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НАША КРОХА: 
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ РЕБЕНКА Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-407-00220-8 48 с.

ISBN 978-5-407-00151-5 64 c.

ISBN 978-5-94455-793-3 32 c.

ISBN 978-5-407-00150-8 32 с.

ISBN 978-5-407-00014-3 32 c.

ISBN 978-5-407-00032-7 48 с.

ISBN 978-5-407-00341-0 96 с.

ISBN 978-5-407-00095-2 48 с.

ISBN 978-5-407-00376-2 64 с.

Книги серии «Наша Кроха» посвящены здоровью, развитию и воспитанию 
детей первого года жизни. Советы и рекомендации наших авторов, изложенные 
простым и ясным языком, будут помогать и поддерживать родителей малыша 
с момента его рождения. Массаж, гимнастика и уроки плавания, развивающие 
задания, первые игры и игрушки — для родителей и всех, кто интересуется 
вопросами оздоровления и воспитания малыша первого года жизни!
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ПЕРВЫЕ  ШАГИ 
от 0 до 3 лет Формат 200 × 255 мм

Увлекательные упражнения и игры, пред-
ставленные в книгах серии «Первые 
шаги», развивают речь и мелкую мото-
рику, обучают рисованию и лепке, зна-
комят с комплексами оздоровительной 
гимнастики.
Книги помогут родителям заниматься с 
малышом дома, а педагогам — разно
образить занятия в детских садах, школах 
раннего развития.

ISBN 978-5-407-00406-6 48 с. ISBN 978-5-407-00336-6 64 с.

ISBN 978-5-407-00213-0 48 с.ISBN 978-5-94455-334-8 32 с. ISBN 978-5-94455-538-0 32 с. ISBN 978-5-407-00594-0 64 с., цв. вкл..

ISBN 978-5-407-00185-0 48 с.ISBN 978-5-407-00290-1 48 с. ISBN 978-5-407-00123-2 80 с. ISBN 978-5-94455-557-1 32 с.
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ISBN 978-5-94455-574-8 32 с. ISBN 978-5-94455-592-2 32 с.ISBN 978-5-407-00161-4 32 с.ISBN 978-5-94455-767-4 32 с.

ПЕРВЫЕ  ШАГИ
от 0 до 3 лет Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-94455-784-1 32 с. ISBN 978-5-94455-473-4 32 с. ISBN 978-5-94455-785-8 32 с.ISBN 978-5-94455-864-0 48 с., цв. вкл.

ISBN 978-5-407-00073-0 48 с. ISBN 978-5-94455-566-3 32 с.ISBN 978-5-407-00179-9 64 с., цв. вкл. ISBN 978-5-407-00638-1 64 с.
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ISBN 978-5-94455-740-7 32 с. ISBN 978-5-407-00461-5 32 с. ISBN 978-5-407-00369-4 32 с.ISBN 978-5-407-00331-1 48 с., цв. вкл.

Наши новые книги для логопедических занятий с детьми — 
не только полезные, но и компактные, красивые, уютные (и 
даже в какомто смысле мобильные — легко помещаются в 
мамину сумочку!).
Мы постарались подобрать книги так, чтобы каждая из них 
была полезна на любом этапе логопедических занятий:
 пальчиковые игры
 общая артикуляционная гимнастика
 артикуляционная гимнастика для постановки определенных 

звуков
 игры для закрепления звуков в речи

ISBN 978-5-407-00603-9 64 с. ISBN 978-5-407-00628-2 96 с. ISBN 978-5-407-00632-9 80 с.

ISBN 978-5-407-00604-6 96 с.

ПЕРВЫЕ  ШАГИ
от 0 до 3 лет Формат 200 × 255 мм

МОЯ МАМА — ЛОГОПЕД! Формат 200 × 110 мм. Цветное издание, 
брошюра на пружине
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Серия «Мамины ладошки» пригодится каждой молодой маме. В ней представлены книги, по-
священные различным направлениям развития детей первых лет жизни: от массажа до игр на 
прогулке, от пальчиковых игр до развития речи. 
Небольшой формат этих  книг позволит брать книгу с собой всюду. Мама сможет занять ребенка 
в дороге или в поликлинике.

ISBN 978-5-407-00494-3 80 с. ISBN 978-5-407-00498-1 64 с. ISBN 978-5-407-00554-4 64 с.

ISBN 978-5-407-00555-1 64 с. ISBN 978-5-407-00558-2 64 с. ISBN 978-5-407-00559-9 64 с.

ISBN 978-5-407-00600-8 48 с. ISBN 978-5-407-00608-4 64 с.

МАМИНЫ 
ЛАДОШКИ Формат 200 × 110 мм. Цветное издание, брошюра на пружине
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Формат 200 × 255 мм, цветные наклейки

ISBN 978-5-407-00277-2 64 с. ISBN 978-5-407-00311-3 64 с. ISBN 978-5-407-00377-9 128 с. ISBN 978-5-407-00392-2 144 с.

Серия книг «Ступеньки знаний», написанная известным петербургским логопедом
Ольгой Игоревной Крупенчук, научит:
 слушать и слышать, смотреть и видеть (это не одно и то же!)
 сигнализировать о понимании и отвечать на вопросы
 рассматривать картинки и анализировать увиденное

СТУПЕНЬКИ 
ЗНАНИЙ

СКАЗКИ 
НА НОЧЬ Формат 203 × 287 мм. Цветное издание, переплёт

ISBN 978-5-94455-518-2 192 с. ISBN 978-5-94455-324-9 192 с.ISBN 978-5-94455-326-3 192 с.ISBN 978-5-94455-598-4 192 с.
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Книги серии «Уроки логопеда» предназначены для занятий с детьми 4—7 лет. Для решения ло-
гопедических проблем несомненно нужна помощь логопеда. Но родителям дома тоже обязательно 
нужно заниматься с детьми. Известные логопеды рассказывают родителям, как работать над пра-
вильным произношением звуков, подготовить руку к письму, выучить буквы.
Книги также могут быть использованы на занятиях в детском саду.

УРОКИ 
ЛОГОПЕДА Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-94455-333-1 32 с. ISBN 978-5-94455-119-1 64 с.ISBN 978-5-94455-037-8 208 с.

ISBN 978-5-94455-253-2 64 с.ISBN 978-5-94455-145-0 64 с. ISBN 978-5-94455-759-9 96 с. ISBN 978-5-94455-257-0 32 с.

ISBN 978-5-407-00355-7 32 с.
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Одним из наиболее действенных способов коррекции речевых рас-
стройств является логопедический массаж. В книге предложена необыч-
ная методика логопедического массажа — массаж ложками, который име-
ет ряд преимуществ. Он помогает избежать отрицательной реакции на 
зондовый массаж, его легко могут освоить заинтересованные родители и 
применять в домашних условиях, движения массажа достаточно просты, 
что позволяет обучить детей самомассажу. 
Все действия с ложками выполняются в сопровождении стихотворений, 
которые не только задают ритм движения и определяют последователь-
ность действий, но и описывают сами движения, что очень полезно для 
детей с недоразвитием речи.

УРОКИ 
ЛОГОПЕДА Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-407-00470-7 48 с. 
цв. изд., переплёт

ISBN 978-5-407-00074-7 128 с. ISBN 978-5-407-00653-4 64 с.

ISBN 978-5-407-00450-9 32 с. ISBN 978-5-94455-632-5 80 с. ISBN 978-5-407-00051-8 96 с. ISBN 978-5-94455-950-0 64 с.

ISBN 978-5-407-00655-8 80 с. ISBN 978-5-407-00651-0 32 с.
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Серия предназначена для специалистов. В нее вошли книги, которые берегут 
время и силы логопеда. Это и основные виды документации, которые ведет 
учительлогопед, и задания, которые можно дать родителям для занятий с 
ребенком дома.
Каждая книга серии может быть полезна логопеду в определенный период 
работы: Речевая карта — на этапе обследования дошкольников, План рабо-
ты логопеда — перед началом учебного года в детском саду, Логопедические 
задания для автоматизации и дифференциации — на этапе закрепления по-
ставленных звуков; Диагностика недостатков письма — в работе с учениками 
младших классов и др.

В ПОМОЩЬ 
ЛОГОПЕДУ Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-407-00196-6 32 с.

ISBN 978-5-407-00294-9 640 с.

ISBN 978-5-407-00359-5 64 с. ISBN 978-5-407-00625-1 192 с.ISBN 978-5-407-00347-2 80 с. ISBN 978-5-407-00344-1 80 с. ISBN 978-5-407-00366-3 96 с.

ISBN 978-5-407-00496-7 112 с.ISBN 978-5-407-00522-3 144 с. ISBN 978-5-407-00575-9 128 с. ISBN 978-5-407-00578-0 176 с.
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Я ЗАНИМАЮСЬ 
САМ! Формат 248 × 265 мм

ISBN 978-5-407-00580-3 60 с. ISBN 978-5-407-00627-5 36 с.ISBN 978-5-407-00519-3 32 с.

ISBN 978-5-407-00631-2 60 с. ISBN 978-5-407-00656-5 32 с.

Книги серии «Я занимаюсь сам!» помогут родителям подготовить детей к школе. Постепенно, 
в соответствии с возрастом и возможностями, подготовить руку к письму и выучить буквы, по-
тренироваться в решении задач, аккуратно и красиво смастерить поделку и многое другое.
Цветные, необычного размера, прекрасно оформленные книги сами по себе являются пре-
красной мотивацией к занятиям!
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Книги серии «Радуга» адресованы детям 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста. Они дают прекрасную возможность 
ребятам совершенствовать технику чтения, 
освоить важные правила дорожного дви-
жения, выучить английские слова.
В этих книгах много замечательных ри-
сунков, которые часто выполняют роль 
веселых подсказок.

ISBN 978-5-407-00474-5 64 с. ISBN 978-5-407-00269-7 64 с.

ISBN 978-5-407-00483-7 48 с. ISBN 978-5-407-00473-8 48 с.

РАДУГА
Формат 200 × 255 мм. Цветное издание, переплёт

ISBN 978-5-407-00548-3 64 с.

ISBN 978-5-407-00579-7 64 с.ISBN 978-5-407-00564-3 64 с. ISBN 978-5-407-00517-9 112 с. ISBN 978-5-407-00514-8 112 с.

ISBN 978-5-407-00657-2 64 с.
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ISBN 978-5-407-00374-8 64 с.

Главными книгами для дошкольников в процессе подготовки к школе могут 
стать «Азбука + Букварь» и «Математика для дошколят». 
Первая книга поможет легко выучить буквы и плавно перейти к чтению: 
сна чала слогов, слов, а постепенно и к предложениям и небольшим текстам. 
Вторая — выучить цифры, научиться считать, сравнивать, решать примеры.
Все темы и задания для детей обыгрываются игровыми заданиями и картин-
ками, а для родителей даны подробные объяснения.

ISBN 978-5-407-00547-6 64 с.

ISBN 978-5-407-00624-4 48 с.

ISBN 978-5-407-00606-0 48 с. ISBN 978-5-407-00599-5 48 с. ISBN 978-5-407-00610-7 64 с.

РАДУГА
Формат 200 × 255 мм. Цветное издание, переплёт

ISBN 978-5-407-00644-2 64 с.

Формат 203 × 287 мм. Цветное издание, переплёт

ISBN 978-5-407-00129-4 112 с. ISBN 978-5-407-00635-0 64 с.



14

ISBN 978-5-94455-755-1 ISBN 978-5-94455-752-0 ISBN 978-5-94455-753-7 ISBN 978-5-94455-754-4

ISBN 978-5-94455-758-2 ISBN 978-5-94455-751-3 ISBN 978-5-94455-757-5 ISBN 978-5-94455-756-8

ГОТОВИМ РУКУ 
К ПИСЬМУ Формат 200 × 140 мм, 16 с.

ISBN 978-5-94455-829-9 32 с. ISBN 978-5-94455-830-5 32 с. ISBN 978-5-94455-831-2 64 с. ISBN 978-5-94455-832-9 64 с.

В книгах серии «Тренируем пальчики — развиваем речь!» вы найдете разнообразные задания 
по развитию мелкой моторики, речи и для подготовки руки к письму. Пальчиковые игры, раскраски 
с заданиями, штриховки и рисунки по клеточкам — все эти упражнения сгруппированы по темам, 
изучаемым в детском саду.

ТРЕНИРУЕМ ПАЛЬЧИКИ — РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ!
Формат 165 × 233 мм
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ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-94455-188-7 96 с. ISBN 978-5-94455-853-4 64 с. ISBN 978-5-94455-335-5 96 с. ISBN 978-5-407-00342-7 48 с.

Книги серии «Готовимся к школе» помогут подготовить ребенка к 
школе. В них предложены темы, обязательные при подготовке дошколь-
ника к обучению в школе. Легко и просто изложенный материал даст 
возможность родителям организовать занятия с детьми дома, а педагоги 
могут использовать их на своих уроках в дошкольных учреждениях.

ISBN 978-5-94455-118-4 64 с.

ISBN 978-5-94455-900-5 64 с. ISBN 978-5-407-00649-7 32 с., цв. вкл. ISBN 978-5-94455-975-3 112 с. ISBN 978-5-407-00284-0 112 с.
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Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-94455-859-6 64 с.

ISBN 978-5-94455-933-3 80 с.

ISBN 978-5-407-00274-1 96 с.

ISBN 978-5-94455-828-2 64 с.

ISBN 978-5-407-00186-7 96 с.

ISBN 978-5-407-00178-2 32 с.

ISBN 978-5-94455-801-5 128 с. ISBN 978-5-94455-953-1 96 с.

ISBN 978-5-407-00443-1 80 с.

ISBN 978-5-94455-891-6 64 с.

ISBN 978-5-407-00332-8 80 с.

ISBN 978-5-407-00658-9 32 с.

ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ
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Формат 200 × 255 мм

ISBN 978-5-407-00212-3 32 с.

ISBN 978-5-407-00259-8 32 с.ISBN 978-5-407-00162-1 32 с.

ISBN 978-5-407-00650-3 96 с.ISBN 978-5-94455-996-8 48 с.

ISBN 978-5-407-00410-3 80 с., цв. вкл.

ISBN 978-5-407-00652-7 64 с.

ISBN 978-5-407-00495-0 64 с.

Книга поможет родителям без лишних тревог помочь детям, предпочитаю-
щим все делать левой рукой. В ней они найдут ответы на волнующие их 
вопросы:

 Как определить левшу?
 Какие бывают левши?
 Надо ли переучивать?
 Как помочь жить в мире, устроенном для правшей?
 Рекомендации ученых   Советы педагогов   Опыт логопедов

ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ
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SBN 978-5-407-00093-8 160 c. ISBN 978-5-407-00094-5 160 с. ISBN 978-5-407-00107-2 96 с. ISBN 978-5-407-00315-1 160 с.

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ: 
ТРОПИНКА ЗНАНИЙ Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-407-00589-6 96 с. ISBN 978-5-407-00590-2 64 с. ISBN 978-5-407-00598-8 96 с. ISBN 978-5-407-00637-4 32 с.

В этой серии представлены учебные пособия для будущих первоклассников, их педагогов и ро-
дителей. Опытными методистами разработан полный курс занятий с дошкольниками по обучению 
чтению, письму, счету и ознакомлению с окружающим миром.
Занятия рассчитаны на проведение групповых уроков под руководством учителя или родителей.

Подготовка руки к письму, развитие речи, обучение счету — вот основные темы книг этой серии. 
Зачастую родители легко могут объяснить ребенку, как писать букву, научить считать, а вот при-
думать задание, задачу или упражнение для проверки или закрепления навыка уже не могут. Наши 
авторы — опытные педагоги и методисты — придумали игровые задания, которые сделают процесс 
обучения увлекательным и нескучным.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Формат 200 × 255 мм
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НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-94455-287-7 64 с. ISBN 978-5-94455-423-9 64 с.

Представленный в книгах материал поможет проверить знания и навы-
ки учащихся 1—4х классов. Авторами словарей, справочников и учеб-
ных пособий являются опытные школьные педагоги.
Тренировочные упражнения, тексты для изложений и образцы готовых 
сочинений, задания различного уровня сложности и занимательные 
материалы по всем учебным предметам — всё это вы найдете в книгах 
данной серии. Наши книги — незаменимые помощники для учащихся, 
их родителей и учителей. Они помогут выполнить домашние задания 
по всем предметам. В них также представлены контрольные работы и 
диктанты для проверки знаний младших школьников.

ISBN 978-5-94455-781-0 160 с.ISBN 978-5-407-00197-3 480 с.

ISBN 978-5-407-00143-0 528 с.

ISBN 978-5-94455-782-7 64 с.

ISBN 978-5-407-00405-9 480 с. ISBN 978-5-94455-883-1 64 с.

ISBN 978-5-407-00573-5 224 с.
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ISBN 978-5-407-00292-5 160 с. ISBN 978-5-407-00273-4 96 с. ISBN 978-5-407-00399-1 224 с.ISBN 978-5-407-00289-5 224 с.

ISBN 978-5-94455-032-3 64 с. ISBN 978-5-94455-148-1 64 с. ISBN 978-5-94455-636-3 64 с. ISBN 978-5-94455-644-8 64 с.

Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-94455-364-5 64 с.ISBN 978-5-94455-585-4 80 с. ISBN 978-5-407-00380-9 272 с.ISBN 978-5-407-00159-1 80 с.

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА
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Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-94455-481-9 64 с. ISBN 978-5-407-00556-8 256 с. ISBN 978-5-407-00098-3 192 с.ISBN 978-5-94455-291-4 64 с.

ISBN 978-5-94455-980-7 96 с. ISBN 978-5-94455-715-5 64 с. ISBN 978-5-94455-541-0 64 с. ISBN 978-5-407-00075-4 48 с.

ISBN 978-5-407-00506-3 256 с.ISBN 978-5-407-00404-2 480 с. ISBN 978-5-407-00101-0 176 с.ISBN 978-5-407-00306-9 240 с.

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА
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Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-407-00393-9 240 с. ISBN 978-5-407-00037-2 64 с. ISBN 978-5-407-00059-4 64 с.ISBN 978-5-407-00423-3 352 с.

ISBN 978-5-94455-845-9 64 с. ISBN 978-5-94455-846-6 64 с. ISBN 978-5-94455-866-4 64 с. ISBN 978-5-94455-867-1 64 с.

ISBN 978-5-94455-412-3 64 с. ISBN 978-5-94455-783-4 128 с. ISBN 978-5-407-00391-5 400 с.ISBN 978-5-94455-069-9 80 с.

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА
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ISBN 978-5-94455-878-7 96 с.

Формат 165 × 215 мм

Все учебные пособия этой серии адресованы заботливым родителям младших школьников.
Они помогут ребятам освоить учебную программу по математике, увеличить скорость чтения, 
научиться писать без ошибок и улучшить свой почерк, а также приобрести начальные навыки в 
изучении английского языка.

ISBN 978-5-407-00055-6 80 с. ISBN 978-5-407-00061-7 80 с.

ISBN 978-5-94455-850-3 64 с.ISBN 978-5-407-00472-1 128 с. ISBN 978-5-407-00090-7 48 с.

ISBN 978-5-407-00085-3 80 с. ISBN 978-5-407-00288-8 96 с.

Формат 165 × 215 мм

АЗБУКА ПИСЬМА, 
ЧТЕНИЯ, СЧЕТА

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА
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Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-407-00451-6 32 с.ISBN 978-5-407-00198-0 48 с.

ISBN 978-5-407-00190-4 80 с. ISBN 978-5-407-00304-5 48 с.

ISBN 978-5-407-00134-8 64 с. ISBN 978-5-407-00307-6 64 с. ISBN 978-5-407-00025-9 32 с. ISBN 978-5-407-00049-5 32 с.

ISBN 978-5-407-00171-3 48 с. ISBN 978-5-407-00077-8 48 с.

АЗБУКА ПИСЬМА, 
ЧТЕНИЯ, СЧЕТА
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ISBN 978-5-94455-879-4 64 с. ISBN 978-5-94455-880-0 64 с. ISBN 978-5-94455-881-7 64 с. ISBN 978-5-94455-890-9 64 с.

ПРАВИЛА 
И УПРАЖНЕНИЯ Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-94455-903-6 96 с. ISBN 978-5-94455-894-7 96 с. ISBN 978-5-94455-902-9 96 с. ISBN 978-5-94455-901-2 96 с.

ISBN 978-5-94455-935-7 80 с. ISBN 978-5-94455-939-5 96 с. ISBN 978-5-94455-940-1 96 с.

Любимые тетрадки учащих-
ся начальной школы по 
русскому языку, математике 
и английскому языку. Они 
представлены в оригиналь-
ном оформлении, привле-
кательном для детей, и со-
держат упражнения разного 
уровня сложности с опорой 
на все изучаемые правила 
школьной программы.



26

ISBN 978-5-94455-835-0 ISBN 978-5-94455-834-3 ISBN 978-5-94455-837-4 ISBN 978-5-94455-836-7

ISBN 978-5-94455-620-2 ISBN 978-5-94455-621-9 ISBN 978-5-94455-625-7 ISBN 978-5-94455-626-4

ISBN 978-5-94455-622-6 ISBN 978-5-94455-623-3 ISBN 978-5-94455-627-1 ISBN 978-5-94455-628-8

ISBN 978-5-94455-624-0ISBN 978-5-94455-619-6

ПРОВЕРЯЛОЧКА
Формат 165 × 115 мм

Книги адресованы учащимся 1—5х классов.
Они дают возможность потренироваться в вы-
полнении самых разных заданий и повторить 
программный материал по всем предметам.
Родители смогут легко и быстро проверить 
качество знаний своих детей.
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В книгах по русскому языку, математике и английскому собраны вместе все самые трудные темы 
школьной программы 1—4х классов. Пользуясь этими пособиями, ученики легко запомнят важные 
учебные материалы, найдут подсказки, выполняя задания учителя, успешно подготовятся к контроль-
ной работе, повторив уже изученные темы.
Хочешь, чтобы всегда с тобой был надежный помощник в учебе?
Верный «Дружок» всегда подскажет, напомнит и выручит. Он поможет тебе и дома, и в школе.
«Дружок» никогда не подведет и всему научит!

ISBN 978-5-407-00456-1 96 с. ISBN 978-5-407-00605-3 64 с.

ISBN 978-5-407-00504-9 48 с.

ISBN 978-5-407-00452-3 96 с. ISBN 978-5-407-00503-2 64 с.

ISBN 978-5-407-00457-8 48 с.

ДРУЖОК 
на пружине Формат 164 × 215 мм, цветное издание, брошюра на пружине
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ЗАПОМИНАЙ-КА!
Таблица-плакат. Европакет 250 × 160 мм 

Формат в развернутом виде 420 × 300 мм

Каждое пособие представляет собой небольшую таблицуплакат в удобной прозрачной 
упаковке, прекрасно размещается на торговом оборудовании и является незаменимым 
помощником для детей и родителей в освоении школьной программы.
Запомнить алгоритмы решения задач и порядок слов в английском предложении, 
выучить лексику к английским топикам и правила русского языка, научиться устному 
счету и решению уравнений — в этом всегда поможет «Запоминай-ка!».
Таблицаплакат на стене или на рабочем столе ученика — это всегда успешно вы-
полненные уроки!

ISBN 978-5-94455-016-3 ISBN 978-5-94455-052-1

ISBN 978-5-94455-009-5

ISBN 978-5-94455-050-7

ISBN 978-5-94455-053-8

ISBN 978-5-94455-011-8ISBN 978-5-94455-051-4 ISBN 978-5-94455-010-1

ISBN 978-5-94455-019-4 ISBN 978-5-94455-020-0ISBN 978-5-94455-008-8

ISBN 978-5-94455-134-4

ISBN 978-5-94455-055-2



litera.spb.ru 29

Таблица-плакат. Европакет 250 × 160 мм 
Формат в развернутом виде 420 × 300 мм

ISBN 978-5-94455-097-2ISBN 978-5-94455-002-6  ISBN 978-5-94455-003-3ISBN 978-5-94455-004-0 ISBN 978-5-94455-007-1 ISBN 978-5-94455-065-1

ISBN 978-5-94455-437-6

ISBN 978-5-94455-001-9 ISBN 978-5-407-00476-9 ISBN 978-5-407-00479-0ISBN 978-5-407-00478-3ISBN 978-5-407-00477-6ISBN 978-5-94455-144-3

ISBN 978-5-94455-079-8ISBN 978-5-94455-049-1 ISBN 978-5-94455-056-9 ISBN 978-5-94455-028-6 ISBN 978-5-94455-027-9

ЗАПОМИНАЙ-КА!
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Таблица-плакат. Европакет 250 × 160 мм 
Формат в развернутом виде 420 × 300 мм

ISBN 978-5-407-00687-9ISBN 978-5-407-00674-9

ISBN 978-5-407-00681-7 ISBN 978-5-407-00683-1

ISBN 978-5-407-00682-4

ISBN 978-5-407-00669-5

ISBN 978-5-407-00680-0

ISBN 978-5-407-00686-2

ISBN 978-5-407-00675-6

ISBN 978-5-407-00661-9

ISBN 978-5-407-00677-0

ISBN 978-5-407-00673-2

ISBN 978-5-407-00676-3

ISBN 978-5-407-00685-5ISBN 978-5-407-00678-7

ISBN 978-5-407-00684-8

ISBN 978-5-407-00670-1ISBN 978-5-407-00679-4

ЗАПОМИНАЙ-КА!
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ТРЕНАЖЕР 
ШКОЛЬНИКА 16 карточек (200 × 140 мм) в коробке (248 × 245 мм).

460037210310924600372103108546003721031047

46003721031009

46003721031078

460037210310304600372103102346003721031016

Тренажеры, состоящие из 16 обучающих карточек по самым трудным темам русского языка, 
математики и английского языка, помогут учащимся младших классов довести свои навы-
ки до автоматизма. Специальное покрытие карточек и волшебный фломастер позволяют 
писать и стирать написанное, сколько потребуется.

4600372103106146003721031054
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Школа — это особый мир со своими порядками, терминами и понятиями. Избежать стресса от 
большого объема новой информации не только по предметам, но и правилам новой жизни помо-
жет самый верный друг младшего школьника — Настольная книга. У нее удобная подставка на 
магнитах, а на ее ярких страницах с веселыми рисунками собраны самые разные памятки на все 
случаи школьной жизни, правила письма, чтения и счета, а также все важные для запоминания 
материалы в изучении английского языка.

НАСТОЛЬНАЯ 
КНИГА Формат 222 × 230 мм, 28 с.

ISBN 978-5-407-00437-0 ISBN 978-5-407-00438-7

ISBN 978-5-407-00475-2
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ПАМЯТКА 
ШКОЛЬНИКА Формат 230 × 180 мм, 32 с.

ISBN 978-5-407-00563-6ISBN 978-5-407-00561-2ISBN 978-5-407-00585-8

ISBN 978-5-407-00560-5 ISBN 978-5-407-00562-9ISBN 978-5-407-00581-0

Красочно оформленные учебные пособия адресованы учащимся 
начальной школы. Они помогут детям в изучении программного 
материала по русскому языку, английскому языку, математике, 
литературному чтению, окружающему миру. В каждой книге в 
краткой и доступной форме подан сложный учебный материал, 
обязательный для запоминания.
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ЗНАЙКА
Формат 115 × 150 мм, 32 с., брошюра на пружине

«Знайка» поможет ученикам освоить многие 
сложные темы по основным предметам школь-
ной программы. Важные для запоминания темы 
поданы в краткой и наглядной форме. Во многих 
книгах представлен иллюстрационный материал 
к изучаемым темам.

ISBN 978-5-407-00582-7

ISBN 978-5-407-00592-6ISBN 978-5-407-00588-9ISBN 978-5-407-00574-2ISBN 978-5-407-00587-2

ISBN 978-5-407-00591-9ISBN 978-5-407-00586-5ISBN 978-5-407-00584-1

ISBN 978-5-407-00583-4

ISBN 978-5-407-00593-3
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Детям младшего и среднего школьного возраста, а также всем, кто любит фэнтези, адресованы две 
современные сказочные повести. Они проникнуты атмосферой волшебства и рассказывают о при-
ключениях удивительных персонажей.

ISBN 978-5-407-00577-3 432 с. ISBN 978-5-407-00609-1 304 с.

УЧИМСЯ 
НА ОТЛИЧНО Формат 115 × 150 мм, 128 с. Цветное издание, брошюра на пружине

ISBN 978-5-407-00645-9 ISBN 978-5-407-00646-6 ISBN 978-5-407-00647-3

C книгами этой серии учиться на отлично легко! В них собраны все необходимые ученикам на-
чальной школы правила и подсказки, а также примеры и образцы практических заданий.
Младшие школьники могут пользоваться книгами как справочниками и как простым руководством 
к получению всех теоретических и практических навыков по основным предметам школьной про-
граммы.

ИНЫЕ МИРЫ Формат 140 × 215 мм

ISBN 978-5-407-00507-0 432 с. ISBN 978-5-407-00132-4 256 с.
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КАРМАННЫЙ 
СЛОВАРИК Формат 115 × 150 мм, 128 с.  

Двухцветное издание, брошюра на пружине

В помощь школьникам изданы полезные карманные словарики. Такие книги со справочными ма-
териалами по основным школьным предметам всегда должны быть под рукой.

 
Учиться с карманным словариком — УДОБНО!

Находить нужную информацию — ЛЕГКО!
Пользоваться — ПРОСТО!

ISBN 978-5-407-00567-4 ISBN 978-5-407-00572-8ISBN 978-5-407-00571-1ISBN 978-5-407-00566-7

ISBN 978-5-407-00619-0ISBN 978-5-407-00595-7 ISBN 978-5-407-00602-2 ISBN 978-5-407-00621-3
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КЛАСС!!!НЫЕ 
ПОДСКАЗКИ Формат 107 × 200 мм, 32 с. Двухцветное издание

ISBN 978-5-407-00668-8

ISBN 978-5-407-00642-8

ISBN 978-5-407-00665-7

ISBN 978-5-407-00643-5

ISBN 978-5-407-00664-0

ISBN 978-5-407-00640-4

ISBN 978-5-407-00667-1

ISBN 978-5-407-00648-0

ISBN 978-5-407-00663-3

ISBN 978-5-407-00654-1

ISBN 978-5-407-00666-4

ISBN 978-5-407-00662-6

«Класс!!!ные подсказки» должны быть у каждого школьника! 
 

С «Класс!!!ными подсказками»
УЧИТЬСЯ — ЛЕГКО!

ЗАПОМИНАТЬ — БЫСТРО!
ИСПОЛЬЗОВАТЬ — ПРОСТО!
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ЗАПОМИНАЙ-КА 
на пружине

Учебные пособия представляют собой наглядные таблицы, которые помогут школьникам успешно 
запомнить материал по всем предметам. Опираясь на содержание таблиц, каждый ученик быстро 
усвоит даже самые сложные темы учебной программы. Издания адресованы детям дошкольного 
и младшего школьного возраста, а также учащимся 5—11х классов.

ISBN 978-5-407-00512-4 16 с.

ISBN 978-5-407-00516-2 32 с.

ISBN 978-5-407-00607-7 32 с.ISBN 978-5-407-00460-8 48 с.

ISBN 978-5-407-00596-4 32 с. ISBN 978-5-407-00601-5 32 с.

Формат A3 (420 × 297 мм)
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Формат A3 (420 × 297 мм)

ISBN 978-5-407-00513-1 32 с.ISBN 978-5-407-00505-6 32 с.

ISBN 978-5-407-00482-0 32 с. ISBN 978-5-407-00510-0 32 с.ISBN 978-5-407-00511-7 32 с.

ISBN 978-5-407-00521-6 32 с.

ISBN 978-5-407-00525-4 32 с. ISBN 978-5-407-00597-1 40 с.

ЗАПОМИНАЙ-КА 
на пружине
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ISBN 978-5-94455-087-3 96 с.

ISBN 978-5-94455-166-5 96 с.

ISBN 978-5-94455-409-3 96 с.

ISBN 978-5-94455-275-4 96 с.

ISBN 978-5-94455-405-5 96 с.

ISBN 978-5-94455-086-6 96 с. ISBN 978-5-94455-314-0 96 с.

ISBN 978-5-94455-316-4 96 с.

СЛОВАРИК 
ШКОЛЬНИКА Формат 140 × 215 мм

В книгах этой серии школьники найдут необходимый материал для выполнения 
домашних заданий по всем предметам.
Ребята без труда выполнят любое практическое задание учителя: разберут слово 
по составу, решат по образцу задачу или уравнение, подберут пословицу, загадку 
или афоризм на заданную тему, составят текст к разговорной теме по английскому 
языку, а также самостоятельно освоят пропущенную ими тему.

ISBN 978-5-94455-189-4 96 с.ISBN 978-5-94455-424-6 96 с.

ISBN 978-5-407-00570-4 160 с.
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ISBN 978-5-94455-410-9 96 с. ISBN 978-5-94455-411-6 96 с. ISBN 978-5-94455-130-6 96 с.

ISBN 978-5-94455-167-2 96 с. ISBN 978-5-94455-272-3 96 с.

ISBN 978-5-94455-190-0 96 с.

ISBN 978-5-94455-274-7 96 с.

Формат 140 × 215 мм

ISBN 978-5-94455-843-5 96 с.

ISBN 978-5-94455-191-7 96 с.

ISBN 978-5-94455-195-5 96 с.

ISBN 978-5-94455-918-0 96 с. ISBN 978-5-94455-131-3 96 с. ISBN 978-5-94455-413-0 96 с.

ISBN 978-5-94455-332-4 96 с.

СЛОВАРИК 
ШКОЛЬНИКА
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Формат 165 × 215 мм

Книги этой серии помогут учащимся 
5—11х классов выполнить любое до-
машнее задание, подготовиться к дик-
танту и контрольной работе, повторить 
изученные темы.
Они также пригодятся в работе учите-
лям и будут хорошим руководством для 
родителей, которые хотят проверить 
качество знаний своих детей.

ISBN 978-5-94455-797-1 64 с.

ISBN 978-5-94455-928-9 224 с. ISBN 978-5-94455-713-1 224 с.

ISBN 978-5-94455-838-1 240 с.ISBN 978-5-94455-857-2 64 с. ISBN 978-5-94455-856-5 64 с.ISBN 978-5-407-00019-8 96 с.

ISBN 978-5-94455-517-5 64 с.ISBN 978-5-407-00214-7 160 с.ISBN 978-5-407-00333-5 192 с. ISBN 978-5-407-00291-8 176 с.

ISBN 978-5-94455-723-0 96 с.

ISBN 978-5-407-00660-2 256 с.

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА
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Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-407-00309-0 768 с. ISBN 978-5-94455-797-1 64 с.ISBN 978-5-94455-743-8 64 с. ISBN 978-5-94455-825-1 64 с.ISBN 978-5-407-00279-6 48 с.

ISBN 978-5-94455-929-6 64 с. ISBN 978-5-94455-932-6 64 с. ISBN 978-5-407-00545-2 320 с. ISBN 978-5-407-00546-9 160 с.

ISBN 978-5-407-00136-2 48 с. ISBN 978-5-407-00402-8 160 с.ISBN 978-5-407-00502-5 256 с.ISBN 978-5-407-00218-5 80 с. ISBN 978-5-407-00029-7 288 с.

ISBN 978-5-407-00630-5 160 с.

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА
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Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-407-00432-5 240 с. ISBN 978-5-94455-380-5 80 с.ISBN 978-5-407-00298-7 288 с. ISBN 978-5-94455-669-1 96 с. ISBN 978-5-407-00303-8 192 с.

ISBN 978-5-407-00126-3 128 с.ISBN 978-5-94455-639-4 96 с. ISBN 978-5-94455-804-6 240 с.ISBN 978-5-407-00481-3 256 с.ISBN 978-5-94455-522-9 80 с.

ISBN 978-5-407-00128-7 64 с. ISBN 978-5-407-00125-6 64 с.ISBN 978-5-407-00395-3 160 с. ISBN 978-5-407-00165-2 64 с. ISBN 978-5-407-00509-4 96 с.

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА
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Формат 165 × 215 мм

ISBN 978-5-407-00462-2 720 с.
тв. переплёт, 200 × 255 мм

ISBN 978-5-407-00230-7 96 с. ISBN 978-5-94455-519-9 80 с.ISBN 978-5-94455-851-0 224 с. ISBN 978-5-94455-382-9 64 с.ISBN 978-5-94455-820-6 64 с.

ISBN 978-5-407-00113-3 480 с. ISBN 978-5-407-00110-2 256 с.ISBN 978-5-407-00368-7 96 с.

ISBN 978-5-407-00481-3 256 с. ISBN 978-5-407-00463-9 192 с.ISBN 978-5-407-00381-6 224 с.

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА
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В этой серии представлены полезные па-
мятки и подсказки для старшеклассников по 
русскому и английскому языкам, математике, 
обществознанию, литературе, истории и дру-
гим предметам.
Обобщенный материал дан в простой и на-
глядной форме. Компактный и удобный в ис-
пользовании формат издания понравится не 
только школьникам, но также абитуриентам 
и преподавателям.

ISBN 978-5-407-00241-3 36 с. ISBN 978-5-407-00242-0 36 с.

ISBN 978-5-407-00524-7 448 с.

ISBN 978-5-407-00491-2 448 с. ISBN 978-5-407-00492-9 352 с. ISBN 978-5-407-00493-6 320 с.ISBN 978-5-407-00480-6 288 с.

Учебные пособия дают возможность освоить школьную программу каждому 
ученику самостоятельно, без репетитора!
Каждая книгарепетитор содержит подробные справочные материалы по всем 
разделам школьного курса алгебры, начал анализа, геометрии и русского язы-
ка. В ней представлены также образцы решений заданий ЕГЭ по математике. 
Кроме того, предложена методика работы с формулами, способствующая их 
лучшему запоминанию и правильному применению при решении задач и 
примеров. Уникальная авторская методика поможет учащимся самостоятель-
но освоить всю школьную программу и ликвидировать досадные пробелы 
в знаниях.

Формат 165 × 215 мм, переплёт

Формат 115 × 150 мм, брошюра на пружине
НА ЛАДОНИ

СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА
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ISBN 978-5-407-00243-7 36 с.ISBN 978-5-407-0024-4 36 с.

Формат 115 × 150 мм, брошюра на пружине

ISBN 978-5-407-00343-4 36 с. ISBN 978-5-407-00345-8 36 с.

ISBN 978-5-407-00246-8 36 с.ISBN 978-5-407-00245-1 36 с. ISBN 978-5-407-00458-5 36 с. ISBN 978-5-407-00459-2 36 с.

ISBN 978-5-407-00358-8 36 с. ISBN 978-5-407-00356-4 36 с.ISBN 978-5-407-00357-1 36 с.

ISBN 978-5-407-00248-2 36 с. ISBN 978-5-407-00251-2 36 с.ISBN 978-5-407-00250-5 36 с.ISBN 978-5-407-00249-9 36 с.

НА ЛАДОНИ
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Формат 115 × 150 мм, брошюра на пружине

ISBN 978-5-407-00323-6 36 с. ISBN 978-5-407-00326-7 36 с.ISBN 978-5-407-00325-0 36 с.ISBN 978-5-407-00324-3 36 с.

ISBN 978-5-407-00328-1 36 с. ISBN 978-5-407-00330-4 36 с.ISBN 978-5-407-00329-8 36 с.ISBN 978-5-407-00327-4 36 с.

ISBN 978-5-407-00424-0 36 с. ISBN 978-5-407-00426-4 36 с.ISBN 978-5-407-00425-7 36 с.ISBN 978-5-407-00427-1 36 с.

ISBN 978-5-407-00487-5 36 с. ISBN 978-5-407-00488-2 36 с. ISBN 978-5-407-00489-9 36 с.

НА ЛАДОНИ
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Формат 115 × 150 мм, брошюра на пружине

ISBN 978-5-407-00360-1 36 с. ISBN 978-5-407-00361-8 36 с. ISBN 978-5-407-00466-0 36 с.ISBN 978-5-407-00465-3 36 с.

ISBN 978-5-407-00613-8 32 с. ISBN 978-5-407-00614-5 32 с. ISBN 978-5-407-00616-9 16 с.ISBN 978-5-407-00615-2 16 с.

ISBN 978-5-407-00623-7 32 с. ISBN 978-5-407-00617-6 32 с. ISBN 978-5-407-00634-3 32 с.

ISBN 978-5-407-00499-8 32 с. ISBN 978-5-407-00501-8 32 с. ISBN 978-5-407-00500-1 32 с.

НА ЛАДОНИ
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СПРАВОЧНИК 
НА ЛАДОНИ Формат 75 × 110 мм, 256 с., брошюра на пружине

В удобном карманном варианте собрана вся необходимая информация по русскому языку и 
литературе, биологии и обществознанию, физике и математике. Широко и подробно пред-
ставлен весь теоретический материал по основным школьным дисциплинам. Большое вни-
мание уделено также выполнению практических заданий: всем видам разбора по русскому 
языку, решению всех видов задач по физике и математике, разбору стихотворных текстов по 
литературе, ответам на сложные вопросы по обществознанию.
Издания предназначены школьникам и абитуриентам, а также могут быть использованы пре-
подавателями.

ISBN 978-5-407-00527-8

ISBN 978-5-407-00523-0

ISBN 978-5-407-00551-3 ISBN 978-5-407-00553-7 ISBN 978-5-407-00526-1

ISBN 978-5-407-00550-6 ISBN 978-5-407-00544-5 ISBN 978-5-407-00636-7 ISBN 978-5-407-00528-5

ISBN 978-5-407-00565-0
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ШПАРГАЛКА 
НА ЛАДОНИ Формат 75 × 110 мм, 256 с., брошюра на пружине

ISBN 978-5-407-00354-0

ISBN 978-5-407-00346-5

ISBN 978-5-407-00454-7 ISBN 978-5-407-00455-4

ISBN 978-5-407-00467-7

ISBN 978-5-407-00348-9ISBN 978-5-407-00612-1 ISBN 978-5-407-00351-9ISBN 978-5-407-00353-3

ISBN 978-5-407-00350-2

ISBN 978-5-407-00352-6 ISBN 978-5-407-00349-6

Книги серии «Шпаргалка на ладони» — главные помощники 
выпускников школ и абитуриентов. В обобщенном и доступном 
изложении в них представлен краткий курс программного учеб-
ного материала по основным школьным предметам.

ISBN 978-5-407-00549-0 ISBN 978-5-407-00490-5
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ISBN 978-5-407-00408-0

СЛОВАРИ
Формат 75 × 110 мм, 256 с., брошюра на пружине

Издания, собранные в этой серии, адресо-
ваны не только школьникам — они могут 
быть использованы самым широким кругом 
читателей. Все выпущенные словари по-
могут взрослым и детям говорить и писать 
грамотно, без ошибок употреблять слова и 
выражения русского и английского языков, 
выполнять все виды лингвистических раз-
боров.

ISBN 978-5-407-00468-4 ISBN 978-5-407-00409-7 ISBN 978-5-407-00469-1ISBN 978-5-407-00485-1

Формат 115 × 165 мм 
переплёт

ISBN 978-5-94455-844-2
704 c.

Формат 107 × 140 мм, переплёт

ISBN 978-5-94455-442-0
512 c.

ISBN 978-5-94455-444-4
512 c.

ISBN 978-5-94455-765-0
480 c.

ISBN 978-5-94455-443
512 c.

ISBN 978-5-94455-951-7
512 c.

ISBN 978-5-407-00611-4 ISBN 978-5-407-00486-8
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ISBN 978-5-407-00618-3 192 с.

Готовится к изданию

Формат 210 × 285 мм. Цветное издание, переплёт

[KNOW HOW/ЗНАЮ КАК]

Книги данной серии — это способ раскрыть новые возможности богатого 
арсенала профессиональных инструментов, они сочетают теорию и прак-
тику изучения иностранных языков по системе Елены Авериной с учетом 
возрастной психологии.

«Иностранный язык за 200 часов»
Методика особенно подходит для людей с системным мышлением, техни-
ческим и логическим складом ума и для тех, кому нужно психологическое 
обоснование и объяснение того, что, зачем и почему они делают.
Она не только объясняет, почему мы годами, а то и десятилетиями учим 
какойто язык, но так и не можем на нем заговорить, но и помогает выйти 
из этого замкнутого круга. Система выстроена таким образом, что ино-
странный язык укладывается в голове по принципу родного языка, поэтому 
помогает научиться думать на иностранном языке, а не заниматься вну-
тренним переводом.

«Интенсивный курс английского разговорного языка» по системе 
Елены Авериной рассчитан на уровни Elementary и Pre intermediate и со-
стоит из трех пособий:
«Речевой практикум» содержит сведения по фонетике, постепенно услож-
няющиеся учебные тексты для введения новой лексики и грамматики и 
речевые штампы, из которых преимущественно состоит диалогическая 
речь на любом языке. Тексты и штампы озвучены носителями языка.
«Лексические карты» представлены в двух вариантах. В основе каждой 
карты лежит группа наиболее употребимых слов английского языка, объе-
диненных единой темой. В первом варианте изображенные предметы или 
явления подписаны и каждое слово снабжено транскрипцией. Во второй 
части пособия повторены те же карты в «немом» варианте. Такой подход 
позволяет структурированно вводить новую лексику, а «немой» вариант 
дает зрительные подсказки при пересказе учебных текстов и заучивании 
их наизусть.
«Грамматика и упражнения» содержит теоретические сведения по ан-
глийской грамматике и упражнения, которые направлены на тренировку 
определенной грамматической структуры. Упражнения можно проверить 
по ключам, данным в конце пособия.
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Формат 165 × 215 мм
ШАХМАТЫ 
для детей

ISBN 978-5-407-00372-4 128 с.

ISBN 978-5-407-00370-0 64 с. ISBN 978-5-407-00371-7 64 с. ISBN 978-5-407-00384-7 64 с. ISBN 978-5-407-00385-4 64 с.

Книги адресованы любителям шах-
матного искусства. Подготовлены 
преподавателем высшей катего-
рии В. Костровым. Представленные 
новинки могут быть полезными и 
для начинающих шахматистов, и 
для умелых игроков, а также для 
преподавателей и тренеров.

ISBN 978-5-407-00439-4 64 с. ISBN 978-5-407-00440-0 64 с. ISBN 978-5-407-00441-7 64 с. ISBN 978-5-407-00442-4 64 с.

ISBN 978-5-407-00552-0 64 с. ISBN 978-5-407-00659-6 384 с.

ISBN 978-5-407-00557-5 64 с.
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ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Торговое оборудование, специально разработанное для книг, выпускаемых Издательским Домом 
«Литера», является максимально удобным как для визуального осмотра товара, так и для контакта 
покупателя с продукцией.

Стойка вращающаяся комбинированная
116 ячеек для книг серий:
«Начальная школа»,
«Словарик школьника»,
«Средняя школа» (80 ячеек)
и «Литера — детям!» (36 ячеек)
Вместимость ячейки — до 10 книг
Высота — 1,9 м
Занимаемая площадь — 0,9 м2

Стойка вращающаяся
72 ячейки для книг серий:
«Начальная школа»,
«Словарик школьника»,
«Средняя школа»
Вместимость ячейки — до 10 книг
Высота — 1,8 м
Занимаемая площадь — 0,4 м2

Стойка вращающаяся
72 ячейки для книг серий:
«Литера — детям!»
Вместимость кармана —
до 15 книг
Высота — 1,9 м
Занимаемая площадь — 0,5 м2
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Шоубокс
«Портфель ''Всё для школы!''»
позволяет разместить
8 наименований книг —
от 3 до 8 экземпляров
каждого наименования.
Размеры шоубокса
(Ш × Г × В): 0,36 × 0,18 × 0,42 м

Шоубокс для серии книг
«Литера — детям!»
позволяет разместить

6 наименований книг —
от 3 до 15 экземпляров
каждого наименования.

Размеры шоубокса
(Ш × Г × В): 0,42 × 0,16 × 0,45 м

Шоубокс для серии книг
«На ладони»
позволяет разместить
до 10 экземпляров книг.
Размеры шоубокса
(Ш × Г × В): 0,15 × 0,13 × 0,08 м

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Уважаемые коллеги, нам необходима обратная связь!
Если пользоваться нашим каталогом вам действительно удобно и он является  

эффективным инструментом продаж, пожалуйста, сообщите нам об этом!  
Пройдите небольшой опрос на нашем сайте  

в разделе «Партнерам»: www.litera.spb.ru/partneram
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