
Победители Конкурса "Лучшая игрушка 2016"  

 

Открытие года: 

 

ФЛП Гулицкая, ТМ HEGA                

Компания «HEGA» создана в 2014 году в Украине в г. Сумы.  
Игрушки «HEGA» изготовленны из натурального цельного дерева. 
Каждая игрушка изготавливается вручную, роспись и обработка 
фигурок - все это выполнено с душой и несет только добрую 
энергетику. 

www.hega.com.ua 

 
Лучший ассортимент настольных игор: 

  

ЧП "Мир Лео"  
 
Торговые марки «STRATEG» и «LEO» на протяжении многих лет 
специализируются на том, чтобы Ваши дети всегда были веселые, 
улыбающиеся и развивались с помощью наших детских настольных 
игр. Наличие собственной производственной базы дает возможность 
контролировать все процессы изготовления детских настольных игр.  
 
www.leo.od.ua 

 
Лучший ассортимент технической игрушки: 

  

ООО "Интелком"  
 
Первые игрушки торговой марки «ТехноК» появились на рынке 
Украины в 1995 году. С тех пор предприятие прошло путь развития 
от небольшой частной фирмы с несколькими десятками сотрудников 
до крупной компании, известной в Украине и за её пределами.  
Широкий ассортимент охватывает все категории детских мечтаний.   
 
www.intelkom.net.ua 

 
Лучший авторский дизайн: 

  

Серия игрушек "Автомобиль для прогулок ТехноК"   
Производитель: ООО "Интелком"  
Автор дизайна: Борин Любомир ООО «Интелком»  
 
Игрушка «Автомобиль для прогулок ТехноК» производится в шести 
цветовых решениях: розовый, кремовый, оранжевый, салатовый, 
голубой и белый. Габаритные размеры 65х44х30см, Материал 
полимер. Руль со звуковым сигналом  
www.intelkom.net.ua 

 
Оригинальность замысла: 

  

Набор "Идеальный город Трик-Трек"    
Производитель: ФЛП Плющ   
 
Новый продукт для Украины. Скотч-дорогу и остальные детали 
можно наклеить на любую поверхность и создать идеальный город 
буквально где угодно. Все детали удаляются легко и без следа.  В 
комплекте: автомобильная и железная дорога, 16 домов, 12 
деревьев, 2 светофора, 34 дорожных знака, 8 поворотов, 4 
перекрестка и упаковка-трансформер, превращающаяся в гараж с 

http://hega.com.ua/
http://www.leo.od.ua/
http://www.intelkom.net.ua/
http://www.intelkom.net.ua/


воротами и парковкой.  
www.treki.com.ua 

 

Лучшая эко-игрушка: 
1 место: 

 

Коттедж 4 в 1  
Производитель: ООО Игротеко   
 
www.igroteco.com.ua 

 
2 место: 

 

Деревянный конструктор "Мельница"    
Производитель: ООО "КФИ "Энергия Плюс"   
 
www.energyplus.com.ua 

 
Лучшая сюжетная игрушка: 

 

Набор "Юный слесарь"  
 
Производитель: ООО "Киндер Вей"  
 
www.kinderway.com.ua 

 

Лучшая авторская настольная игра: 
  

   

Настольная игра "Как казаки..."  
Производитель: ООО "КФИ "Энергия Плюс"  
 
www.energyplus.com.ua 

 
Лучшая игрушка для прогулок:  

http://treki.com.ua/
http://igroteco.com.ua/
http://www.energyplus.com.ua/
http://www.kinderway.com.ua/
http://www.energyplus.com.ua/


  

Каталка-велобег "Мото Байк"  
Производитель: ООО "Киндер Вей"  
 
www.kinderway.com.ua 

 

 
Лучшая семейная игрушка:  

  

Наборы для творчества "Шьем сами"   
Производитель: ЧП "Мир Лео"  
 
www.leo.od.ua 

 

 

Лучшая познавательная игра:  

  

Викторина "Украина"  
Производитель: ФЛП Остапенко             
 
 

 

 
Любимая игрушка:  

 

Котик-компотик: интелектуал-вегетарианец  
Производитель: ФЛП Черноскутова, ТМ "Малютка Кет"  
 
"Шкарпетяки" - это веселые создания из мастерской "Малютка Кет". 
Каждый со своим именем, характером и необычной историей. 
Шкарпетяки получили такое смешное имя, так как основным 
материалом для них являются носки!  
 
www.LlittleKat.com.ua  

 

 
Лучшая классическая игра:  

  

Супер Лото "Животные"  
Производитель: ООО "КФИ "Энергия Плюс"   
 
www.energyplus.com.ua 

 

 

Выбор потребителя:  

http://www.kinderway.com.ua/
http://www.leo.od.ua/
http://www.littlekat.com.ua/
http://www.energyplus.com.ua/


 

Мозаика 2 в 1 для маленьких и самых маленьких  
Производитель: ЧП "Максимус"  
www.maximustoys.com.ua 

 

 
Игрушка для раннего возраста:  

2 место 
  

 

Набор животных "Украинская ферма"  
Производитель: ФЛП Гулицкая, ТМ HEGA    
www.hega.com.ua 

 

              

 

http://maximustoys.com.ua/
http://hega.com.ua/

