Мольберты.
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Мольберт двухсторонний детский предназначен для обучения и развития творческих
способностей детей. Использование мольберта способствует развитию у ребенка мелкой
моторики, аккуратности, усидчивости, внимания, воображения, мышления и восприятия
цвета.
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Мольберт двухсторонний, магнитно-маркерно-меловой, с вращающимся основанием
Арт.1022483
Двухсторонний мольберт оснащен: черной доской для рисования мелками, белой
магнитной доской для рисования маркером.
Размер рабочей поверхности: 43 х 33,7 см.
Материал: пластик, металл, дерево
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Мольберт двухсторонний магнитно-маркерный, с полочкой, магнитами и маркером
Арт.1000029
Двухсторонний мольберт оснащен: белой магнитной доской для рисования маркером.
Полочкой для канцтоваров и различных мелочей, магнитом, маркером.
Размер: 90*49 см
Материалы: магнит, пластик, дерево
Мольберт двухсторонний с магнитными буквами, маркером и 2 круглыми магнитиками
Арт.734480
Двухсторонний мольберт оснащен: черной доской для рисования мелками,
белой магнитной доской для рисования маркером, магнитными буквами, магнитом,
маркером.
Размер: 90*49 см
Материалы: магнит, пластик, дерево
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Мольберт двухсторонний с большим пеналом, магнитными буквами, цифрами и
мозаикой, цвет оранжевый.
Арт. 749937
В комплект входят доска для рисования маркером или мелом, вместительный
пластиковый пенал для художественных инструментов, магнитный набор из русской
азбуки, цифр, знаков препинания.
Высота: 1017 мм (в сложенном виде 1045 мм), ширина: 530 мм
Размер рабочей поверхности: 530х473 мм
Материалы: металл, пластик
Мольберт двухсторонний растущий "Светофор", со счётами, с большим пеналом,
магнитными буквами, цифрами и мозаикой
Арт.520656
В комплект входят: 2 рабочие поверхности для рисования мелом, для рисования
маркером и магнитов, пенал для хранения мелков, маркеров, магнитный набор (русская
азбука, цифры, знаки препинания, мозаика), цветные счёты.
Размеры: ширина мольберта: 53 см;
рабочая поверхность: 53 х 47,3 см;
высота букв и цифр: 3,5 см.
Материалы металл, пластик
Мольберт двухсторонний растущий, со счётами, с большим пеналом, магнитными
буквами и цифрами, цвет синий
Арт.1026348
В комплект входят:2 рабочие поверхности: для рисования мелом, для рисования
маркером и магнитов, пенал для хранения мелков, маркеров, магнитный набор (русская
азбука, цифры, знаки препинания, мозаика), цветные счёты.
Размеры: ширина мольберта: 53 см;
рабочая поверхность: 53 х 47,3 см;
высота букв и цифр: 3,5 см.
Материалы металл, пластик
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