


1. О компании

Материалы разработаны по современным
технологиям и отвечают всем требованиям
качества и безопасности.

Вся продукция ТМ «Песочная фантазия»
сертифицирована.

ООО «Ассоциация Развитие» - российский производитель
товаров для детского творчества. Компания появилась на рынке в
2010 году с брендом «Песочная фантазия».

Основное направление деятельности компании –
производство товаров для детского творчества и
развивающих игрушек. Головной офис и производство
находится в Санкт-Петербурге.

В настоящее время клиенты
компании успешно работают на всей
территории России.



Кварцевый песок окрашен кремний-
органикой (органические смолы), не 
вызывает аллергии, не токсичен, не 
красит руки. 

Особенности продукции:
яркие цвета
используется только 
высококачественный кварцевый 
песок
фракция песка: 0.4- 0.8мм 
21 основной цвет
фасовка 25 кг.
минимальная партия 25 кг. 
(одного цвета)

2. Продукция

В набор входит 16 пакетов цветного песка 
с замком zip-lock, фасовка – по 80гр. 



3. Продукция
Состав набора: 

Трафарет формата А4 -

трехслойная картонная основа с

вырезанным лазером контуром

рисунка;

набор цветного песка 9 цветов в

пластиковых баночках (540

грамм);

подробная фото –инструкция;

Коробка служит рабочей 

поверхностью.

А4

А5

Состав набора: 
Трафарет формата А5 -

трехслойная картонная

основа с вырезанным

лазером контуром рисунка;

набор цветного песка

9 цветов в пакетах с замком

zip-lock (180 грамм);

подробная фото –

инструкция.

Набор предназначен для детей от 3х лет



4. Продукция

Наборы "Песочные часы" в файле 

с китайским часовым механизмом

В набор входит:

циферблат-трафарет (трехслойная

пластиковая основа с вырезанным

лазером контуром рисунка d=25см);

китайский часовой механизм;

9 цветов песка в пплотных пакетах с

замком zip lock (по 60г);

подробная фото-инструкция с

иллюстрациями.

Набор упакован в прочный файл с

клейким клапаном.

Наборы "Песочные часы" в коробке 

с немецким часовым механизмом

В набор входит:

циферблат-трафарет (трехслойная

пластиковая основа с вырезанным

лазером контуром рисунка d=25см);

бесшумный немецкий часовой

механизм,

9 цветов песка в пластиковых

контейнерах (по 60г),

подробная фото-инструкция.

Коробка используется как рабочее место

для рисования.

Набор предназначен для детей от 3х лет



5. Продукция
Трафареты «Песочная Фантазия»

Трехслойная картонная основа с вырезанным 

лазером контуром рисунка формата А4/А5 для 

рисования песком

Трафареты «Песочная Фантазия»

Серия «Мандала»

Трехслойная картонная основа с вырезанным 

лазером контуром рисунка формата 21х21 см 

для рисования песком.

Фото-рамки

трехслойная картонная основа формата А4 

с вырезанным лазером контуром рисунка

формат фото для рамки 10*12



6. Концепция франшизы
«Песочная фантазия» 

- это увлекательная раскраска цветным песком для детей.

Цветной песок – это замечательный материал для детского 
творчества и развития вашего малыша:

ученые доказали, что развитие мелкой моторики рук влияет на
развитие речевых и умственных способностей ребенка.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от
степени сформированных тонких движений пальцев рук. Развитие
навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая
жизнь ребенка потребует использования точных движений кистей и
пальцев, которые необходимы в повседневной и учебной деятельности;

развивается внимание и аккуратность;
развиваются творческие и художественные способности:

ребенок экспериментирует с цветом, развивая свою фантазию и
чувство цвета;

раскрашивание цветным песком положительно влияет на
эмоциональное

состояния: яркие цвета песка и красивые трафареты улучшают
настроение и привносят в нашу жизнь радость.

развивается мелкая моторика рук:

Дети должны жить в мире 

красоты,

игры, сказки, музыки, рисунка,

фантазии, творчества.
(В.А. Сухомлинский)



7. Преимущества

Преимущества франшизы "Песочная фантазия":

Низкий порог вхождения.

Быстрая окупаемость бизнеса.

Отсутствие роялти и паушальных взносов.

Активно развивающийся сегмент рынка, в рамках

которого предоставляется франшиза.

Высокое качество продукции, подтвержденное

сертификатами качества.

Рекомендации по подбору первоначального

ассортимента.

Востребованность товаров для детского творчества и

непрекращающийся рост их популярности.

Разработка и предоставление рекламных материалов.

Организация детского досуга в торговых комплексах – активно

развивающееся направление, которое, однако, представлено, достаточно

узким спектром развлекательных услуг: игровые автоматы и детские комнаты.

Мы же предлагаем вам обратить внимание на организацию детского

досуга в рамках творческого развития ребенка.



8. Что вы получаете

Право на организацию дилерского

предприятия.

Торговое оборудование (мобильное)/ макет 

торгового оборудования (стационарное)

Товарные запасы

Электронные макеты визиток, буклетов,

листовок

Консультации по организации


