
КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Система развития умственных способностей LONPOS, представленная в виде настольной игры, 
выгодно расширит ассортимент магазинов игр и игрушек, головоломок и настольных игр, 
развивающих и досуговых центров, книжных магазинов.   
 

 LONPOS – полезный и необычный подарок, который подойдет и ребенку и взрослому, ведь это не 
просто головоломка, а тренажер для ума. 
 

 Процесс его создания и усовершенствования, включая разработку дизайна, занял 21 год. 
 
 

 Данная система применяется для занятий с детьми и развития их умственных способностей для 
дальнейшего обучения и работы. Также она является незаменимым тренажером интеллекта для 
пенсионеров и людей, чья деятельность требует постоянного внимания и концентрации – врачей, 
водителей, учителей, архитекторов, менеджеров. 

 
Официальный дистрибьютор LONPOS в России - GYROSCOPE GROUP - предлагает Вашему вниманию 
самый широкий ассортимент наборов для развития умственных способностей,  с полностью 
русифицированной инструкцией и заданиями, в яркой и удобной упаковке. 

 
 Набор из 864 задач LONPOS CUBIC CODE 

Невероятный по своим возможностям  настольный набор для 
всей семьи с максимальным количеством задач. Отличается 
квадратной формой фигур и особо крупными размерами.  
В набор входят три  специальные книги с заданиями, где можно 
зарисовывать положение фигур, отмечать уровень прогресса и 
время, потраченное на решение. В каждой книге 8 уровней 
сложности и 288 2D-задач. LONPOS CUBIC CODE подходит для 
детей от 3-х лет. Более того, каждый член семьи подберет для 
себя оптимальный уровень задач и систему тренировки. А 
количество заданий настолько велико, что хватит на целый год! 
 

РРЦ: 2399.00 р. 
Опт: 1320.00 р. 

 
Набор из 404 задач LONPOS COLORFUL CABIN 

В наборе идут 2 вида карточек с заданиями, которые легко 
поместить на специальные крючки на внутренней стороне 
крышки. Всего в наборе 202 карточки с заданиями для плоскости 
и 202 карточки 3D-задач.   
 

РРЦ: 1299.00 р. 
Опт: 715.00 р. 

 

22,5х16х4 см. 

 

21х10,5х2,5 см. 

 

14,5х8х2,5 см. 

 

Набор из 505 задач LONPOS PYRAMID 
Это набор из 12 разноцветных элементов разной формы и 
буклета с задачами. Всего в нем  480 2D-задач и 25 3D-задач, 
которые делятся по уровням сложности. Головоломка находится 
в удобном пенале, который можно взять с собой куда угодно. На 
обратной стороне пенала расположено специальное поле для 
построения пирамиды основанием 5x5. 
 

РРЦ: 689.00 р. 
Опт: 380.00 р. 

 



НАШИ КОНТАКТЫ: 
Телефон: 8 (495) 258 37 11 

sales@gyroscope.ru (Отдел продаж),  
pr@gyroscope.ru (Отдел PR и Event) 

Сайт для оптовых клиентов: www.skilltoys.ru,  
Дополнительная информация: vk.com/lonpos, www.lonpos.cc 

 
 

 

 

 
 Регулярные занятия по системе LONPOS развивают мелкую моторику, коммуникативные 
навыки, пространственное мышление, самостоятельность в принятии решений, логику, 

любознательность, внимание, усидчивость. 

 

 

Набор из 202 задач LONPOS CRAZY COLLECT 
Многогранная форма элементов Crazy Collect напоминает 
драгоценные камни, которые можно выложить как на 
плоскости, так и в пространстве. Внутри Вы найдете 87 2D-

задач, 115 3D-задач и инструкцию с заданиями. Семь 
разноцветных элементов развивают зрительную систему и 
мышление. В свою очередь построение 3D-пирамид  отлично 
тренирует мозг. 
 

РРЦ: 479.00 р. 
Опт: 264.00 р. 

Набор из 111 задач  LONPOS COSMIC CREATURE 
Внутри Вы найдете 111 2D-задач и книжечку-инструкцию с 
заданиями, в которой предлагается 8 уровней, расположенных в 
порядке возрастания сложности. Необычная форма игрового 
поля не только привлекает внимание, но и прекрасно развивает 
наблюдательность. В данной игре также важно обращать 
внимание на форму, цвет и буквенные обозначения элементов. 
 

РРЦ: 499.00 р. 
Опт: 275.00 р. 

 

Набор из 303 задач  LONPOS CRAZY CONE 
12 разноцветных фигур Crazy Cone можно выложить как на 
плоскости, так и в пространстве. Внутри Вы найдете 208 2D-

задач, 95 3D-задач и инструкцию с заданиями, расположенными 
от простого к сложному.  Система развития способностей CRAZY 
CONE предлагает построить 3D-пирамиды с основаниями 4x4 и 
5x5. LONPOS CRAZY CONE  - оптимальный выбор между 
количеством задач и стоимостью игры. 
 

РРЦ: 639.00 р. 
Опт: 352.00 р. 

16,5х10х2,5 см. 

 

12,5х9,5х2,3 см. 

 

13,5х9х2,5 см. 

 
LONPOS – один из лучших тренажеров ума, удостоенный множества наград и премий! 
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