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Вязаные детские шапочки и шарфики с изображением животных.

CROCKID – ведущий бренд по производству стильной одежды в России для 
детей от рождения и до подростков.
Уникальные коллекции бренда разрабатываются командой дизайнеров по 
принципу TOTALLOOK. Они позволяют составить полный и гармоничный об-
раз для ребенка. Сеть магазинов CROCKID представляет новую коллекцию 
верхней одежды из современной высокотехнологичной мембраны! В кол-
лекции трикотажа осень-зима 2019 ваш ребенок будет выглядеть стильно, 
модно и ярко!
CROCKID – одежда для тех, кто растет!

Международный бренд мембранной модной детской одежды, для игр и от-
дыха на свежем воздухе, олицетворяющий скандинавскую надежность, ин-
новационный подход и высокое качество. Ежегодно создаётся 2 коллекции. 

Хендмейд: вязаные шапки, детская одежда, вязаные игрушки, трикотажные 
шапки.

660001, г. Красноярск, 
ул. Пролетерская, д. 31-25
8-983-154-48-17
persona_angelika@mail.ru

660048, г. Красноярск, 
ул. Караульная, д. 31, оф. 203
8-923-281-17-93
Prima-21@bk.ru

107140, г. Москва, 1-й 
Красносельский переулок, д. 7/9а, 
стр. 11
8-495-589-01-89
8-495-589-01-89
russia@huppa.eu
https://www.huppa.ru/

8-913-839-12-75
olga0101@gmail.com

ANGELIKA

CROCKID
ИП САВИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

HUPPA OU
ООО «БАЛТИК ТРЕЙД»

DOLLYKNIT
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Продажа детских конструкторов и развивающих игр.

Интернет-магазин представляет: 
силиконовые грызунки, бамбуковую посуду, пеленки на молнии, шапочки, 
моксы, слюнявчики, наборы для создания слепков, карточки для фото ма-
лышей, картонные декорации на праздники, мебель и панно для детской 
комнаты. 

Компания производит и реализует детскую одежду собственного производ-
ства от 0 до 3 лет и старше. Компания производит детскую одежду в городе 
Красноярске. Вся продукция имеет свидетельства о государственной реги-
страции EAC. Используем только самые качественные материалы российских 
и иностранных поставщиков.

Оснащаем детские сады и центры Красноярского края новейшими обучаю-
щими и игровыми пособиями, развивающими игрушками и методиками рос-
сийского производства. А также розничная продажа игрушек через интернет.

660132, г. Красноярск, 
ул. Соколовская, д. 80-39
+7 983-269-57-89
2095789@mail.ru

г. Красноярск, ул. Мурманская, д. 7
8-923-369-30-68
kristall.krsk@bk.ru
@marmelad.kids24

660069, г. Красноярск, пр. имени 
газеты «Красноярский рабочий», 
д. 52, пом. 41
8-913-534-93-32
Victoria@don-tv.ru
www.vikimag.ru

660111, г. Красноярск, Ульяновский 
пр-кт, д. 26, кв. 94
8-929-333-45-64
chudotoyss@gmail.com

JUNIMIX
ГАЙСИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

MARMELAD
ТОВАРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

VIKI, ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
ИП БАВЫКИНА 
ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА 

АРАМАЧЕВА КРИСТИНА 
АНАТОЛЬЕВНА
ИП 
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Лазерная и фрезерная резка.
Изготовление именной продукции: линейки, органайзеры, рамки, часы, брас-
леты, чайные домики и многое другое.
Изготовление значков.
Печать на дереве, футболках, кружках, тарелках.

Продажа развивающих деревянных игрушек для сенсорного развития, для 
подготовки к школе, настольных игр, игрушек-забав, конструкторов, голово-
ломок, сюжетных, музыкальных, спортивных игрушек. Продажа сувениров. 
Квалифицированная помощь в подборе игрушек.

Производство детской одежды в Красноярске «Вера&Виктория» от рождения 
до 7 лет. Оптовая и розничная продажа.

Шьем на заказ мягкие игрушки, спальные мешки, слипики, подушки, бортики 
в кроватки, пледики для детей.

660122, г. Красноярск, ул. Затонская, 
д. 32, офис 303
+7 933-999-93-59
eaverbitskaya@bk.ru
https://vk.com/woodstyle24

660130, г. Красноярск, 
ул. Мирошниченко, д. 5-21
+7 (391) 2-53-88-70
8-913-509-88-70
dosya1010@mail.ru

660131, г. Красноярск, ул. Воронова, 
д. 14, кв. 12
+7 923-300-52-34

г. Красноярск, ул. Судостроительная, 
д. 159-39 
8-923-289-00-78
bukalova20@mail.ru

ДЕРЕВЯННЫЙ СТИЛЬ 
ИП ВЕРБИЦКАЯ 
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

ДОБРЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ИГРУШКИ 

ВЕРА&ВИКТОРИЯ, ДЕТСКАЯ 
ОДЕЖДА
ИП КОЛПАКОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА

БУКАЛОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
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Детская и подростковая одежда «ЧЕБУРАШКА». 

Интернет-магазин «Мамочка-выручалочка». Умные игрушки для естественно-
го развития. Игрушки от рождения до 18 лет, занимательные семейные игры. 
С нашими игрушками любая мама сможет заниматься естественным развити-
ем своих детей легко и с удовольствием. 
Мы поможем каждому обратившемуся подобрать игры индивидуально для 
каждого ребенка, научим играть в одну игру массой способов.
Наши разнообразные дидактические пособия отлично дополнят образова-
тельную среду любого детского центра, кабинета психолога / дефектолога / 
логопеда и группы детского сада.
Наш девиз: «Все гениальное – просто!»

Продажа товаров для беременных и молодых мам, товары для новорожден-
ных, сумки в роддом, молокоотсосы, белье и бандажи в дородовый и после-
родовый период, ортопедические товары, товары бытового и медицинского 
назначения: рециркуляторы-облучатели, увлажнители, массажеры, ирригато-

Текстильные куклы ручной работы.

Изготавливаем товары для мам и малышей.

пос. Березовка, ул. Заводская, д. 6 
8-950-439-40-21
dolmatova-8585@mail.ru

г. Сосновоборск, пр-т Мира, д. 5-387
8-923-366-73-99
mamochka_toys@mail.ru
@mamochka_toys

660077, г. Красноярск, ул. Батурина, 
д. 20, пом. 410
8 (391) 2-15-31-20
99barabass@mail.ru

660025, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. им. Академика 
Вавилова, д. 25б, кв. 67
8-902-990-61-74
tatikraves@mail.ru

г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, 
стр. 100, оф. 209
8-923-354-21-34
l100604les@gmail.com
https//vk.com/mamin_syndychok

ДОЛМАТОВА ОЛЬГА 
ВАЛЕРЬЕВНА
ИП

МАМОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

МЕДТЕХНИКА
ИП ПЕТРОВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДОМ КУКОЛ

МАМИН СУНДУЧОК
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ры, электрические зубные щетки, небулайзеры-ингаляторы.

Женская одежда 40-50 размеров. 
От трикотажа до верхней одежды.
На рынке с 2003 года. 
Производство Турция, фабричный Китай. 
Стиль. Тренд. Индивидуальность.
Все к нам!

Предлагает поставку комплектов пособий Воскобовича В. В. для различных 
дошкольных организаций, частных центров (для детей раннего и дошколь-
ного возраста).
Консультации для специалистов по использованию игр; обучающие семи-
нары; презентации на родительских собраниях, семинарах, игрофестивалях; 
организация досуга детей и родителей с использованием развивающих игр и 
развивающей среды «Фиолетовый лес» (ковролиновая основа для жесткого 
крепления на стене с модульными и съемными элементами).

«Ну и Ну». Продаем мягкие игрушки-подушки бренда Craftholic, антистрессо-
вые игрушки, детскую одежду, пижамы и разнообразные подарки для хоро-
шего настроения.

660036, г. Красноярск, 
ул. Академгородок, д. 28-74
8-902-991-97-58
potapovkras@mail.ru

660125, г. Красноярск, 
ул. Светлогорская, д. 19
8 960-769-72-20  
8 933-320-75-83
Valen.egorova@mail.ru

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 
д. 17-41
+7 983-151-51-63
samusla@mail.ru

ПОТАПОВ АНАТОЛИЙ 
ВИКТОРОВИЧ
ИП

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 
ВОСКОБОВИЧА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
КРАСНОЯРСКЕ

САМУСЬ ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСЕЕВНА
ИП

Производит мёдопродукцию, хвойные напитки, чай.

660020, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Березина, д. 7, 
офис 203
+7 913-532-68-00
Andrei.medocheck@yandex.ru
www.otyken.ru

ХАНГУРАЙ
ООО


