
 
 

Детский пластиковый
 конструктор

Four
Angles



О компании

2017 
Год 
основания компании

50 
Детских садиков 

используют конструктор 

10

 

Квалифицированных сотрудников
обеспечивают высокое
качество изделий и
безупречный сервис

Four Angles для занятий с детьми 

100000 

Около
играют и развиваются

с конструктором 
Four Angles

детей

60 

Four Angles  производит
наименований

продукции



В КОМПАНИИ ЕДИНОПРАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ПРОДАЖИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ ПЛОЩАДКИ,  ПАРТНЕРОВ И
ДИСТРИБЬЮТОРОВ А ТАК ЖЕ
НА ПРЯМУЮ ДЕСКИМ САДАМ И 
ШКОЛАМ 

КОНСТРУКТОР FOUR ANGLES
ПРОДАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ FOUR ANGLES
ПРОВОДЯТ БЕСПЛАТНЫЕ ОБУЧЕНИЯ
ПРЕПОДОВАТЕЛЯМ КАК РАБОТАТЬ С
КОНСТРУКТОРОМ



Four Angles - безопасен
для ребенка
У НАШЕЙ КОМПАНИИ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПАТЕНТ 2007
ГОДА

 

ПАТЕНТ 2016
ГОДА

 

 СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСВИЯ 
"О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК"

 



О КОНСТРУКТОРЕ
 

 

Конструктор Four Angles представляет собой
набор пластмассовых панелей, блоков,
втулок, колес, крепежей, используя которые
можно построить множество занимательных
поделок и моделей из конструктора.
 
Все эти конструкции получаются путем
соединения деталей при помощи пазов и
выступов. 
 
Конструктор Four Angles предназначен для
детей от 4 до 10 лет и старше



Конструктор выпускается
вот в таких комплектациях



Four Angles
состоит из

комплектующих:



Из конструктора
можно

сконструировать
более 500 моделей

 Four Angles





Four Angles

Особенно
интересен

Маленьким
Принцессам...



... Ведь из конструктора
получается настоящая
мебель для кукол!

Дополнением к
конструктору можно

приобрести посудку и
набор текстильных
принадлежностей



Конструктор это точная
копия компьютерной

игры Майнкрафт
WE LOVE YOU!



Преимущества Four Angles
Конструктор сделан из высоко экологического пищевого пластика
и соответствует требованием ТР ТС от 008/2011 «О безопасности
игрушек» утвержденного Таможенным Союзом от 23/09/2011 г.

По итогам лабораторных испытаний конструктор соответствует
ГОСТу 25779-90 «Игрушки. Общие методы безопасности и методы
контроля».

При работе с конструктором развивается память,  фантазия и
пространственное мышление

С помощью мелкой моторики рук ребенок улучшает почерк, речь,
чтение и письмо



Преимущества Four Angles
Особая помощь от уроков с нашим конструктором будет для детей
с умственными отклонениями, детям с Аутизмом, а также многим
детям в инклюзивном образовании

При работе с конструктором ребенок получает хороший
эмоциональный заряд и поэтому мы называем, этот урок как
энергосберегающий урок

Из одного набора можно создать до 500 (!) поделок (что
невозможно в других конструкторах). Учителя могут каждый день
проводить урок моделирование-конструирования и каждый раз с
новой темой, как минимум 500 уроков

Очень низкая цена за набор (!) конструктора Four Angles дает
возможность в приобретении конструктора учебным учреждениям
для уроков «Основы Робототехники»



В 2017 году получен ДИПЛОМ  

Международного конкурса
"Quality Innovation of the Year"

("Качественная Инновация
Года")



Four Angles

В 2017 ГОДУ ВЫЙГРАЛИ
ГРАНД

от РФ АО "Фонд Развития
Предпренемательства "ДАМУ"
на сумму 2 000 000 тенге. 



Планы на будующее Чем интрересен
канадский рынок

участие в тендерах и
государственных закупках

Вывод Four Angles на 
международный рынок

Расширение границ работы
компании

новый опыт экспортного
проекта

клиенты с другой
ментальностью



Four Angles - делает каждого
маленкого чеLOVEека счастливым!

 Благодарю за внимание!
тел: +7-727-356-68-11
        +7-777-591-51-51
        +7-705-522-23-05
Email: nurlbait@mail.ru
Inst.: @four_angles11
WEB: www.fourangles.kz


