С 2016 г. Компания «Первые Шаги»
является эксклюзивным
дистрибьютором марки «Tomy» на
территории России, Белоруссии и
Казахстана*
Игрушки для ванной Tomy превратят
обычное купание в увлекательную игру и
подарят веселье не только малышам, но
и их родителям!
Игрушки для ванной Tomy помогают
развивать:
•Мелкую моторику
•Воображение
•Память
•Логическое мышление

*В торговую сеть «Детски мир» Tomy осуществляет поставки напрямую

Водяная свистулька «Дельфин»,арт. Е72359

Весёлый дельфинчик очень
любит нырять и плавать!
•Игрушка издаёт
забавные«свистящие» звуки, когда
малыш погружает её в воду
•Дельфинчика - свистульку удобно
удобно держать маленькими ручками
•Возраст: от 9 месяцев
•Размеры упаковки: 12*30*23

Весёлый пароход,арт. Е72453

С весёлым пароходиком так
интересно играть в ванной!
•4 разноцветных элемента пароходика
легко отсоединяются друг от друга
•В каждом сегменте спрятаны игрушки:
поливалка,водомёт-брызгалка,
барабанчик
•Завести пароходик очень легко –
малышу нужно просто снять с лодки
капитана и покрутить механизм,
который спрятан под птичкой
•Направление движения пароходика
меняется
при
помощи
руля,
расположенного на корме лодочки
•Не требует батареек!
•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 21*36*12

Щенок в лодке, арт. Е72424

Отважный щенок смело отправится
в плавание по бурным водам!
• Весёлый щенок обожает плавать:
просто поместите игрушку в воду,
заведите её, несколько раз повернув
механизм на дне лодочки, и собачка
начнёт грести веслом и устремится
вперёд, создавая забавные брызги

•Возраст: от 10 месяцев
•Не требует батареек!
•Размеры упаковки: 21*21*19

Пожарный катер на пульте,арт.Е72425
Бесстрашный капитан
спешит на помощь!

Котёнок

•Управлять катером при помощи пульта
легко и просто: нажмите один раз, и
лодочка поплывёт вперёд по волнам;
нажмите ещё раз, и катер остановится; еще
раз, и капитан готов тушить «пожар» при
помощи водяной пушки, расположенной в
носовой части катера
• Малыш может направлять катер в любую
сторону при помощи красного руля,
который находится на корме лодочки
•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 21*29*13
•3 батарейки типа ААА входят в комплект

Полярные медведи-сноубордисты,арт.Е71162

Полярные мишки не боятся
крутых горок и спусков!
•Большая
горка
оборудована
подъемником, который по очереди
доставит белых медведей в домик
наверху, откуда они с брызгами и пеной
съезжают в ванну по маленькой горке
•Для того чтобы начать игру, нужно
установить конструкцию на стене в
ванной при помощи присоски на домике,
нажать на кнопку у основания большой
горки,отвести рычаг на большой горке
вниз до упора, и поставить на неё мишку
•В комплект игрушки входит: 3 полярных
мишки-сноубордиста, горнолыжная горка
с 2мя спусками и домик

•Возраст: от 12 месяцев
•Не требует батареек!
•Размеры упаковки: 30*18*28

Остров Осьминожек,арт.Е2756
Плавающий островок с
осьминожками – забавная игрушка
и обучающий сортер для малышей!
•Забавная семейка из 8ми детишекосьминожек с разными мордочками и мамыосьминожки расположились на маленьких
зелёных островках
•Детишек-осьминожек можно вынимать из
домиков и прикреплять к стене в ванной при
помощи присосок
•В маму-осьминожка можно наливать воду и
устраивать «душ» или поливать игрушки
•Озорные малыши умеют брызгаться водой–
нужно погрузить их в воду, а затем нажать на
них
•На детишках-осьминожках и островках
нарисованы цифры от 1 до 8: чтобы найти
домик для каждого малыша крохе нужно
правильно
сопоставить
цифры
на
осьминожках и островках
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 28*30*13

Семейка Осьминогов,арт.Е72239
Отличный набор для весёлого
купания обязательно понравится
малышу!
•Семейка осьминогов это 4 забавных
осьминожка с разными мордочками
•Осьминожки прикрепляются к кафелю
в ванной при помощи присосок,
расположенных внизу игрушек
•Осьминожки умеют брызгаться водой
– малышу нужно поместить их воду, а
затем нажать на них пальчиками, и
получится забавный фонтанчик!
•Семейка
осьминогов
упакована
удобную компактную тубу
•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 27*66*66

Бегемот на катамаране,арт.Е2161
Обаятельный бегемотик умеет
пускать настоящие мыльные
пузыри!
• Обаятельный бегемотик очень любит
водные прогулки – нажмите ему на
животик, и он весело запоёт, начнёт
крутить
педали
катамарана
и
отправится в плавание
•Если в отверстие в задней части
катамарана налить пену для ванны или
жидкое мыло и завести бегемотика, то
он поплывёт, а из лодочки будет
тянуться шлейф из мыльных пузырей
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 21*21*13
•3 батарейки типа АА входят
комплект

в

Поющая черепаха,арт.Е2712
Черепашка развеселит
малыша забавной песенкой
и создаст брызги и пену!
• Весёлая черепашка умеет плавать
и на животике, и на спинке:
малышу нужно просто завести
игрушку при помощи механизма,
который находится на панцире
черепашки, поместить её в воду, и
она начнёт быстро
грести
передними лапками и поплывёт по
волнам, создавая забавные брызги
и пену
•Чтобы черепашка спела малышу
забавную песенку, нужно нажать ей
на зелёный хохолок
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 21*18*18
•3 батарейки типа LR44 входят в
комплект

Плескающийся пингвин,арт.Е2755
Пингвинчик любит напевать
песенку и брызгаться водой,
когда плавает в ванне!
• Для того чтобы пингвинчик поплыл,
малышу нужно покрутить механизм,
расположенный на спинке у птички
•А если пингвинчика положить в воду
мордочкой вниз и завести механизм, то
птичка поплывёт на животике, издавая
забавные булькающие звуки
•Пингвинёнок умеет петь весёлую
песенку – для этого нужно нажать на
хохолок на его голове
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 21*18*12
•3 батарейки типа LR44 входят в
комплект

Фонтан-ракета,арт.Е72357
3-2-1 полетели! Фонтанракета превратит обычное
купание в весёлую игру!
•Если
малыш
отправит
ракету,
наполненную водой, в полёт, подняв её
вверх, то игрушка превратится в
фонтанчик – через отверстие внизу
игрушки будет литься водный поток
•Для начала игры малышу необходимо
наполнить ракету водой – для этого её
нужно полностью поместить в воду
•В верхней части игрушки находятся 2
отверстия,
через
которые
вода
проникает внутрь ракеты
•Малыш может следить за уровнем
воды в ракете при помощи морской
звездочки-поплавка
•Когда звездочка поднимется, малыш
поймёт, что ракета наполнена водой, и
можно начинать игру!
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 28*16*14

Бобёр-серфингист,арт.Е72032
Бобёр-серфингист умеет
ловко плавать по волнам,
напевая весёлую песенку!
• На спинке у бобра находится
специальный механизм - покрутите
его, и он начнёт задорно бить
хвостиком по вводе и отправится
покорять волны на доске для сёрфинга
•Если малыш нажмёт бобру на хвостик,
то услышит забавную песенку

•Возраст: от 12 месяцев
• Размеры упаковки: 21*12*18
•3 батарейки типа LR 44 входят в
комплект

Друзья-дельфины,арт.Е6528
Коллектив музыкальных
дельфинчиков развеселит
малыша во время купания!
•Каждый из семи разноцветных
дельфинчиков проигрывает свою ноту
при нажатии на голову
•Дельфинчики держатся на воде
благодаря спасательным кругам,
которые легко снимаются с них, и легко
отсоединяются друг от друга
•Игрушка представляет собой и
обучающий сортер: малышу нужно
найти спасательный круг для каждого
дельфинчика, сопоставив цвет
дельфинчика с цветом спасательного
круга
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 28*30*10

Весёлые черепашки,арт.Е72097
Многофункциональная
игрушка
для весёлой и увлекательной
игры во время купания!
•Игрушка полна сюрпризов: детишкичерепашки умеют брызгаться водой, когда
сползают с маминого панциря – их нужно
просто поместить в воду, а затем нажать на
них пальчиками
•Чтобы вернуть детишек в их домики,
малышу нужно правильно сопоставить
цвет панцирей черепашек-малышей и цвет
лапок мамы-черепахи
•Панцирь мамы-черепахи и её лапки,
выполненные в виде леек, с помощью
которых можно устраивать «душ», легко
снимаются
•Вернуть лапки на место не так уж просто –
с одной стороны лапок находятся 4 разных
фигурки, которые необходимо правильно
установить на основании черепахи, где
есть такие же фигурки
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 28*30*80
•3 батарейки типа LR 44 входят в комплект

Водный дракон,арт.Е72356
Симпатичный зелёный дракончик
умеет «дышать огнём» как
настоящий сказочный дракон!
•Для начала весёлой игры малышу
нужно просто погрузить игрушку в
воду, а затем нажать ей на животик - из
пасти дракончика будут вырываться
струи воды с яркой красной подсветкой
•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки: 12*30*23
•3 батарейки типа LR 44 входят в
комплект

Смотровая подводная лодка,арт.Е72222
Играя
с
подводной
лодкой,
малыш сможет отправиться в
воображаемое путешествие!
•Субмарина под управлением отважного
капитана Моржа оснащена перископом,
нажав на который можно услышать
весёлую мелодию и морские звуки
•Посадите моржа в люк в верхней части
подводной лодки, нажмите кнопку
запуска на люке, и морж выпрыгнет из
него, нырнув в воду с задорным
всплеском!
•Если малыш заглянет в люк наверху
лодочки, то увидит разноцветных рыбок
•В моржика можно наливать воду, и
затем выливать её на барабанчик на
задней части субмарины
•Когда субмарина уходит под воду, то
окошки, в которых виднеются морские
обитатели, подсвечиваются
•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки: 19*25*21
•3 батарейки типа ААА входят в комплект

Крокодильчики на лодке,арт.Е72358
Прокати забавных
крокодильчиков по волнам!
•Когда малыш вытянет фигурку
крокодильчика на водных лыжах,
который соединен с катером при
помощи тонкого троса, моторчик на
задней части лодочки заведётся, и
катер отправится в плавание!
•При движении крокодильчик на
лыжах потихоньку приближается к
лодке, и, догнав её, оказывается в
исходном положении
•У катера также есть колёсики: малыш
может возить лодочку по любой
ровной поверхности
•Игрушка состоит из лодочки, в
которой сидит крокодильчик-капитан
и крокодильчик-спортсмен на водных
лыжах
•Не требует батареек!
•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки: 21*24*12

Фабрика пены,арт.Е72378
С
фабрикой
пены
малыш
может запустить производство
мороженого!
•Чтобы начать игру, малышу нужно налить
пену для ванны или гель для душа в
стаканчик,
расположенный
наверху
автомата для мороженого
•Затем нужно подставить стаканчик под
отверстие внизу волшебного автомата и
опустить
рычажок
вниз-формочка
наполнится пушистой белой пеной, так
похожей на шапку мороженого
•Малыш может украсить свой десерт,
наполнив шейкер пеной для ванны и
посыпав ею лакомство
•В комплект игрушки входит: автомат для
мороженого 3 стаканчика, 1 шейкерсолонка
•Возраст: от 18 месяцев
• Размеры упаковки: 28*28*12
•3 батарейки типа АА входят в комплект

Пингвины на льдине,арт.Е72215
Изучаем цвета и цифры вместе
пингвинчиками-прыгунами!
•Для начала игры малышу нужно решить
задачку: найти правильное место для
каждого из 4х пингвинчиков, правильно
сопоставив цвет птички с цветом
платформы на льдине
•Когда все спортсмены окажутся на
своих местах, малышу нужно нажать на
маленькую рыбку на льдине, и
пингвинчики по очереди начнут прыгать
в воду в соответствии с цифрами на их
животиках: сначала 1-ый, потом – 2-ой,
3-ий и, наконец, 4-ый
•Соревнование прыгунов
сопровождается весёлой музыкой
•Возраст: от 18 месяцев
• Размеры упаковки: 28*28*8
•3 батарейки типа ААА входят
комплект

в

Пиратский корабль,арт.Е71602
Пиратский корабль превратит
обыкновенное купание в настоящее
морское приключение!
•Отважному капитану не страшны
бурные воды и мыльные пузыри – у
него
в
помощниках
смельчакосьминог, который умеет стрелять
водой, а на носу корабля есть водяная
пушка!
•Палуба
корабля
оснащена
вращающимся штурвалом и мачтой со
смотровой площадкой наверху, куда
можно поместить капитана
•В
случае
крушения
капитан
последним покинет борт корабля и на
спасательной шлюпке отправится на
поиски суши
•Возраст: от 18 месяцев
• Размеры упаковки: 19*28*20

Пирамидка-маяк,арт.Е72194
Постройте пирамидку-маяк,чтобы
осветить путь отважным морякам!
•Игрушка представляет собой
пирамидку, состоящую из 3
разноцветных блоков-леек, в которые
можно наливать водичку и устраивать
«душ», зелёного основания, фонарика и
фигурки смотрителя с биноклем
•Если малыш правильно построит
пирамидку из блоков, а затем посадит
смотрителя на его место на верхушке
башни, то маяк засветится, послышится
шум моря, крик чаек, и заиграет
торжественная мелодия
•Возраст: от 18 месяцев
• Высота пирамидки: 28 см
•3 батарейки типа LR 44 входят в
комплект

«Весёлая медуза», арт. E72548

Забавная медуза с дружелюбной
улыбкой превратит обычное
купание в весёлую игру!
•Для начала игры малышу нужно наполнить
медузу водой, полностью поместив её в воду
•Затем - просто поднять игрушку как можно
выше над головой, и из щупалец польётся
водичка, создавая настоящий фонтанчик!
•Щупальца медузы можно покрутить
•Играть с медузой можно не только в ванной,
но и в бассейне или у моря
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 18 *17,5 *21 см

«Весёлый паровозик с мыльными пузырями»,
арт. E72549
Чух-чуух! Капитан Чайка спешит
развеселить малыша во время
водных процедур!
•Для начала игры малышу нужно наполнить
вагончик паровозика водой, используя
фигурку капитана-птички чайки
•Затем поверните желтую ручку на
паровозике, и колёса начнут вращаться
•Опустите голубой рычажок, и из трубы
паровозика весело вылетят мыльные пузыри
и лёгкая пена
•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки: 30 *11,5 *26 см

