
SMARTGAMES  

уникальные логические 

развивающие настольные игры 



Компания «ГратВест» является эксклюзивным дистрибьютором SmartGames на 

территории РФ. 

Разработчик – компания «Smart Products» (Бельгия). С большой любовью и 

вниманием к каждой детали сотрудники компании «Smart Products» 

разрабатывают каждую игру. Популярные в США и Европе, развивающие игры 

SMARTGAMES, служат в качестве  обучающих пособий для детей. Особенным 

успехом эти игры пользуются в детских развивающих центрах и образовательных 

учреждениях. В европейских странах серию игр SmartGames давно стали 

использовать для учеников, которые не могут сосредоточиться на уроках. Эти игры 

позволяют концентрировать внимание, и детям впоследствии проще обучаться в 

школе.  

 Игра отлично развивает индивидуальные возможности каждого ребенка. С ее 

помощью можно подготовиться к школе, а также в легкой форме изучить то, что с 

трудом дается на уроках.  

 Эти яркие, занимательные развлечения привлекут внимание вашего ребенка 

надолго, способствуя : 

 - развитию моторики,  

 

 



- логического мышления и усидчивости,  

 - пространственного  воображения и зрительного  восприятия,  

 - творческих способностей и умения нестандартно мыслить и рассуждать. 

 Каждая игра имеет несколько уровней сложности и способна «расти» и 

развиваться вместе с ребенком, поэтому никогда не наскучит как детям, так и 

взрослым. Их удобно складывать и хранить.  

 Игры BONDIBON обладают всеми необходимые сертификатами качества, 

эргономичны в использовании, экологичны, эстетичны, имеют приятную текстуру.  

Яркие цвета развивают воображение и восприятие окружающего мира ребенком, 

не теряют своих свойств и не стираются. Изготовленные из высококачественных 

материалов детали приятны на ощупь и устойчивы к механическому 

воздействию.   

Разработчики изготовили версию, полностью рассчитанную на русскоязычного 

потребителя. Все инструкции и упаковки переведены на русский язык. Упаковка 

игры соответствует всем нормам безопасности.  



Серия игр Bondibon неоднократно занимала призовые места на 

международных выставках. Многочисленные награды таких международных 

выставок как Seal of Excellence 2006 (Канада)  и Good Toy Award 2006, 

(Великобритания) характеризуют Smart Games, как игры высочайшего качества. 

В первый же год присутствия на российском рынке игры Smart Games от 

Bondibon получили диплом I-ой степени «За высокие потребительские 

свойства» с присвоением золотой медали «За качество» 14-ой 

Международной выставки «Мир детства 2008».  

 В январе 2009 года игры получили Высшую Категорию Соответствия от 

МОО "Экспертиза для детей" («Колобок» и «Камуфляж» - золотую медаль, 

«Прятки Пираты» - серебряную), подтверждающую соответствие психолого-

педагогическим, дидактическим и эстетическим требованиям, обеспечивающим 

реализацию развивающих задач с учетом возрастных особенностей детей. 

 

 



Игра «Камелот» развивает: 
 сенсорные способности, 
 внимание и память, 
 способности анализа, сравнения,  
 познания  геометрических фигур.  

Все элементы головоломки выполнены из качественно обработанного дерева, компактно 
упакованы в прочную картонную коробку, которую при желании можно взять с собой в поездку. 
Размеры элементов позволяют использовать их в других играх. 

Четыре уровня сложности, от новичка до мастера, охватывают возраст игроков от 4 лет и до 
бесконечности, спасать рыцаря и принцессу храбрый герой может как один, так и с помощью 
друзей и взрослых. Задания с ответами и правила включены в комплект игры.  

 
 



С помощью этой игры развиваются: 
 сенсорные способности, 
 внимание и память, 
 способности анализа, сравнения,  
 познания геометрических фигур. 

Также сюжет игры стимулирует воображение и поиск новых знаний.  
Все элементы головоломки выполнены из качественно обработанного дерева, компактно 

упакованы в прочную картонную коробку, которую при желании можно взять с собой в 
поездку. Размеры элементов позволяют использовать их в других играх. 



Головоломка "Дуэт-пазл" развивает: 
 сенсорные способности, 
 внимание и память, 
 способности анализа и сравнения. 

Игра помогает изучать геометрические фигуры,  также сюжет игры стимулирует воображение и 
поиск новых знаний.  

Все элементы головоломки выполнены из качественно обработанного дерева, компактно 
упакованы в прочную картонную коробку, которую при желании можно взять с собой в поездку. 

Четыре уровня сложности, от новичка до мастера, позволяют занять головоломкой игроков от 3 
до 6 лет, задания с ответами и правила включены в комплект игры. 



Игра "Грузовички» развивает: 
 сенсорные способности, 
внимание и память, 
 способности анализа и сравнения,  

Игра помогает изучать геометрические фигуры,  также сюжет игры стимулирует 
воображение и поиск новых знаний.  

Все элементы головоломки выполнены из качественно обработанного дерева и  
высококачественного пластика компактно упакованы в прочную картонную коробку, 
которую при желании можно взять с собой в поездку.  

Четыре уровня сложности, от новичка до эксперта, позволяют занять головоломкой 
игроков от 3 до 8 лет, задания с ответами и правила включены в комплект игры. 

 
 



Игра «Следопыт. Колобок» - это развивающий набор для детей старшего дошкольного возраста, а 
также учеников младших классов. Собирая пазл ребенок развивает: 

 внимательность и сообразительность,  

 координирование работы глаз и кистей рук, 

 концентрацию внимания, 

 умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

Игра имеет 4 уровня сложности, начиная от самого легкого, обучающего режима, и заканчивая 
режимом, который малышам не так то уж просто дается. Детям нравятся увлекательные задания 
этой игры, которых в инструкции описано 48. Кроме заданий, книга, прилагаемая к комплекту 
деталей, предлагает вопросы с ответами и правила игры.  



 Логическая игра «Прятки. Пираты» - это увлекательная игра, способная надолго увлечь ребенка. 
Игра способствует развитию:  

 внимания,  

 целостного восприятия предмета,  

 анализа, 

 математических способностей.  

 Играть можно как в одиночку, так и небольшими компаниями. В комплекте с игровой доской и 
цветными пазлами с различными картинками прилагается книжка-инструкция. В ней четко 
описаны правила игры и даны 48 заданий, соответствующих 4 уровням сложности. Все элементы 
головоломки выполнены из высококачественного пластика компактно упакованы в прочную 
картонную коробку, которую при желании можно взять с собой в поездку.  

 



Игра на развитие логического мышления «ПРЯТКИ.САФАРИ». Играть можно как в 
одиночку, так и небольшими компаниями. Игра способствует развитию:  

 внимания,  
 целостного восприятия предмета,  
 анализа, 
 математических способностей.  

В комплекте прилагается книжка-инструкция, в которой четко описаны правила игры и 
даны 48 заданий, соответствующих 4 уровням сложности от легкого до суперсложного, 
рассчитанные на игроков от 7 лет. 

Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую 
при желании можно взять с собой в поездку. 

 



Увлекательная логическая игра «Северный полюс. Камуфляж» содержит 8 игровых 
карточек, 4 уровня сложности, 48 заданий и буклет с правилами игры и ответами. Игра 
рассчитана на игроков от 6 лет. Собирая пазл ребенок развивает: 

 внимательность и сообразительность,  

 координирование работы глаз и кистей рук, 

 концентрацию внимания, 

 умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую 
при желании можно взять с собой в поездку. 

 



Операция «Перехват» - это логическая игра, предназначенная для детей от семи лет. 
Она имеет несколько уровней сложности – от первого до четвертого. В каждом 
уровне необходимо выбрать задание. Собирая пазл ребенок развивает: 

 внимательность и сообразительность,  

 координирование работы глаз и кистей рук, 

 концентрацию внимания, 

 умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, 
которую при желании можно взять с собой в поездку. 



«Цветовой код» - это логическая развивающая игра, имеющая 4 уровня сложности. В комплекте 
есть несколько разноцветных плиток, которые необходимо укладывать в определенной форме и 
последовательности. Цель игры – сложить определенный цветовой код, предложенный в задании. 
Ребенок развивает:         - внимательность и сообразительность,  

     - координирование работы глаз и кистей рук, 
     - способности анализа, сравнения,  
     -  пространственное воображение. 

Логическая игра «Цветовой код» - это уникальное решение для российского рынка. Игра 
предназначена для детей от пяти лет, но может быть полезна и более маленьким, которые смогут 
развивать мелкую моторику, перебирая игровые пластины. Для изготовления деталей игры 
«Цветовой код» применяются только безопасные материалы, поэтому ее можно давать детям, 
абсолютно не опасаясь за их здоровье. 



«Принцип домино» - это логическая игра.  Игра способствуют развитию: 
 логике и координации движений,  
 восприятия и сенсорным способностям, 
 концентрации внимания, 
 Анализа и установления причинно-следственных связей. 

Материалы и упаковка, из которых сделана игра, экологически чистые и 
безопасные.«Принцип домино» рассчитан для детей от восьми лет, и имеет 5 уровней 
сложности, от  новичка до профессионала.  



Логическая игра «Титаник» способствуют развитию: 
 логике и координации движений,  
 восприятия и сенсорным способностям, 
 концентрации внимания, 
 анализа и установления причинно-следственных связей. 

Играть можно как в одиночку, так и небольшими компаниями. Игра предназначенная 
для детей от 8 лет. Она имеет несколько уровней сложности – от первого до четвертого. В 
каждом уровне необходимо выбрать задание. Материалы, из которых сделаны элементы 
головоломки, экологически чистые и безопасны, компактно упакованы в прочную 
картонную коробку, которую при желании можно взять с собой в поездку. 



Игра "Аэропорт" – игра на развитие логики. Ребенок развивает: 

 внимательность и сообразительность,  

 координирование работы глаз и кистей рук, 

 концентрацию внимания, 

  умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

48 карточек с заданиями и 4 уровнями сложности, ориентированы на детей от 8лет. В 
комплекте игровая доска с отделением для хранения деталей пазла, правила игры и 
карточки с заданиями. 



Логическая игра «Каннибалы монстры. Кто кого?».  Содержит 48 заданий и 4 уровня 
сложности для детей от 7 лет. Способствует: 

развитию логического мышления и познавательных способностей; 

социальному развитию; 

концентрации внимания; 

тренировке памяти; 

развитию фантазии; 

развитию мелкой моторики.  

Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую 
при желании можно взять с собой в поездку. 



Игра «Метро» - это развивающий набор для детей старшего дошкольного возраста, а 
также учеников младших классов. Игра имеет 4 уровня сложности, начиная от самого 
легкого, обучающего режима, и заканчивая режимом, который малышам не так то уж 
просто дается. Собирая пазл «Метро» ребенок развивает: 

 внимательность и сообразительность,  

 координирование работы глаз и кистей рук, 

 концентрацию внимания, 

 умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую 
при желании можно взять с собой в поездку. 

 



Логическая игра «АнтиВирус. Атака на чужака» содержит 60 заданий, 5 уровней 

сложности. Способствует: 

развитию логического мышления и познавательных способностей; 

  концентрации внимания и тренировке памяти; 

развитию фантазии и мелкой моторики; 

Дорожная сумка позволит тебе брать эту игру с собой, и не потерять все ее красочные 

детали. Невероятно увлекательная игра для детей и взрослых – как только ты начнешь 

играть, остановиться уже не захочешь! 



"Пингвины на льдинах" - необыкновенно увлекательная логическая игра с пятью 
деталями – «пентомино», формы которых можно изменять. Головоломка направлена на 
всестороннее развитие ребенка: 
  тренирует память и мышление, 

  зрительное и пространственное восприятие,  

 логику, внимание и усидчивость,  

 развивает мелкую моторику рук.  

Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую 
при желании можно взять с собой в поездку. Четыре уровня сложности, от новичка до 
мастера, рассчитаны на игроков от 6-ти лет, задания с ответами и правила включены в 
комплект игры. 



Игра способствуют развитию: 

 логике и координации движений,  

 восприятия и сенсорным способностям, 

 концентрации внимания, 

 анализа и установления причинно-следственных связей. 

Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую при 

желании можно взять с собой в поездку. Пять уровней сложности, от новичка до мастера, 

рассчитаны на игроков от 7 лет, задания с ответами и правила включены в комплект игры. 

 



«Шпион» - это логическая игра, предназначенная для детей от 10 лет. Играя ребенок 
развивает: 

 внимательность и сообразительность,  

 координирование работы глаз и кистей рук, 

 концентрацию внимания, 

 умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

 Элементы головоломки компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую 
при желании можно взять с собой в поездку. 

Четыре уровня сложности, от новичка до эксперта, рассчитаны на игроков от 10 лет, 
задания с ответами и правила включены в комплект игры. 



Логическая игра «Курочки наседки» - это увлекательная игра, способная надолго увлечь 
ребенка. Прекрасная игра в дорогу или просто подарок. 
Забавные головоломки со скользящими пазлами развивают: 

 внимательность и сообразительность,  
 логичность действий, 
 установление причинно-следственных связей, 
 умение планирования и самостоятельности. 

Материалы, из которых сделаны элементы головоломки, экологически чистые и 
безопасны , компактно упакованы в прочную картонную коробку, которую при желании 
можно взять с собой в поездку. 

 



Логическая игра «Анаконда» - это увлекательная игра, способная надолго увлечь ребенка. Цель 
игры – продумать расположение пазлов так, чтобы воссоздать изображение змеи от головы до 
хвоста. Детали пазла двусторонние. Ребенку придется самостоятельно решить, какой стороной 
положить деталь, чтобы сложить пазл.  Играя ребенок развивает: 

 внимательность и сообразительность,  

 координирование работы глаз и кистей рук, 

 концентрацию внимания, 

  умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

 Играть можно как в одиночку, так и небольшими компаниями. В комплект входят :100 заданий 5 
уровней сложности, ответы к заданиям, игровая доска с отделением для хранения деталей, 8 
двусторонних плиток . 



SmartPhone – забавная головоломка со скользящими пазлами в форме складного 
телефона-раскладушки. Содержит 32 задания от новичка до эксперта. Забавные 
головоломки со скользящими пазлами развивают: 

 внимательность и сообразительность,  

 логичность действий, 

 установление причинно-следственных связей, 

 умение планирования и самостоятельности 

Великолепная игра в дорогу! Каждое задание на карточке содержит персональное имя. 
Все задания расположены в алфавитном порядке, от простого до сложного. 

Игра  предназначена для игроков от  7 лет  и имеет 4 уровня сложности. 



IQ-Твист - логическая головоломка для взрослых и детей. Собирая ребенок развивает: 

внимательность и сообразительность, концентрацию внимания 

координирование работы глаз и кистей рук, 

 умение работать по шаблону и выполнять поставленные задания. 

Это компактная игра, которую легко можно взять с собой в дорогу. Головоломка имеет 5 

уровней сложности, уровень сложности задания определяется количеством деталей, которые 

нужно расположить на игровом поле самостоятельно. Некоторые задания можно выполнить 

несколькими способами, но это совсем не значит, что они простые. В комплекте коробка с 

игровым полем, 15 деталей, книжка с правилами игры и 100 заданиями. Детали и коробка 

выполнены из прочного качественного пластика, буклет - лакированная цветная полиграфия. 

 



IQ-Гений - логическая головоломка для взрослых и детей. Это компактная игра, которую легко 
можно взять с собой в дорогу. 

Особенность игры IQ-Гений в наличии дополнительных 3D заданий-пирамид, позволяющих 
выстроить элементы головоломки в объемную фигуру-пирамиду. Раздел 3D заданий так же 
имеет несколько уровней сложности и отдельное игровое поле. 

В комплекте коробка с игровым полем, 12 деталей, книжка с правилами игры и заданиями. 
Детали и коробка выполнены из прочного качественного пластика, буклет - лакированная 
цветная полиграфия. 

 

 



IQ-Спутник - еще больше увлекательных 2D и 3D заданий, логическая головоломка 
для взрослых и детей на пространственное восприятие, компактная игра, которую 
легко можно взять с собой в дорогу.  

Игра развивает: 

 Логическое мышление, 

 Познавательные способности 

 Зрительное и пространственное восприятие 

Головоломка имеет 5 уровней сложности, сложность задания определяется 
количеством деталей, которые нужно расположить на игровом поле самостоятельно.  

Особенность игры IQ-Спутник в наличии дополнительных 3D заданий-пирамид, 
позволяющих выстроить элементы головоломки в объемную фигуру-пирамиду. 
Раздел 3D заданий так же имеет несколько уровней сложности и отдельное игровое 
поле. 

В комплекте коробка с игровым полем, 12 деталей, книжка с правилами игры и 
заданиями. Детали и коробка выполнены из прочного качественного пластика, 
буклет - лакированная цветная полиграфия. 

 



IQ-Энигма - логическая головоломка для взрослых и детей, увлекательный способ 

проверить свое пространственное восприятие. Это компактная игра, которую легко 

можно взять с собой в дорогу. 

Игра развивает: 

 Логическое мышление, 

 Познавательные способности 

 Зрительное и пространственное восприятие  

Головоломка имеет 5 уровней сложности, уровень сложности задания 

определяется количеством деталей, которые нужно расположить на игровом поле 

самостоятельно. Некоторые задания можно выполнить несколькими способами, но 

это совсем не значит, что они простые. В комплекте коробка с игровым полем, 12 

деталей, книжка с правилами игры и заданиями. Детали и коробка выполнены из 

прочного качественного пластика, буклет - лакированная цветная полиграфия. 

Возраст играющих не ограничен, уровни мастера и профессионала способны 

озадачить даже взрослых, поэтому IQ-Энигма будет отличным подарком не только 

для детей, но и в качестве корпоративных презентов. 

 

 



Уникальные логические игры-головоломки для отличного времяпрепровождения и 
тренировки ума. Поверхность игр «Тангос»– это замечательное «поле действий» для маленького 
исследователя. Развивают у детей: 
 воображение и творческие способности, 
 познавательную мотивацию, 
 умение работать по образцу и по инструкции, 
 изучение геометрических фигур 

Серия состоит из 6 игр (набор 24 штуки) : 

 «ТАНГОС» люди,                          «Подводный мир»,  

«ТАНГОС» животные,                  «Волшебный лес»,  

«ТАНГОС»  предметы,                 «Деловые жуки». 

Идеальная игра для путешествий. 

 



Будем рады ответить на все 
интересующие Вас вопросы по телефонам:  
+7(495) 777-10-35 
+7(495) 956-62-94 
 
www.gratwest.ru 
 

 

http://www.gratwest.ru/�
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