РАБОТА ПРОДАВЦА С ПОКУПАТЕЛЕМ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ПРОДУКТОМ
1. Безопасен ли продукт, содержит ли химию?
Песок совершенно безопасный и безвредный, экологически чистый и на 100%
натуральный продукт. Основные его компоненты - это чистейший (специальным
образом очищенный и дополнительно измельчённый) кварцевый песок и связующий
полимер - силикон, в разные цвета песок окрашен пищевыми красителями. Кроме того,
только в наш песок, добавлено серебро, которое оказывает антисептическое действие
и создаёт неблагоприятную среду для жизни грибков и вредоносных бактерий.
Безопасность подтверждена сертификатом.
2. Липнет, красит.
Руки перед игрой должны быть сухими и чистыми, тогда песок не будет прилипать к
ладоням. Если это всё-таки произошло, то вы без особого труда сможете смыть его
проточной водой или вытерев руки сухой тряпкой. Бывает так, что песок в реагирует на
температуру в помещении и на влажность, идеальными условиями для игры и
хранения, считаются t 20 - 25 и 60% влажности.
Бывает, что выставочный образец песка на торговой точке пачкает, тогда необходимо
рассказать о специфике климата в торговых центрах (холодно, жарко, кондиционер,
посещаемость, проходимость и т.д.)
3. Цена.
- Приоритетом нашей компании является развитие детей в игре и безопасность
игрушек, поэтому все наши товары имеют сертификаты безопасности и проходят
несколько этапов контроля выпускаемой продукции
-Только мы используем чистейший кварцевый песок, который прошёл дополнительную
очистку и прокаливание перед использованием.
- Только наш песок обладает свойствами антибактериального материала. Чистейший
кварцевый песок и связующее вещество являются неблагоприятной средой для
обитания и размножения микробов.
- Только у нас в наборах есть надувные песочницы
- Только у нас есть тематические наборы с 3Д игрой и 100% погружением ребенка в
игру за счет нижнего и заднего (бокового) игрового поля, имитирующего окружающий
мир, например: «Зоопарк», «…», «…».
-Только у нас в комплекте с наборами идут книжки с играми и схемами для лепки,
разработанные совместно педиатрами и психологами.
- Только у нас в набор входят детали смешных инопланетян, с помощью которых вы не
только сможете построить свой мир, но и оживить героев.

- Только в наш песок, добавлено серебро, которое оказывает антисептическое
действие и создаёт неблагоприятную среду для жизни грибков и вредоносных
бактерий.
4. Будет раскидан по всему дому.
- необходимо организовать игровое пространство и после игры, убирать песок в
контейнер, коробку или пластиковый пакет – это станет для Вас гарантом того, что
песок не будет «счастьем по всей квартире» и приучит к порядку не только Вас, но и
вашего ребёнка.
- дополнительно Вы можете приобрести песочницу, надувную или деревянную.
- песок легко убрать с любой поверхности - собирая крошки бОльшим комком или
рукой.
5. Ребенок съест.
- ничего страшного не произойдет, ребёнок может попробовать наш песок, ведь именно
так он сейчас знакомится с миром и пусть уж это будет «домашняя песочница», чем так
что во дворе, после выгула домашних любимцев.
- космический песок абсолютно безопасен, т.к. состоит из натурального кварцевого
песка, дополнительно измельченного и очищенного и 2х% гипоаллергенного полимера.
- на вкус это будет просто песок и не слишком привлечет вашего ребёнка.
- выйдет естественным путём, ни оставив и следа.
6. Ребенок уже взрослый.
Для детей до 18 и для взрослых, 18+ бесконечность
• Песок пластичный - с ним очень просто играть
• Можно построить замок, и он будет стоять долгое время, не теряя своих свойств
• Хорошо играть, как одному, так и в компании друзей
• Песочница дома круглый год
• Ребенок может выразить свой внутренний мир
• Развивает мелкую моторику, тактильные ощущения, образное мышление,
чувствительность
• Используется в методике песочной терапии, где есть возможность проиграть важные
моменты, о которых чаще не говорят даже близким
• Развивает творческие и когнитивные навыки, воображение, абстрактные мышление
• Прекрасный способ снять стресс и мышечное напряжение, развить суставы и мышцы
рук
• Разгрузить психику и расслабить глаза
• Прекрасная возможность отойти от компьютера, телевизора или телефона, посвятив
немного времени себе и своему здоровью.
7. Можно сделать самим дома.
Действительно, в интернете есть несколько рецептов от мам и других пытливых умов,
но результат вас несомненно разочарует и конечно же, ничего общего с Космическим
песком этот опыт не имеет, а скорее наоборот – станет ярким примером того, каким НЕ
должен быть песок для игры и развития вашего ребёнка. Вы можете
поэкспериментировать, это очень увлекательно и поучительно, но, к сожалению, ничего
кроме опыта, по итогу вы не получите. Масштаб нашего производства впечатляет
каждого пришедшего в цех, на сегодня только мы владеем специальной технологией
очищения и подготовки сырья, ведутся постоянные доработки имеющегося продукта и
внедряются инновации. Будем счастливы, встретиться с вами вновь, после
эксперимента.
8. Где хранить.
- можете хранить его герметично закрытым или прямо в песочнице, никуда не убирая.
- использовать ведёрки, пакеты, контейнеры и коробочки из любых материалов.
- хранить его в темных закрытых местах или на свету.
У Космического песка нет срока годности, но есть срок эксплуатации и он зависит

только от Вас.
9. В интернете дешевле, на aliexpress дешевле и т.д.
Всё верно, но чаще всего – это наши посредники и совершенно не ясно в каких
условиях хранился песок и как давно он был у нас приобретен, а это значит, что вы не
можете быть уверенны в качестве продукта, в отличии от того, что вы сейчас держите в
своих руках. Мы – производители и отвечаем за качество своего продукта. Кроме того,
обратите внимание, что доставка до вас - платная.
10. Игра на ковровом покрытии.
С ковра Космический песок очень легко пылесосить, в отличая от пластилина или
массы для лепки он не размажется и не прилипнет, но его станет меньше. Учтите это
при игре и обязательно организуйте игровое пространство, после игры, уберите песок в
контейнер, коробку или пластиковый пакет – это станет для Вас гарантом того, что
песок не будет «счастьем по всей квартире» и приучит к порядку не только Вас, но и
вашего ребёнка.
11. Мне кажется ребенку не понравится.
Вы всегда можете прийти вместе с ребёнком в нашу песочницу, познакомиться и
поиграть, после чего мы все вместе с радостью подберем для вас наилучший вариант.
12. Уже есть песок.
- Отлично! А какого цвета? С ним очень хорошо сочетается... цвет. Используя эти 2
цвета, у вашего ребенка появится возможность строить еще более яркие и красивые
замки, лепить интересные фигуры. Сочетание разных цветов способствует развитию
творческих способностей, воображения, пространственного, ассоциативного мышления
и станет новым этапом в увлекательной игре.
- Как здорово!!! Приятно слышать. Играете?!
- А вы уже знакомы с нашими новикам?! Тематические наборы, Nano Gamы и вот
посмотрите, пожалуйста – новые формочки и новые возможности творить чудеса.
13. Фу какая гадость.
Что вы такое говорите!? Потрогайте какой он приятный на ощупь! Как он прекрасно
тянется или держит форму! А, давайте вместе поиграем…
14. От песка появилась аллергия.
Песок абсолютно гипоалергенный. Возможно, ребенок потер руками глаза или нос и
пищинки попали на слизистую, что вызвало раздражение. Что касается песка с
ароматом- в состав входят пищевые ароматизаторы идентичные натуральным, на
которые могут быть аллергические реакции. Например, если у ребенка аллергия на
цитрусовые, то и на пищевой ароматизатор цитрус у него тоже будет аллергия.
15. Не собирает ли он микробов?
В кварцевом песке содержаться ионы серебра, которые делают его стерильным на
молекулярном уровне.
16. Аллергия на наногам.
В состав входят пищевые ароматизаторы идентичные натуральным, на которые могут
быть аллергические реакции. Например, если у ребенка аллергия на цитрусовые, то и
на пищевой ароматизатор цитрус у него тоже будет аллергия.
17. Почему вы не продаете по 50-300 грамм?
50- 300 грамм очень мало для игры. В какой-то момент игры, хочется строить огромные
замки из песка и зачастую ресурсов для этого не хватает.
18. Почему нет наборов с разным цветом?
Мы, как производители, предлагаем начать знакомство с одного оттенка, и уже
наигравшись им, можно включать другие цвета, используя которые, у вашего ребенка
появится возможность строить еще более яркие и красивые замки, лепить интересные
фигуры и эксперементировать. Сочетание разных цветов способствует развитию

творческих способностей, воображения, пространственного, ассоциативного мышления
и станет новым этапом в увлекательной игре.
Если же изначально вкладывать в набор много цветов, он будет либо большим и
тяжелым, либо песка каждого цвета будет очень мало. Если Вы хотите - Вы можете
сразу приобрести дополнительный цвет в банках, без набора.
19. Что будет, если ребёнок смешает «Космический песок» разных цветов во время
игры? Возможно ли после смешения вновь отделить их друг от друга?
«Космический песок» разных цветов, по аналогии с акварельными красками - отлично
смешивается друг с другом, полностью сохраняя свои свойства. В результате их
смешения песок приобретает новый, красивый цвет. Однако после смешения цветов
вновь разделить их без ущерба для прежних цветов уже невозможно. Поэтому для
смешения выбирайте те цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. Например,
жёлтый и зелёный, розовый и сиреневый, зелёный и голубой, НО знайте, что из 2х
цветов получится 3й и избежать этого не удастся.
20. Что делать, если в песок попала вода?
При попадании воды в «Космический песок», он становится более текучим и хуже
держит форму, песчинки начинают прилипать к рукам. Для того чтобы песок
восстановил свои свойства, рекомендуем просушить его в духовке при температуре от
180 до 200 градусов в течение 30-60 минут в зависимости от количества песка или
оставить его на открытом воздухе, до полного испарения воды. С подробной
инструкцией вы можете ознакомиться в нашем официальном сообществе в
ВК: https://vk.com/spacesand
21. Какой срок годности у Космического песка?
Срок годности Космического песка не ограничен. Для удаления загрязнений, попавших
в песочную массу во время игры, необходимо тщательно промыть песок водой. Затем
просушить его в духовке при температуре 180-200 градусов.

