


НАБОР ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«РИСУЙ СВЕТОМ»

Это уникальный развивающий набор, позволяющий 
детям и взрослым весело проводить время за необычным 
рисованием. Больше не будет раскрашенных стен и пролитой 
краски. Компактный и практичный набор «Рисуй светом» 
превращает процесс обучения ребенка в увлекательную 
игру. Набор не требует навыков художника, но при этом 
развивает фантазию, мелкую моторику, и делает даже из 
простых узоров настоящие световые шедевры.

ПОСМОТРЕТЬ
ВИДЕО
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https://www.youtube.com/watch?v=eTw3Do1seVQ


НАБОР ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«РИСУЙ СВЕТОМ»

Ребенка сложно увлечь чем-то действительно полезным, 
когда вокруг столько игрушек, но набор «Рисуй светом» 
легко справляется с этой задачей. С набором ребенок 
быстрее учиться читать и писать, быстрее развивается, и 
делает это все по собственному желанию!
 
Набор для семейного творчества «Рисуй светом» имеет 
множество положительных отзывов от оптовых и роз-
ничных покупателей. Его ищут на прилавках магазинов, 
покупают в подарок детям на день рождения, Новый Год 
и выпускной. Набор «Рисуй светом» – это обожаемая 
детьми игра, которой довольны родители.



В НАБОР «РИСУЙ СВЕТОМ» ВХОДИТ

Планшет со светонакапливающим покрытием;
Маркер-фонарик для рисования;
Трафарет;
Подарок (светящиеся наклейки или светящийся 
браслет);
Инструкция

Набор выпускается в двух вариантах:
210х297 – 350 г
300х420 – 650 г



Основа набора «Рисуй светом» – ПВХ планшет толщиной 
5 мм. На пластину планшета нанесено фотолюминес-
центное покрытие, накапливающее свет. Планшет не 
является электрическим и имеет защитную пленку, что 
гарантирует долговечную работу набора. 

ОПИСАНИЕ НАБОРА «РИСУЙ СВЕТОМ»

Процесс рисования на планшете происходит с помощью 
специального маркера-фонарика из твердого пластика. 
На конце маркера-фонарика находится светящийся 
диод. Направив включенный маркер на поверхность 
планшета, можно рисовать любые фигуры, буквы, узоры 
и картинки. Рисунки исчезают с планшета сами через 
30-40 минут, но не нужно ждать, чтобы начать снова 
рисовать, каждая новая нарисованная линия будет ярче 
предыдущей. 



СЕРТИФИКАЦИЯ

Набор «Рисуй светом» успешно прошел обязательную 
сертификацию и все испытания в лабораториях. Он пол-
ностью безопасен и не содержит вредных веществ. 




