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 Перед Вами новый проект нашей компании -

 конструктор «Собирайка»

     Проект уникальный, аналогов нет ни в России, ни зарубежом.

      Вы сами архитектор. Вы строите тот игровой комплекс, который Вам 

понравится, больше всего подходит для Вашего помещения и соответствует 

требованиям Вашего питомца.

     Вы можете «достраивать» - докупая новые составные части,

 усложняя, делая Ваш проект интереснее.

     Вам необходимо выбрать по рисункам то,к чему Вы будете стремиться, а 

работники магазина помогут определиться

 какие детали необходимо купить сейчас, а какие позже.

     Материал используемый в игровом комплексе экологичен (рекомендован к 

изготовлению детской мебели).

Системы соединения не требуют шурупов, винтов или болтов, следовательно, 

исключаются отвёртки и гаечные ключи. Все изделия данного проекта 

собираются на производстве и проходят строгий контроль.

     Проявите фантазию, и Ваша кошка по достоинству оценит своё новое жильё.



































Нам в квартире очень тесно,                                                                                                            
Мы – огромная семья,                                                                                                                                          
Кошке даже нету места,                                                                         
А без кошки мне нельзя.                                                                                                                                         
Вот бы нам построить дом,                                                                                                                                            
Чтоб сто комнат было в нем.  

(В.Петроу)



Меня зовут Марк, я архитектор!
А это мой друг Томас, он кот.

Коту замок почти готов.
Ну а мне - очень большая игрушка.



Что нам стоит дом построить?  Нарисуем – будем жить.

  Здравствуйте! Меня зовут Марк, и у меня есть друг Томас, он кот.
  Я решил построить ему дом, и родители принесли мне конструктор СОБИРАЙКА. 

  Они сказали, это самое лучшее, что было в магазине.  
 В начале проект – затем  строительство. И вот домик готов.

Но Томас - кот серьёзный, с характером. 
 Маленький дом ему не подходит, –«Маловато», говорит, будет. 
 Хорошо – пусть будет так. Тут главное что? Легко строить!  

 Нет непонятных винтиков и болтиков. Знай – цепляй одно за другое. Легче легкого.
И материал не вредный – у нас в детском саду вся мебель из него.      

Коту КРЕПОСТЬ, а мне очень большая игрушка.

В этом конструкторе семь уровней сложности.  

На каждом уровне Вы имеете полностью законченное изделие.  

Строительство от простого - к сложному.

Ни одна из деталей не будет лишней, всё пойдет в дело.  

Всегда можно остановиться, и всегда можно продолжить движение дальше.
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