ИГРУШКИ СО
СЛАДОСТЯМИ
СДЕЛАЙ САМ / HEART

Наборы вкусных, увлекательных и развивающих детских сладостей
Превратите каждый день ребёнка в весёлую игру! С необычными
наборами для самостоятельного приготовления конфет и десертов
от ТМ HEART ваш непоседа с удовольствием погрузится в увлекательный
процесс и получит настоящее удовольствие!
Ассортимент кондитерских изделий компании HEART это конфеты и десерты с игровыми элементами.
Процесс изготовления лакомства заключается в добавлении
в специальные заготовки воды, перемешивании содержимого
и моделировании самого десерта.

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА
- содержит кальций
- только натуральные
растительные красители
- не содержит консервантов
- не содержит ГМО и полностью
безопасно для здоровья
ребенка
Для детей от 3 лет.

ДЕСЕРТЫ С ИГРУШКАМИ
Десерт пенный +
игрушка Стиральная
Машина.

Вы видели стиральную машину, содержимое которой оказалось бы вкусным
лакомством? Ребенку
придется собрать эту
стиральную машинку
из пластиковых
деталей, высыпать
основу десерта из
прилагаемого пакетика и добавить воды.
После режима
"стирки" пену пьют
через соломинку.

Десерт пенный +
игрушка Унитазик

Гурману, который решится попробовать оригинальное лакомство, прийдется для начала собрать этот самый
унитаз из пластиковых деталей,
соединив нужные части между собой!
После того как миниатюрный
игрушечный унитаз будет собран,
в бачок нужно засыпать порошок из
пакетика – основу будущего напитка.
А затем налить туда немного воды.
Сочетание соды и лимонной кислоты
обеспечит мгновенную реакцию
напитка-шипучки – он вспенится и
заполнит собой всю емкость игрушки.
Любителю необычных десертов
останется лишь взять соломинку
и выпить через нее кисло-сладкий
напиток!

ИГРУШКИ СО
СЛАДОСТЯМИ
СДЕЛАЙ САМ / HEART

ДЕСЕРТЫ С ШОКОЛАДОМ И МАРМЕЛАДОМ

ДИНОЗАВРЫ
Расплавь шоколад (в комплекте)
в микроволновке, залей в формочки,
положи в холодильник до застывания. Собери динозавра из получившихся шоколадных деталей.
В комплекте идут все необходимые
принадлежности и ингредиенты.

ШОКОЛАДНАЯ МОЗАИКА
КОНДИТЕРСКАЯ
ШОКОЛАДНЫЕ МАШИНКИ
ПАРИКМАХЕРСАЯ
ШОКОЛАДНАЯ КАРУСЕЛЬ
Растопи белый и темный шоколад, залей его в формочки, не забудь
украсить. Застывшие сладости легко вынимаются из формы и выглядят
как маленькие произведения искусства. Формочку можно сохранить
и впоследствии использовать повторно.

КОНФЕТЫ С ИГРУШКАМИ
Торговые автоматы
«Напитки» и «Драже»
Игрушка в форме ладони
«Камень-ножницы-бумага»
с драже в тубе
Игрушка «Удочка»
с жевательной резинкой

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
- конфеты и десерты, которые пользуются большим спросом
- качественный натуральный продукт
- продукт произведен по высоким стандартам качества
- наличие сертификатов соответствия
- оптимальный срок хранения, герметичная упаковка
- доступные цены
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРАЙС ЛИСТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ
Заказ можно сделать любым удобным для вас способом
- по телефону
- по электронной почте

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

@azuma_trading
www.azuma-trading.ru

8(914) 967 85 54
8(423) 260 53 56
8(423) 238 65 34

