Товары для школы XXI века

Стремительно развиваются не только цифровые технологии, но и индустрия детских товаров.
То, что еще вчера казалось невероятным, сегодня успешно используется современными
детьми. В канун нового учебного года «Детский мир» представляет список интересных
современных товаров для учебы и творчества.

Современное общество стало более лояльным к детям с различными
особенностями, и в последнее время все большим спросом пользуется
продукция для левшей. Дети – левши, используя традиционные предметы для
правшей, испытывают дискомфорт и утомляются быстрее, поэтому для них
производители разрабатывают отдельные линейки продуктов. Например, в
ручках используются быстросохнущие чернила, которые не размазываются
рукой при письме, в ножницах лезвия перевернуты в зеркальном отображении
к обычным, что позволяет легко резать бумагу левой рукой, а подложка для
стола помогает обеспечивать правильное положение тела и рук во время
письма или рисования.
Стоимость шариковой ручки для левшей в «Детском мире» составляет 35 руб.,
ножниц – от 25 руб., линейки – от 29 руб., точилки – от 199 руб., подложки для
стола – 729 руб.
Одно из главных требований к современным товарам для детей –
безопасность. Клей на основе глюкозы безвреден при попадании на язык и
функционален: подходит для склеивания бумаги, картона, текстиля; легко
смывается и не имеет запаха. Стоимость безопасного клея в «Детском мире»
– 89 руб.
Все большей популярностью в последнее время также пользуются
фломастеры с безопасными чернилами на водной основе. Цена – 115 руб.
Цветные мелки на пчелином воске, подойдут для активных детей и родителей,
любящих рисовать и творить. Эти мелки не крошатся, не пачкают руки и
созданы без каких-либо лишних химических добавок. Цена – 94 руб.
Большим спросом пользуются также краски на водной основе, которые не
токсичны и безопасны при контакте с ними. Одна из приятных особенностей
этого вида красок заключается в том, что они не стекают рисовании на окнах и
стекле, а после высыхания не растрескивается. Краска легко смывается с рук
и отстирывается с большинства тканей. Цена - 334 руб.
Все больше современных мам и пап предпочитают покупать своим детям
пластилин, который не пачкает руки, стены, пол, мебель и другие предметы.
Таким образом, юные творцы могут дать волю своему воображению, а
родители будут спокойны за чистоту своего дома. Кроме того, пластилин не
имеет запаха и вкуса, легко меняет форму и быстро высыхает. Он создан на
основе съедобных продуктов и абсолютно безопасен, даже если ребенок
проглотит его.
Стоимость такого чудо-пластилина в «Детском мире»
начинается от 77 рублей.
Многие дети мечтают о том, чтобы можно было стереть не только запись,
сделанную карандашом, но и ручкой. Например, ошибка в контрольной или
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диктанте может стоить хорошей отметки. Ручка со стираемыми в течение 24
часов чернилами сделает письменные работы вашего ребенка более
аккуратными. Стоимость такой ручки составляет 88 руб.
Собираясь в школу, не забудьте о тетрадках, пеналах, ручках и других
неотъемлемых атрибутах учебы. В «Детском мире» представлен широкий
выбор товаров с изображениями героев мультфильмов и кино, в том числе и с
последними новинками: «Мстителями», «Бэтменом» и «Человеком-пауком».
Кроме того, в «Детском мире» представлен широкий выбор школьной одежды,
обуви, спортивной формы, канцелярских товаров.
До встречи в «Детском мире»!
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