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Напольный игровой элемент

Узнайте всё о жизни в замке в игровой форме . . .

„Замок“



Напольный игровой элемент „Замок“
Играя с шестью элементами нашего «Замка», малыши смогут узнать о жизни в зáмке.  Каждый элемент оснащен множеством различных функций, которые блягодаря своему привлекательному дизайну развивают у детей интерес к 
игре. Неважно, как собран замок - в виде ротонды (все 6 элементов крепятся вместе) или из трех панелей, в зависимости от наличия свободного места мы предлагаем 3 разные комбинации для сборки замка. Также в наличии имеются 
фиксаторы для крепления панелей замка на стену. Напольный игровой элемент „Замок“ идеально подходит для использования в детских дошкольных учреждения, в приемных и детских группах. Все игровые элементы были 
разработаны с учетом раннего развития детей и объединяют в себе удовольствие от игры и одновременное развитие ребенка. Здесь ребенок откроет для себя много новых вещей. Дети могут фантазировать сколько угодно. Это может 
быть погоня за маленьким приведением или беседа в замке под музыку, вариантов игры можно придумать много. 

Все элементы “Замка” необходимо правильно зафиксировать и регулярно проверять, поскольку с течением времени они могут открепиться или представлять иную опасность.  •  beleduc Lernspielwaren GmbH  •  www.beleduc.de    

Возраст: 12M+   Кол-во игроков: 1+   Размер: 1177 x 700 x 12 mm (дверца замка), 700 x 600 x 12 mm (остальные элементы замка)

Отдельные элементы предназначены для крепления взрослыми.  

Nursery Element “Castle” 

Élément mural pour crèche  „Château fort“

With our 6 new “Castle” elements, even the very young can discover “life in the castle” while at play. Each element offers many different functions which are attractively designed to foster the development of children’s skills. Whether 
arranged in a circle (all 6 elements together) or as a combination of three, we offer 3 different construction possibilities according to the space available. It is also possible to fix elements to the wall using an extra set. The Nursery 
Element “Castle” is ideally suited for use in children’s care premises, recreation rooms and group rooms. The elements have been designed bearing early childhood development in mind. They combine fun at play with educative 
further development. There is lots to discover in this series. No limits are set to the children’s fantasy. Whether pursuing the castle’s little ghosts or making music to entertain the castle residents, their imagination is given free rein. 

All parts must be properly fixed and regularly controlled. Otherwise they may work loose, become detached or present a danger in other ways. •  beleduc Lernspielwaren GmbH  •  www.beleduc.de

Age: 12 months+    Players: 1+    Size:  1177 x 700 x 12 mm (door), 700 x 600 x 12 mm (all other elements)      

The individual elements are intended to be assembled by adults.

Avec nos 6 nouveaux éléments « Château fort », nos tout petits peuvent déjà découvrir de ma-nière ludique la « vie de château ». Chaque élément offre une multitude de fonctions différentes qui, en raison de leur conception sédu-
isante, présente un caractère d‘attractivité élevé pour les enfants. Que ce soit sous forme de rondelle (les 6 éléments ensemble) ou montés en triple combinaison, nous proposons, selon l‘espace disponible 3 possibilités différentes 
de montage. Une fixation au mur est également possible, par l‘intermédiaire d‘un kit supplémentaire. L‘élément pour crèche « Château fort » convient parfaitement pour l‘utilisation dans les structures accueillant des enfants, dans 
des salles ou des classes.Les éléments ont été conçus dans le respect du développement des tout petits et combinent le plaisir du jeu avec une motivation éducative.Ils permettent de découvrir une foule de choses. L‘imagination des 
enfants n‘est toutefois pas bridée. Qu‘ils se lancent à la poursuite de petits fantômes ou qu‘ils créent un spectacle musical entre les murs du château, ils peuvent déployer ici librement tous leurs talents. 

Tous les éléments doivent être fixés dans les règles de l‘art et régulièrement contrôlés. Dans le cas contraire, ils pourraient se détacher ou représenter un danger.  •  beleduc Lernspielwaren GmbH  •  www.beleduc.de

Âge: 12 mois et plus  Joueur: 1 et plus   Taille: 1 177 x 700 x 12 mm (porte), 700 x 600 x 12 mm (tous les autres éléments) 

Les différents éléments sont conçus pour être montés par un adulte. 



Развитие навыков:
• Мелкая моторика 
• Фантазия, воображение 
• Речь, общение 
• Свободные ролевые игры

Развитие навыков:
• Мелкая моторика
• Зрительно-тактильная координация
• Фантазия, общение
• Понимание форм 
• Ловкость

Развитие навыков:
• Зрительно-тактильная координация 
• Фантазия 
• Общение

Функции:
• Дверной молот
• Глазок
• Портьера

Функции:
• Вращение солнца
• Окошки-призмы 
• Вращение головы рыцаря 
• Движение рыцарей / 
привидений

Функции:
• Вращающийся диск со спиральным 
нажимом 
• Окошки с различными сюжетами

„Элемент-Дверь“

„Элемент-Моторика“

„Элемент-Колесо“

Все элементы необходимо правильно зафиксировать и регулярно проверять, поскольку с течением времени они могут открепиться или представлять иную опасность.  •  beleduc Lernspielwaren 
GmbH  •  www.beleduc.de

Ворота замка часто снабжены большим молотом. На воротах есть глазок, только нерпошенным 
гостям вход в замок воспрещен. Друзьям „Ворота замка“ открыты.

Здесь отважные рыцари могут отправиться на охоту за приведениями и с помощью дракона обратить 
их в бегство.

В замке живут все - принцесса, рыцарь, дракон и др., а за крепостными стенами всегда бродит кто-то 
еще
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Развитие навыков:
• Восприятие на слух
• Мелкая моторика 
• Созидание 
• Слуховое восприятие

Развитие навыков:
• Восприятие на слух 
• Тактильное восприятие
• Слуховое восприятие

Развитие навыков:
• Зрительное восприятие
• Восприятие собственного “Я”

Функции:
• Звуки палочек 
• Бубен
• Шарики
 

Функции:
• Шарики для развития навыков
• Наполнение шариков: шуршащая фольга, 
звоночек, пластмассовые бусины, скрип

Функции:
•  2 стороны зеркала: выпуклая 
сторона и вогнутая сторона

„Элемент-Музыка”“

„Элемент-Шут“

 „Элемент-Зеркало“

Позаботьтесь также о музыке для придворных жителях Вашего замка. Играя на всех 3 инструментах, у
Вас получатся уникальные „музыкальные произведения“. 

Придворный шут развлекает и веселит гостей замка. Благодаря своим ярким ощутитмым и звонким 
элементам он всегда будет привлекать внимание. 

Звоночек

Шуршащая 
фольга

Пластмассовые
бусины

Скрип

Прежде всего, в замке должно быть много зеркал для принцессы . Это что-то вроде “кривых” 
зеркал, в отражении которых могут возникнуть смешные формы тела. Таким образом, фигура 
человека выглядит сначала толще, а затем тоньше.

Knisterfolie

Plastikkugeln

Quietschgeräusche
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27003 Напольный игровой элемент „Замок“ 1/ Сборка A/ Ротонда 
27003 Floor Element “Castle” Set 1/ Structure A/ rondel



27003 Напольный игровой элемент „Замок“ 1/ Сборка B/ ”Косточка”
27003 Floor Element “Castle” Set 1/ Structure B/ bone 
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27003 + 27007 Напольный игровой элемент „Замок“ 
Фиксаторы стен - 27003 + 27007 Floor Element „Castle“ 

Wall fixation 



27004 Напольный игровой элемент „Замок“ 2
27004 Floor Element “Castle” Set 2
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27005 Напольный игровой элемент “Замок” 3
27005 Floor Element “Castle” Set 3


