С 2016 г. Компания «Первые шаги»
является
эксклюзивным
дистрибьютором марки Tomy на
территории России, Белоруссии и
Казахстана*
Tomy – линейка развивающих
игрушек для детей в возрасте от
6 месяцев.
С игрушками Tomy малыш
научится различать цвета и
формы, решать логические
задачки, расширит мир
тактильных ощущений,
научиться ползать и даже
ходить.
Линейка включает в себя
машинки, обучающие сортеры,
музыкальные игрушки, каталки.

*В «Детский мир» Tomy осуществляет поставки напрямую

Мировые хиты продаж – в России

Весёлые яички

Толкай, Запускай, Собирай!

Нажимай и Играй

Мой первый поезд

Весёлая пирамидка, арт. Е6634
Необычная пирамидка порадует
маленьких
непосед
своими
удивительными возможностями!
•пирамидка состоит из 4х крупных, но
лёгких разноцветных колец, которые
удобно держать маленькими ручками, и
выпуклого основания с углублением, в
котором лежит гремящий шарик
•в центре каждого колечка – голова
забавного человечка, который выражает
различные эмоции
•собирать пирамидку можно, начиная с
большего колечка, и наоборот - с самого
маленького элемента
•построенную пирамидку раскачивать на
полукруглом основании из стороны в
сторону

•Размеры упаковки: 21*20*16
•Возраст: от 6 месяцев

Рычащий динозаврик, арт. Е72352
Милый динозаврик с первых минут
привлечёт внимание малыша своей
красочностью!
•игрушку удобно держать маленькими
ручками
•если малыш потрясёт динозаврика
или поставит его на какую-нибудь
поверхность, то услышит забавные
рычащие звуки

•Возраст: от 6 месяцев
•Размеры упаковки: 21*14*10
•1 батарейка типа LR (входит
комплект)

в

Сортер «Весёлые яички», арт. E1581
Кто же спрятался в забавных яичках?

•с каждого яичка малыш может снять верхнюю
часть скорлупки и полюбоваться на маленьких
птенчиков
•чтобы вернуть скорлупку на правильное место,
нужно сопоставить цвет мордочки на яичке и
цвет птенчика
•если
малыш
нажмет
на
голову
любого птенчика, он забавно почирикает!
•все яички можно легко достать из коробочки,
но вот положить их назад не так-то просто:
внизу у
каждого яичка-особая фигурка:
укладывая птенчиков в коробочку, малыш
должен подобрать правильное место для
каждого яичка
•Возраст: от 6 месяцев
•Размеры упаковки:21*14*81
•В комплект входит: коробочка для яичек, 6
разноцветных цыплят и 6 яичек со скорлупками
и с нарисованными мордочками

Слоник учится ходить, арт. Е72228
Неваляшка поможет малышу научиться
ползать и даже ходить!
•игрушка имеет 2 режима работы,
которые выбираются при помощи
переключателя на голове слоника
•режим №1 предназначен для малышей,
которые еще не умеют самостоятельно
ползать: установите игрушку на полу
перед ребенком, коснитесь головы
слоника, и он начнет двигаться туда обратно и станцует для малыша
•режим №2 предназначен для детишек,
которые уже
умеют самостоятельно
двигаться:
поставьте
слоника
на
поверхность и коснитесь головы - слоник
начнет убегать от малыша, а кроха будет
стараться догнать его
•ушки слоника мягкие на ощупь - они
выполнены из текстиля красного цвета
•Возраст: от 6 месяцев
•Размеры упаковки:21*21*15
•3 батарейки типа ААА (входят
комплект)

в

Веселая утиная семейка, арт. E4613
С забавными уточками каждая
прогулка
будет
наполнена
весельем!
•игрушка
представляет
собой
весёлую семейку: мама-утка важно
едет впереди, а за ней следуют 2
малыша
• птички едут на колёсиках, и когда
малыш тянет их за верёвочку,
покачиваются из стороны в сторону
•во время прогулки уточки крякают
под весёлую мелодию

•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 21*30*16
•3 батарейки типа LR44
(входят в комплект)

Сортер «Грузовичок с пирамидкой», арт. E72467
Грузовичок 3-в-1: катай, строй,
учись!
•грузовичком на колёсиках очень
легко управлять с помощью руля
•вынув пирамидку, в кузов
грузовичка
можно
посадить
игрушки и перевозить их на
машинке
• пирамидка также выполняет
функцию обучающего сортера:
малыш может собирать элементы
по принципу «матрёшки», тем
самым знакомясь с понятием
«больший-меньший»

•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 16*21*15

Весёлые мышата, арт. E72099
Озорные мышата спешат на
прогулку!
•весёлым мышатам очень нравится
гулять – нужно просто
потянуть
игрушку-каталку за верёвочку, и они
будут всюду следовать за малышом
•разноцветные
мышки
легко
вынимаются – в них можно играть по
отдельности
•игрушку можно также использовать
в качестве сортера – малышу нужно
найти свой кусочек сыра для каждого
из мышат

•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 18*17*30

Черепашка «Нажимай и догоняй», арт.E72200
С забавной черепашкой так весело
играть в догонялки!
•игрушка выполнена в виде милой
черепашки на колёсиках: её можно
катать по любой твёрдой поверхности
•панцирь черепашки представляет
собой колечко, за которое удобно
держаться маленькими ручками
•нажмите на спинку черепашки, она
расставит колёсики по сторонам и
помчится вперёд, а малыш будет с
радостью следовать за ней
•внутри
черепашки
спрятана
погремушка
•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 16*21*12

Сортер-юла «Весёлый осьминог», арт. E72423
Милый
осьминожек
с
сюрпризом рассмешит малыша!
•щупальца
весёлого
осьминожка
выполнены в виде 8ми разных по цвету
и форме фигурок – в процессе игры
малыш должен найти правильное
место для каждой фигурки
•когда домики найдены для всех
фигурок, игрушка превращается в юлу
сюрпризом: малышу нужно просто
нажать на голову доброго осьминожка,
и его щупальца быстро закрутятся, а
фигурки в неожиданный момент
выпрыгнут из своих оснований, и
можно продолжить игру снова
•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 24*20*20

Веселый щенок на прогулке, арт. E3862
Лучший друг для малыша!

•весёлый щеночек-очень преданный
– он повсюду следует за малышом:
нужно только потянуть его за поводок
•щеночек любит звонко лаять и
дружелюбно болтать ушками
•если собачка устанет во время
прогулки, то сядет на задние лапки,
начнёт дышать, как живая, и
поскуливать от переполняющих его
эмоций

•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 30*23*20
•1 батарейка типа АА (входит в
комплект)

Музыкальный львёнок-соня, арт. T72031
Озорной львёнок очень любит играть
в прятки!
•когда малыш нажимает на голову
игривому львёнку, он прячется от
крохи:
закрывает
глазки
и
притворяется спящим
•через несколько секунд улыбчивый
соня просыпается - и снова готов
играть с малышом
•игра сопровождается забавной
мелодией

•Возраст: от 10 месяцев
•3 батарейки типа LR44 (входят в
комплект)
•Размеры упаковки: 18*13*21

Весёлый Жираф-водитель, арт. E72201
На старт, внимание, марш! Отважный
жирафик мчится навстречу приключениям!
•чтобы отправить жирафика в путь,
малышу нужно нажать на его голову:
зазвучит бодрая мелодия, послышится
звук заводящегося мотора, машинка
завибрирует, а её капот будет мигать
красным светом
•как только двигатель наберет оборот,
капот загорится зеленым светом,
оповещая малыша о том, что путь
открыт, и отважный жирафик помчится
вперед на своём ярком автомобиле
•в выключенном режиме малыш может
катать машинку с жирафиком по
твердой ровной поверхности
•Возраст: от 10 месяцев
•Размеры упаковки: 16*20*12,5
•3 батарейки типа АА (входят
комплект)

в

Весёлая ферма, арт. E72354
Друзья спешат на ферму!
•игрушка «Весёлая ферма» - грузовичок: в его
кузове едут овечка, уточка и петушок; а за рулём
машинки – коровка
•для начала игры малышу нужно решить
задачку – посадить каждого пассажира на его
место: сопоставить треугольник, квадратик и
кружок
на
основании
животных
с
соответствующими фигурками в кузове
•когда задачка будет решена, животные
поприветствуют
кроху:
петушок
–
прокукарекает, уточка - прокрякает, коровка –
замычит, а овечка – начнёт блеять
•чтобы машинка пришла в движение, малышу
нужно просто нажать на коровку-водителя, и
грузовичок поедет вперёд под весёлую
мелодию и звуки животных
•малыш будет в восторге, когда машинка
остановится, а весёлые животные забавно
выпрыгнут из кузова
•Возраст: от 12 месяцев
•2 батарейки типа АА (входят в комплект)
•Размеры упаковки: 54*54*11

Щенок «Погуляй со мной», арт. E72376
Милый послушный щенок – идеальная
компания для малыша!
•щеночек выглядит совсем как
настоящий - малышу стоит потянуть
за поводок, и собачка поспешит
на прогулку, забавно перебирая
лапками
•щенок – очень дружелюбный, он
виляет хвостиком и звонко лает
•если малыш потрёт щеночку носик,
то собачка начнет пыхтеть
•щеночка можно угостить косточкой, и
он будет носить её

•Возраст: от 12 месяцев
•2 батарейки типа АА (входят в
комплект)
•Размеры упаковки: 24*30*20
•В комплект входит: щенок с
поводком, миска и косточка

Букашка-пазл, арт. Т71511
Жучок с сюрпризом развеселит
малыша!
•на животике у забавного жучка
расположены 6 кубиков, из которых
можно составить образы яркой бабочки,
веселой осы или милой божьей коровки
•элементы пазлов легко меняются
кручением специальных лапокрычажков голубого цвета,
расположенных по бокам букашки
•собрать пазлы малыш также может,
нажимая пальчиками на кубики
•каждый поворот сопровождается
звуковым эффектом

•Возраст: от 12 месяцев
•2 батарейки типа АА (входят
комплект)
•Размеры упаковки: 20*20*11

в

Машинки «Нажимай и догоняй»

Грузовичок
Арт. E1012-1

Самолётик
Арт. E1012-2

Соберите коллекцию забавных машинок!
•начать игру очень легко - малышу
нужно просто нажать на водителя или
пилота, и машинки смело отправятся в
путь
•в комплекте 1 инерционная игрушка:
грузовичок с водителем;
машинка с водителем;
самолётик с пилотом
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 21*17*12

Машинка
Арт. E1012-3

Всадники
Благородный рыцарь торопится
навстречу прекрасной принцессе!
•когда малыш нажмёт на голову
принцессе или рыцарю, лошадка с
всадником поскачет вперед, качая
головой и забавно цокая
•в начале пути лошадка поприветствует
малыша веселым ржанием, а после
остановки забавно фыркнет
как
настоящая
•игрушка включается при помощи
переключателя внизу лошадки
•в комплекте 1 игрушка:
принцесса верхом на лошадке/ рыцарь
в доспехах на коне

Принцесса-всадник
Арт. E71914-1

•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 29*20*7
•3 батарейки типа АА
(входят в
комплект)
Рыцарь-всадник
Арт. E71914-2

Весёлые машинки «Заводи и гоняй»,арт. 72422
Забавные машинки понравятся каждому
мальчишке!
•чтобы завести эвакуатор, малышу
нужно установить ключик, который
выполнен в виде механика, на крышу
маленькой машинки, покрутить его,
затем вернуть механика на место и
нажать на красную кнопочку
•маленькая машинка легко снимается с
платформы, и заводится также при
помощи ключика-механика
•у большой машинки есть рампа для
погрузки, как у настоящего эвакуатора
•обе машинки могут ездить по ровной
твердой поверхности – нужно просто их
подтолкнуть
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 16*21*12

12 м+

Кубики-загадки от профессора Совы, арт. T72100
Профессор Сова полон интересных
загадок и сюрпризов!
•чтобы начать игру малышу нужно
нажать на голову совы: он моргнёт
глазками, и из его животика выпадут 4
кубика-пазла, из которых собираются
картинки: совёнок, зайчик, белочка,
цыплёнок
•в кубиках малыш также найдёт 4
разноцветные
формочки:
листочек,
цветочек, жёлудь и грибок; в них можно
играть по отдельности – например, брать
их с собой в песочницу
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 21*24*10

Слонёнок-оркестр, арт. Е72377
Дружелюбный слонёнок с радостью
поможет малышу развить
музыкальный талант!
•забавный
разноцветный
слоник
состоит
из
пяти
музыкальных
инструментов – ксилофона, губной
гармошки,
рога,
барабана
и
колокольчиков, на которых малыш
может играть по отдельности
•у слонёнка есть 4 колеса - кроха с
легкостью может катать игрушку по
ровной поверхности, держась за
удобную ручку
•если малыш соберёт игрушку, то во
время движения слоник сам заиграет
на всех музыкальных инструментах,
образуя целый оркестр
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 24*29*21

Интерактивный автомобиль, арт. Е71987
Весёлый автомобильчик – интересный
со всех сторон!
•передняя часть машинки представляет
собой сортер в комплекте с 3мя фигурками:
квадратик, треугольник и кружок; малышу
нужно решить логическую задачку – найти
правильное место для каждой фигурки
•яркий
руль
автомобиля
можно
поворачивать
•в замок зажигания малыш может вставлять
ключик, который издаёт забавные звуки при
повороте
•одну дверцу в машинке можно открывать,
а в другой опускается боковое стекло при
помощи рычажка
•в центре руля находится клаксон, как в
настоящей машине
•при движении машинки под рулём
крутится и гремит барабанчик
•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 24*28*17

Паровозик Чу-Чу, арт. Е3876RU
Оригинальная железная дорога для
маленьких машинистов!
•маленький машинист может создавать
дороги с подъемами, спусками и крутыми
горками
•чтобы отправить паровозик в путь или
остановить его малышу нужно поставить его
на рельсы и нажать на трубу
•при езде паровозик издаёт забавные звуки:
сначала даёт гудок как настоящий поезд
перед отправлением, и под стук колёс и
весёлую песенку начинает свой путь
•если малыш собрал линейную дорогу, то
паровозик будет ездить туда-обратно,
благодаря
чувствительным
сенсорам,
встроенным в 2 ограничителя
•а если собрать кольцо из рельс, и пустить
по нему паровозик, то оно тоже будет
двигаться вперёд
•в игровой набор также входит арка,
которую можно устанавливать на рельсы

•Возраст: от 12 месяцев
•Размеры упаковки: 21*14*10
•2 батарейки типа ААА (входят в комплект)

Музыкальный щенок Марли, арт. Т72098
Щенок Марли – это музыкальный
инструмент и весёлый друг! С ним так
весело гулять и петь!
•щенок Марли умеет вилять хвостиком
как настоящая собачка
•игрушку можно превратить в гармошку
и сыграть весёлую мелодию
•имеются ремешки для маленьких
ручек, поэтому малышу очень удобно
играть на гармошке, и кнопочки, как на
настоящем музыкальном инструменте
•малыш может выгуливать щенка,
держа его за верёвочку
•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки: 21*38*14

Весёлые виражи Лётчика Люка, арт. Е72202
Отважный лётчик Люк научит малыша
считать на 4-х языках!
•включите игрушку, и слонёнок скомандует
«Полетели!», заведёт моторчик, винт закрутится
как у настоящего самолёта, и заиграет весёлая
музыка
•на корпусе самолётика есть кнопочка выбора
языка
(английский,
русский,
испанский,
итальянский)
•если описывать самолётом петли в воздухе,
лётчик начинает считать виражи: от 1 до 10
•после того как самолётик приземлится,
двигатель глохнет, и пропеллер останавливается,
тем самым оповещая малыша, что полёт
закончен
•в демо-режиме нужно просто нажать на голову
слонёнку, и он заведёт моторчик самолётика;
пропеллер закрутится, и Люк будет готов
отправится в полёт под весёлую музыку
•игрушку можно катать по ровной поверхности,
держась за удобную ручку
•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки:21*21*15
•3 батарейки типа ААА (входят в комплект)

Мой первый поезд, арт. Е4402
Весёлый поезд готов оправиться в
своё первое путешествие!
•железную дорогу очень легко
установить – она состоит из 10
разноцветных элементов - рельс,
которые
малыш
может
самостоятельно соединить друг с
другом для начала игры
•чтобы отправить поезд в путь,
нужно просто поставить его на
рельсы, потянуть назад, а затем
отпустить
•поезд забавно двигает глазками,
когда мчится по железной дороге
•в игровой набор также входят 2
фигурки деревьев и тоннель

•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки: 24*28*17

Игрушка-каталка «Весёлая катапульта», арт. E71161
Катай, стреляй, собирай!
•игрушечная катапульта на колёсиках
эффектно
стреляет
большими
снарядами в виде 5 разноцветных
шариков
•зарядить катапульту очень легко:
нужно просто прокатить игрушку по
полу, «наезжая» на шарики – снаряды
• чтобы произвести выстрел, малышу
нужно нажать на зелёные кнопки,
расположенные на удобной рукоятке
•во время езды катапульта издаёт
забавный трескающий звук
• держась за рукоятку и бегая по
комнате, собирая шарики, малыш будет
иметь опору, что не даст ему упасть

•Возраст: от 18 месяцев
•Размеры упаковки: 21*30*70

Сортер «Весёлые капкейки», арт. E72546
Собери аппетитные капкейки в
чемоданчик и отправляйся на
пикник!
•найди домик для каждого капкейка правильно сопоставь фигурку на формочке
пирожного с фигуркой в чемоданчикеланчбоксе
•капкейки можно вынуть из формочек и
построить разноцветную башню из пирожных
•внутри каждого пирожного спрятаны
погремушки, которые издают забавные звуки,
когда малыш трясёт их
•капкейки удобно хранить и переносить в
симпатичном ланчбоксе
•размеры упаковки: 21*16*15,5 см
•возраст: от 10 месяцев
•в комплекте: фигурки капекейков-6,
тарелочка-1, чемоданчик-1

Космический сортер, арт. E72548
Космический сортер - полезная и
весёлая развивающая игрушка!

•для того чтобы отправить забавного
инопланетянина в космическое путешествие,
нужно решить логическую задачку - найти
домик для каждой из 5 фигурок
•а когда малыш нажмёт на кабину пассажира,
корабль пришельца начнет вращаться, а
фигурки забавно выпрыгнут из своих домиков
•развивает логическое мышление, моторику,
цветовосприятие
•размеры упаковки: 21 * 21 * 24 см
•возраст: от 10 месяцев
•в комплекте: сортер – 1, фигурки - 5

