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Игры 
настольные

ШАхмАты, ШАШки, нАрды, домино

ШАхмАты ЛАкироВАнныЕ 
С доСкоЙ  
материал: дерево                                           
размеры: 30 x 16 x 3,5 см                                                            
количество в упаковке: 10 шт.                                                                           
код товара: 348 126

ШАхмАты 
ГроССмЕЙСтЕрСкиЕ 
ЛАкироВАнныЕ С доСкоЙ           
материал: дерево                                           
размеры: 41 x 21 x 5,2 см                              
количество в упаковке: 10 шт.                                                                           
код товара: 348 113

ШАхмАты ПАрАФинироВАнныЕ 
С доСкоЙ            
материал: дерево                                           
размеры: 29 x 14,5 x 3,8 см                              
количество в упаковке: 10 шт.                                    
код товара: 2544

ШАхмАты ЛАкироВАнныЕ  
БЕЗ доСки   
материал: дерево 
размеры: 21 x 9 x 5 см
количество в упаковке: 20 шт. 
код товара: 348 127
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Шахматы, шашки,  
нарды, доминоYDT-932

шахматы магнитные дорожные
материал: металл                                      
размеры: 18 х 16,5 х 0,6 см
количество в упаковке: 60/20 шт.
код товара: 283 937 4812A

шахматы магнитные с доской 
материал: пластик
размеры: 32 x 32 x 2 см
количество в упаковке: 48 шт.
код товара: 237 222

4912B  
шахматы/шашки магнитные с доской    
Фигуры: пластик
размеры: 36 x 18 x 1,25 см
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 237 223

GS1
часы шахматные
механизм: кварцевый
материал: пластик
размеры: 18 x 5,5 x 1,1 см
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 237 218

нАрды 
материал: дерево
малые
размеры: 29,5 x 14,5 x 2 см код товара: 2485
Средние
размеры: 40 x 20 x 2 см код товара: 77 303    
Большие
размеры: 49,5 x 25 x 2 см код товара: 2483JS211A 

часы шахматные
механизм: электронный
тип монитора: ЖК-дисплей  
Предустановленные программы:  
11 правил, 29 режимов времени
материал: пластик
размеры: 44 x 43 x 24,5 см
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 237 219

домино БоЛЬШоЕ
материал: ударопрочный полистирол
размеры: 14,5 х 4, 5 х 2,5 см
количество в упаковке: 25 шт. 
код товара: 2457 

ШАШки
материал: ударопрочный полистирол
размеры: 12,5 x 6,5 x 2,8  см
количество в упаковке: 10 шт.
код товара: 2456
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рУССкоЕ Лото
игра
материал: дерево
размеры: 26 х 12,5 х 8,5 см
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 15 535

иГрА нАСтоЛЬнАЯ 2 В 1
шахматы, шашки
материал: дерево
размеры: 40 х 21,5 х 4 см
код товара: 77 350

THF2203A
игра 3 в 1 (шахматы + шашки + нарды)
материал: дерево, пластик
размеры: 29,4 x 29,4 x 2 см
количество в упаковке: 30 шт.
код товара: 232 629

рУССкоЕ Лото
игра
материал: дерево-пластик
размеры: 28 x 19 x 6,5 см
количество в упаковке: 20 шт.
код товара: 230 888

доСкА ШАхмАтнАЯ
материал: картон
размеры: 33 x 33 см
количество в упаковке: 100 шт.
код товара: 2458

иГрА нАСтоЛЬнАЯ 3 В 1
шахматы, шашки, нарды
материал: дерево
размеры: 40 х 21,5 х 4 см
код товара: 22 810

THF2202B
игра 3 в 1 (шахматы + шашки + нарды)
материал: дерево, пластик
размеры: 39,3 х 39,3 х 2,1 см
количество в упаковке: 28 шт.
код товара: 232 628

Шахматы, шашки,  
нарды, домино
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MX0961
игра 6 в 1 (шашки, шахматы, нарды, покер,  домино, кости)
материал: дерево, пластик
количество в упаковке: 12 шт.
код товара: 246 510

«хоккЕЙ» 
игра настольная
материал: пластик, металл
материал игроков: пластик, металл
размеры: 74 х 46,5 х 8,7 см
код товара: 230 783

«ФУтБоЛ»
игра настольная
материал: пластик, металл
материал игроков: пластик, металл
размеры: 74 х 46,5 х 8,7 см
код товара: 230 784

ZY88245
башня
материал: дерево
размеры: 8 х 8 х 27 см
количество в упаковке: 24 шт.
код товара: 246 494

«БАСкЕтБоЛ»
игра настольная
материал: пластик
размеры:  36 х 19,5 х 17 см
количество в упаковке: 6 шт.
код товара: 230 785

«кЕрЛинГ»
игра настольная
материал: пластик, металл, картон
размеры: 76 х 26 х 3 см
код товара: 336 351

Шахматы, шашки,  
нарды, домино


