и ухаживают за ними. 
Фиксики одушевляют современную техногенную      
среду, в которой растут наши дети, и рассказывают им, 
как устроен мир вокруг!

Сериал  «Фиксики» создан в особом жанре edutainment: 
он  обучает, развлекая. Интересный сюжет  в каждой 
серии сочетается с понятными объяснениями.  

- лучший выбор для детских площадок?
почему «фиксики»

закажите сейчас и получите
лучшие условия для сотрудничества!

Специально разработанные площадки поддерживают образовательный дух мультфильма и обеспечивают 
физическое, умственное и эмоциональное развитие детей.

Все права защищены



фиксики, давайте дружить!

Высота: 4080 мм 
Длина: 5060 мм 
Ширина: 4060 мм 
Высота ската горки: 1200 мм 
Возраст: 5-12

Фикси-двор (код 1071)

какая

о, а скольк
о

сегодня
погода?

 времени?
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сыграй с симкой и ноликом в прятки!

фиксики
,

Высота: 1490 мм
Длина: 2110 мм
Ширина: 260 мм
Возраст: 3+

Фикси-головоломки (код 0443) 

а 
с 
др
уг
ой

 ст
оро

ны...

я иду искать!
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помоги папусу и масе!

винтик?

а 
с 
др
уг
ой

 ст
оро

ны...

фиксик!
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помоги шпуле и игреку!

фиксик

а 
с 
др
уг
ой

 ст
оро

ны...

Высота: 1490 мм 
Длина: 2110 мм 
Ширина: 280 мм 
Возраст: 3+

Фикси-игры (код 0442)

на все руки
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наперегонки с вертой и файером!

стрелку!

выпавшее значение

3. доберис
ь до

а 
с 
др
уг
ой

 ст
оро

ны...

2. перемещай

фиксика на

финиша

 первым!

1. крути
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раз-два-три-четыре-пять,вышел фиксик погулять!

Высота: 1020 мм
Длина: 740 мм
Ширина: 480 мм
Возраст: 3-8

Высота: 1040 мм
Длина: 870 мм
Ширина: 480 мм
Возраст: 3-8

Симка (код 0132)

Файер (код 0133)
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встретить фиксика
- это к счастью!

Высота: 2120 мм
Длина: 3790 мм
Ширина: 1730 мм
Возраст: 1-12

Высота: 930
Длина: 2560
Ширина: 590
Возраст: 3-12

Фикси-качели (код 0562)

Нолик (код 0516)
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учи алфавит, играя вместе с фиксиками!

Высота: 3480 мм
Длина: 7910 мм
Ширина: 4520 мм
Высота ската горки: 600 мм
Возраст: 2+

Фикси-сад (код 0234)
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фиксики
 учат,

родители отдыхают

Фикси-сад (код 0234)
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есть задание

Ннайди своего фиксика!

Высота: 4080 мм 
Длина: 8730 мм
Ширина: 7930 мм 
Высота ската горки: 1200 мм 
Возраст: 6-12

Фикси-парк (код 1070)

у каждого

фиксика

для тебя!
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какая
 сегод

ня 

погод
а?

а сколько 

времени?

поддашься обману зрения?

запусти 

механизм!

Ннайди своего фиксика!
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а теперь - большая стирка!

Высота: 1290 мм
Длина: 1310 мм
Ширина: 310 мм
Возраст: 3+

Стиральная машина (код 0444)

крути
барабан!
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и фото на память!

фиксики

Высота: 2280 мм 
Длина: 1500 мм 
Ширина: 120 мм 
Возраст: 3+

Телевизор (код 0445)

среди нас!
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Контакты:
660013, Красноярск, ул. Томская, 4, стр. 5 

тел.: +7 (391) 223 75 60 
         +7 (391) 202 91 97 
e-mail: info@umags.ru 

www.umags.ru


