
 
 
 
 
 
                  ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ЗНАНИЕ СВОЕГО ПРОДУКТА 
 
 
Наименование продукции: Космический пластичный песок  
 
Производитель: ООО "Волшебный мир", г. Санкт-Петербург  
 
Ассортиментный ряд следующий: 
 
1) "упаковка в пластиковых емкостях весом - 1кг; 2кг; 3 кг: 
- космический песок классический; 
- космический песок голубой; 
- космический песок розовый; 
- космический песок сиреневый; 
- космический песок зеленый; 
- космический песок желтый. 
 
2) упаковка в коробках (песок + песочница, формочками и методика по игре, с 
техниками игр и схемами лепки), весом - 1 кг; 2 кг; 3 кг: 
- космический песок классический; 
- космический песок голубой; 
- космический песок розовый; 
- космический песок сиреневый; 
- космический песок зеленый; 
- космический песок желтый. 
 
3) тематические наборы (помимо тематических формочек содержит нижнее игровое 
поле и фон): 
- ""В поисках сокровищ""; 
- ""До нашей эры""; 
- ""Морской мир""; 
- ""Веселая кондитерская""; 
- ""Зоопарк""; 
- ""Дорожные приключения""; 
- ""Космическое путешествие""; 
- ""Городские истории""; 
- ""Вокруг света"" и ""Замок"""  
 
Состав космического песка: "чистейший кварцевый песок; 
специальный связующий компонент, основа которого силикон; 
пищевые красители (окрашивают песок в разные цвета)"  
 
Характеристики космического песка: 



 
"1. Инновационность: 
- инновационный материал для творчества и игр, похож на обычный влажный песок, но 
при этом сухой, приятный на ощупь, воздушный, мягкий, течет сквозь пальцы, оставляя 
ладони сухими; 
- прекрасно и надолго сохраняет форму во время лепки; 
- не засыхает и не портится. 
 
2. Безопасность: 
- экологически чистый и на 100% натуральный продукт; 
- не содержит вредных добавок; 
- обладает свойствами антибактериального материала (чистейший кварцевый песок и 
связующее вещество являются неблагоприятной средой для обитания и размножения 
микробов); 
- выходит естественным путем без вреда здоровью ребенка, если ребенок его случайно 
съел. 
 
3. Обладает терапевтическим эффектом - расслабляет ребенка в игре, увлекает 
ребенка, помогает ребенку успокоиться и учит концентрироваться, развивает мелкую 
моторику, активизирует мышление, способствует развитию воображения. 
 
4. Является прекрасным методическим материалом - с помощью песка можно учить 
буквы и цифры (превратить процесс обучения в увлекательную игру). 
 
5. Легкость в использовании: 
- играть в песок можно в домашних условиях (для этого целесообразно приобрести 
деревянную или надувную песочницу); 
- уборка рассыпанного песка проводится легко и быстро, тк песчинки липнут друг к 
другу (песок легко убирается с любой поверхности); 
- книжки с играми и схемами лепки позволяют разнообразить детские игры; 
- использование формочек позволяет создавать интересные конструкции для детских 
игр, облегчает малышам игровой процесс, помогает создавать идеальные фигуры; 
- использование входящих в подарочные наборы деталей смешных инопланетян 
позволит оживить слепленных героев. "  
 
Аксессуары к космическому песку: 
- "набор формочек ""Космос""; 
- набор формочек ""Крепость""; 
- для малышей, "Зверята", "Морской мир", ролик для песка, "Архитектор", "Цифры" и 
т.д.; 
- деревянная или надувная песочницы"  
 
Целевая аудитория покупателей ТТ: 
 
- детки от 1,5 лет, в сопровождении со взрослым; 
- от 3х лет, детки могут играть самостоятельно; 
- бабушки и дедушки, имеющие внуков; 
- подростки; 
- взрослые. 
	


