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За разработкой бренда kimmidoll® стоит желание дарить радость, счастье и удачу своим друзьям и близким.
Kimmidoll® — это современные коллекционные куклы, объединяющие в себе традиционное и современное
творчество. Благодаря своей уникальной внешней форме, посланию и внутреннему содержанию, максимально
отвечает ожиданиям потребителя, воспринимается целевой аудиторией целостно и отчетливо, привлекает
внимание и внушает доверие, вызывая желание приобрести товар или услугу бренда.
Kimmidoll® — это современное семейство кукол разного типажа, каждая из которых создана с любовью и выражает
истинные ценности жизни. Kimmidoll® предназначены для коллекционирования или украшения дома, но их главной
задачей является дарить радость и хорошее настроение своим владельцам.
Красота kimmidoll® заключается в ярких вдохновляющих ценностях, выраженных в каждой кукле. Хотя куклы
kimmidoll® выглядят по-разному, они объединены общей философией и представляют важные ценности нашей
жизни: доброту, счастье, радость и уважение.
Коллекция kimmidoll® даёт возможность разделить эти ценности с друзьями и близкими. К каждой элегантной
кукле kimmidoll® прилагается коллекционная карта.
Оформление kimmidoll® вдохновлено природой и окружающим нас миром, а также ценностью, которую
представляет каждая кукла.
Каждая кукла создаётся группой дизайнеров с особой тщательностью и любовью. Рисунки и узоры, украшающие
kimmidoll®, навеяны традиционным восточным искусством и символами современного европейского искусства.
Каждый узор — это симбиоз двух культур, с целью создать современную, но узнаваемую коллекционером
kimmidoll®.

В коллекции kimmidoll® более 100
различных типажей. И она постоянно
увеличивается!
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Kimmidolls® выделяется своей
элегантностью, утончённым артистизмом,
великолепием и вдохновляющим
посланием. Большое количество
выпускаемых современных товаров
украшены изображением этих
прелестных кукол: очаровательные
письменные принадлежности, элегантные
аксессуары и предметы домашней утвари
— это лишь некоторые из предметов,
входящих в коллекцию.
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Коллекция «Август 2012»
проникнута изобилием. Она
создана под влиянием знойной
палитры, сложных растительных
и природных узоров, а также
традиций, выраженных в
последних продуктах kimmidoll®
и придающих ей современный
и модный вид.

Благодаря неповторимым, ярким и красочным цветам, продукты и коллекционные куклы kimmidoll® удовлетворят
даже самых требовательных эстетов. В линейку продуктов входят стильные, практичные аксессуары и коллекция
талисманов. Брелоки, коллекции оригинальных ювелирных украшений, всегда популярные держатели для сумочек
и элегантные закладки декорированы великолепной куклой kimmidoll®, кисточками и талисманами с прозрачными
сверкающими кристаллами Swarovski.
Особенностью модных товаров является изысканная комбинация цветов металлик с мерцающим атласным
материалом. Включая кошельки для мелочи и косметички, все продукты искусно и элегантно украшены
металлической куклой-талисманом кimmidoll® с шёлковой кисточкой.
Различные письменные принадлежности, блокноты «куб», ручки kimmidoll® украсят ваше рабочее место не только
в конторе, но и дома. Вам будет приятно держать под рукой небольшой блокнот с блестящей отделкой, маленькую
ручку или зеркальце.
В дополнение к наборам чашек kimmidoll® для зелёного чая и эспрессо, выбор товаров для дома пополнен
комплектами свечей, ароматизированными маслами с палочками и душистым мылом.
Из представленной в этом каталоге коллекции «Август 2012», каждый сможет выбрать вещь, которую захочется
приобрести для себя или близкого человека.
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пункт продажи
Без сомнения, бренд kimmidoll®
поразит своей утончённостью
и на прилавке магазина.
Покупателей привлекут
постеры, переносные дисплеи
и стенды, а также выразительные
куклы для дисплеев.
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Маленький подарочный
пакет для
покупателей

KTB08

KTB07

70mm

Большой подарочный
пакет для
покупателей

Дисплей
для кукол

Покрытый УФ
блеском
цветочный
узор

новый брендинг и дисплей
Представляем новый и более удобный способ
показа ваших kimmidoll: на этом дисплее можно
компактно разместить отобранные модели макси и
мини кукол. Новый дисплей прекрасно вписывается
в уже существующую линейку элегантных дисплеев
и продуктов.

Описание дисплея для кукол
Размер: 355 мм х 590 мм х 365 мм
Материал: Материал: 200 г/м2, декоративный картон,
матовое ламинирование, ручки из атласного шнура,
наклейка-печать.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 4, каждый для 6 больших кукол и
6, каждый для 6 маленьких кукол.

Описание подарочного пакета
Маленький: 180 мм х 240 мм х 90 мм
Большой: 380 мм х 320 мм х 120 мм
Материал: 200 г/м2, декоративный картон, матовое
ламинирование, ручки из атласного шнура, Наклейка-печать.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные, узор
покрыт УФ блеском

KCD
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Верхние
карты можно
удалить...

...без потери
информации
о бренде и
продукте

картон,
матовое
ламинирование
и металлизированная
краска

новый брендинг и дисплеи
обеспечивает интеграцию между этим
и предыдущими дисплеями
- бренд привлекает покупателей и помогает
сконцентрировать внимание на продукте.
Описание дисплея
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.

Основная информация о бренде и продукте также
отображена на нижней панели дисплея.
Поэтому, если места на магазинной полке
недостаточно, то верхнюю карту можно удалить.
Синергия нейтральных цветов с мерцающим
металликом, органично вписывает этот продукт в
уже существующую линейку бренда.

Специально для этой коллекции были
видоизменены устанавливаемые на прилавок
дисплеи и подарочные пакеты kimmidoll®.
От большого акцента сделанного брендом в
прошлом на окраске металлик, новый подход
отличается уникальным цветочным узором, смелым
и ненавязчивым подходом.
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металлизированная
краска
на логотипе
и узоре
эффектная
кукла из
искусственного
камня привлекает
внимание!

средние
держатели 6,
каждый для 12
маленьких
кукол

Нижние
держатели 4,
каждый для
12 больших
кукол.

900ȚȚ

1710ȚȚ

верхние
держатели 6,
каждый для 12
брелоков

Напольный
дисплей

Куклы
для дисплея

KFD05

KFL9

пункт продажи
Каждый дисплей kimmidoll® рекламирует стильный,
элегантный, украшенный металлизированными
красками и красивой матовой отделкой бренд
kimmidoll®. Такое представление товара привлекает
внимание покупателей к продуктам, знакомит с
брендом и делает его узнаваемым.

Описание напольного дисплея
Размер: 410 мм х 1710 мм х 455 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Печать: топографическая печать, деколь и проработка
декоративных деталей матовой отделкой.
Держатели: 4, каждый для 12 макси кукол
6, каждый для 12 мини кукол
6, каждый для 12 брелоков

Описание дисплея для кукол
типаж «Chikako»
Размер: высота 900 мм
Материалы: литой искусственный камень (полирезин).
Печать: топографическая печать, деколь и
проработка декоративных деталей матовой отделкой.
Краски: металлизированные.
Упаковка: коробка с наполнителем.
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Переносная
реклама
KDM10
Постер
KDP4
340ȚȚ

340m
340mm
34
0mm

плакат
kimmidoll®
привлекает
внимание

Постер
kimmidoll®
усиливает
влияние
выпущенной
продукции
786ȚȚ

То же
изображение
на обратной
стороне

Листовка

Наклейка
на стекло

KST2

KWS2

164ȚȚ

306ȚȚ

складной
стенд

пункт продажи
Размеры наклейки на стекло
типаж «Chikako»
Размер: 280 мм х 306 мм
Материал: статическое приложение
на стекло, удаляемое
Печать: четырёхцветная, плашечные цвета,
краски: металлизированные.

Плакат и листовка
типаж «Chikako»
Размер: 311 мм х 340 мм (плакат), 150 мм х 164 мм (листовка)
Материал: пенополистироловая доска,
матовое ламинирование.
Печать: четырёхцветная, плашечные цвета, краски:
металлизированные.

Постер
типаж «Chikako»
Размер: 558 мм х 786 мм
Материал: 200 г/м2 декоративная
бумага с покрытием.
Печать: четырёхцветная, плашечные цвета, краски:
металлизированные и матовое ламинирование.
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коллекционные куклы
Kimmidoll® найдёт отклик
во многих сердцах, чему
способствует постоянно
увеличивающаяся коллекция
своеобразных типажей кукол
kimmidoll®: от милых
маленькихдо самых
больших экземпляров.
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имя куклы
напечатано на
основании

400ȚȚ
200ȚȚ

куклы
изготовлены из
искусственного
камня (полирезин),
с применением
технологии
деколь

105ȚȚ
60ȚȚ

САМЫЕ БОЛЬШИЕ КУКЛЫ

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ КУКЛЫ

коллекционные куклы
Описание коллекционных кукол
Размер: Самые большие — 400 мм
Большие — 200 мм
Средние — 105 мм
Маленькие — 60 мм
Материал: все куклы изготовлены из литого
искусственного камня (полирезин)

Печать: топографическая печать и деколь. отделка.
Краски: металлизированные. Имя
Куклы напечатано на основании.
Упаковка: каждая кукла упакована в ПВХ коробку,
коллекционная карта внутри упаковки
(см. следующую страницу).

СРЕДНИЕ

МАЛЕНЬКИЕ
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На
коллекционных
картах имя,
характеристика
куклы
и рисунок

70ȚȚ

на наклейке
имя куклы и её
характеристика

дизайн
выполнен
металлизиро
-ванными
красками

ПХВ коробка

50ȚȚ
СЗАДИ
СПЕРЕДИ

коллекционные куклы
Материал: ПХВ коробка с блистером. В каждой
коробке коллекционная карта. Снаружи приклеена
наклейка с именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета, краски:
металлизированные.

Описание упаковки
Размер: Большая 145 мм х 235 мм х 145 мм
Средняя 85 мм х 135 мм х 85 мм
Маленькая 53 мм х 82 мм х 53 мм
Для брелоков 40 мм х 66 мм х 40 мм
(в упаковку не включена коллекционная карта)

Описание коллекционной карты
Размер: 50 мм х 70 мм
Материал: покрытая матовым ламинатом карта
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные,
узор покрыт УФ блеском. Изображение куклы блестит.
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Eika
«Успех»

Yoko
«Выразительность»
Я открыта и свободна.
Ваша эмоциональная натура - награда моему
честному духу. Выражая свои мысли и чувства,
а также действуя открыто, вы позволяете
другим узнать вас по-настоящему.
Пусть целостность духа внесёт в вашу дружбу
истинные и вечные ценности.

Я стойкая духом оптимистка.
Со стремлением, настойчивостью и верой
в поставленные цели, ни одна преграда
не будет слишком большой и никакой
отказ не сможет поколебать вашей
решимости. Пусть стойкость и оптимизм
приведут вас к успеху.

Eika

Yoko

KSRD07

KSRD08

самые большие куклы
Описание куклы
Размер: 400 мм
Материал: литой искусственный камень
Печать: топографическая печать и деколь. Матовая отделка.
Краски: металлизированные. Имя куклы напечатано на основании.
Упаковка: каждая кукла упакована в белую коробку
с коллекционной картой (см. стр. 15).

Описание упаковки
Размер: 240 мм х 440 мм х 240 мм
Материал: коробка из белого картона с наполнителем,
наклейка. В каждой коробке коллекционная карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
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Nami
«Удача»

Yua
«Доброта»

Я неунывающая оптимистка.
Способность увидеть жизнь во всех
её проявлениях и оптимизм,
притягивают к вам удачу.
Желаю вам всегда видеть в жизни
только хорошее и радоваться тому, что
она приносит.

Я добрая и великодушная.
Мой дух наполнен добротой и
щедростью. Ваша искренняя щедрость
и добрые поступки говорят о том, что
вы по-настоящему понимаете значение
доброты. Вы всегда уважаете и понимаете
других, всегда готовы протянуть руку
помощи в нужный момент.

Nami

Yua

TGKFEL018

TGKFEL019

большие куклы
Описание упаковки
Размер: 145 мм х 235 мм х 145 мм
Материал: ПХВ коробка с блистером. В каждой коробке
коллекционная карта. Снаружи приклеена наклейка
с именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета,
краски: металлизированные.

Описание куклы
Размер: 200 мм
Материал: литой искусственный камень
Печать: топографическая печать и деколь. Матовая отделка.
Краски: металлизированные. Имя куклы напечатано на основании.
Упаковка: каждая кукла упакована в
ПВХ коробку с коллекционной картой (см. стр. 15).
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Nobuko

Honoka

Chikako

TGKFL061

TGKFL062

TGKFL063

Nobuko
«Вера»

Honoka
«Творчество»

Chikako
«Проницательность»

Я указываю цель и направление.
Ваши действия всегда будут направлены к истинной
цели, если вы живёте ради того, во что верите.
Мой дух будет каждый день направлять вас,
вносить в вашу жизнь позитивные эмоции,
значимые и способствующие достижению цели
вещи и действия.

Я смелая и любознательная.
Открывая новые возможности и изучая различные
идеи, вы разделяете со мной мой дух.
Пусть смелость направит вас по новым и
интересным путям, чтобы вы могли показать миру
различные способы видения, делания и бытия.

Я размышляю и медитирую.
Мой дух проявляет себя в глубокой медитации или
спокойном созерцании.
В моменты размышлений, дойдите до сути вещей,
которую постоянно ищите.

средние куклы
Описание куклы
Размер: 105 мм
Материал: литой искусственный камень
Печать: топографическая печать и деколь. Матовая отделка.
Краски: металлизированные. Имя куклы напечатано на основании.
Упаковка: каждая кукла упакована в ПВХ коробку
с коллекционной картой (см. стр. 15).

Описание упаковки
Размер: 85 мм х 135 мм х 85 мм
Материал: ПХВ коробка с блистером.
В каждой коробке коллекционная карта.
Снаружи приклеена наклейка
с именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
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Yuna

Yoriko

Maki

TGKFL064

TGKFL065

TGKFL066

Yuna
«Спокойствие»

Yoriko
«Надежность»

Maki
«Достоинство»

Я спокойна и безмятежна.
Ищя утешения в моём безмятежном молчании,
обнаружьте неподвижность и узнайте то место, где
сможете пребывать в объятиях спокойствия.

Я верна и непоколебима.
Ваше постоянство и надёжность отражают мой дух
верности. Пусть ваше заслуживающее доверия
поведение придаст каждому дню цель и принесёт
счастье.

Я уравновешена и добропорядочна.
Вы живёте моим духом, когда сохраняете спокойствие
и благодать в каждом конкретном случае.
Пусть достоинство и тихое смирение принесут
заслуженные вами уважение и почтение.

средние куклы
Украшая дом и принося радость, kimmidolls® привлекают не только
своим элегантным дизайном, но и посланием, содержащим
наиболее важные жизненные ценности.
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Natsuki

Kanako

Sonoko

TGKFS050

TGKFS051

TGKFS052

Natsuki
«Мужество»

Kanako
«Яркость»

Sonoko
«Заботливый друг»

Я уверена в себе и решительна.
Смело глядя страху в лицо и преодолевая
различные неудачи и препятствия,
вы разделяете мой дух.
И знайте: победа — это плод хорошо
проведённой битвы.

Я отважная и яркая.
Ваше присутствие вносит свет, где бы вы ни
находились. Чтобы ослеплять и проявлять
смелость, всегда носите в себе мой яркий дух.

Я щедрая и искренняя.
Ваше открытое сердце и искренняя забота
о других, проявятся благодаря духу заботливого
друга. Пусть день начнется с доброты, а любовь
принесёт в вашу жизнь множество друзей.

маленькие куклы
Описание куклы
Размер: 60 мм
Материал: литой искусственный камень
Печать: топографическая печать и деколь. Матовая отделка.
Kраски: металлизированные. Имя куклы напечатано на основании.
Упаковка: каждая кукла упакована в ПВХ коробку с коллекционной
картой (см. стр. 15).

Описание упаковки
Размер: 53 мм х 82 мм х 53 мм
Материал: ПХВ коробка с блистером. В каждой коробке
коллекционная карта. Снаружи
приклеена наклейка с именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
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Nonoko

Arisa

Rie

TGKFS053

TGKFS054

TGKFS055

Nonoko
«Беззаботность»

Arisa
«Храбрость»

Rie
«Исцеление»

Я полна духа веселья и надежды.
Ваш позитивный и весёлый нрав также
отображает свободу моего духа.
Желаю вам жить радостно, с неугасимой
надеждой в сердце.

Я сильная и благородная.
В опасном путешествии или несчастье,
пусть мой дух сопутствует вам.
Во имя преодоления и познания себя,
найдите в себе силы действовать
вопреки страху.

Я восстанавливаю и обновляю.
Благодаря терпению, состраданию и оптимизму,
мой дух способен восстанавливать и обновлять.
Желаю вам обнаружить в себе
восстанавливающие силы.

маленькие куклы
Эти замечательные куклы предназначены для коллекционирования
или украшения дома, но их главной задачей является дарить радость
и хорошее настроение своим владельцам.
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Oграниченный тираж
Благодаря отделке кристаллами
Swarovski, шёлковым кистям и
роскошной упаковке, выпущенные
ограниченным тиражом куклы
kimmidoll® непременно порадуют
своего владельца.
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СЗАДИ

СПЕРЕДИ

155ȚȚ

Кристаллы
Сваровски
расположены
по всему
узору.

СПЕРЕДИ

СЗАДИ

выпущенные ограниченным тиражом куклы
Выпущенные ограниченным тиражом куклы kimmidolls®
покрыты металлизированными и перламутровыми
красками, а также декорированы искрящимися кристаллами
Swarovski. Каждая выпущенная ограниченным тиражом
кукла, пронумерована и упакована в роскошную упаковку,
в которую вложена коллекционная карта. Несомненно, эти
привлекательные куклы станут истинными коллекционными
экземплярами.

Описание куклы
Размер: 155 мм
Материал: литой искусственный камень и кристаллы Swarovski.
Печать: Печать: топографическая печать и деколь. Краски:
металлизированные. Номер куклы напечатан на основании.
Упаковка: каждая кукла упакована в обёрнутую бумагой коробку с
той же расцветкой, что и кукла. В коробку вложена коллекционная
карта.

Описание коллекционной карты:
Размер: 54 мм х 85 мм
Материал: матовая ламинированная карта
Печать: плашечные краски:
металлизированные.
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Обёрнутая
бумагой коробка
с блестящим
узором

серебряная
кнопка-застёжка
с кристаллом
Сваровски
и кисточкой

выпущенные ограниченным тиражом куклы
Описание упаковки
Размер: 100 мм х 169 мм х 100 мм
Материал: открывающаяся вперёд и обёрнутая бумагой коробка
с серебряной кнопкой, украшенной кристаллом Swarovski и кисточкой.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные,
узор покрыт УФ блеском.
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Chisato
«Находчивость»
Я умелая и проницательная.
Обладаю духом сообразительности.
Со мной вы легко найдете выход из
трудного положения.
Желаю вам всегда видеть и
использовать возможности, чтобы стать
тем, кем вы можете быть.

Chisato
KGFLE03

выпущенные ограниченным тиражом куклы
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Kazue
«Вдохновение»
Я поддерживаю и вселяю надежду.
Мой дух проявляется, когда для
преодоления трудностей делается всё
возможное.На фоне состояния
вдохновения все познавательные
процессы протекают особенно
продуктивно.

Kazue
KGFLE04

выпущенные ограниченным тиражом куклы
Выпущенных ограниченным тиражом kimmidolls® отличают покрытие
металлизированными и перламутровыми красками, а также отделка
искрящимися кристаллами Swarovski.
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Chisato

Kazue

KF0604

KF0605
выгравированный
логотип

кристаллы
Сваровски на
цепочке и по
всему узору.

165ȚȚ
подвеска
со стеклянной
бусиной и
кисточкой

выпущенные ограниченным тиражом куклы
Куда бы вы не шли, возьмите с собой роскошную вещицу.
Выпущенные ограниченным тиражом
брелоки kimmidoll®, инкрустированы великолепными
кристаллами Swarovski и украшены
хрустальным бисером и кисточками.

Описание продукта
Размер: 165 мм (приблизительно)
Материал: эмаль и покрытый серебром металл,
инкрустированный кристаллами Swarovski.
На кольце выгравирован логотип. Стеклянная бусина
и кисточка.

Описание продукта
Размер: 165 мм (приблизительно)
Материал: эмаль и покрытый серебром металл,
инкрустированный кристаллами Сваровски. На кольце
выгравирован логотип. Стеклянная бусина и кисточка.
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выгравированный
логотип

140ȚȚ

Chisato

Kazue

KS0606

KS0607

выпущенные ограниченным тиражом ручки
Выпущенные ограниченным тиражом ручки
kimmidoll® сделаны из высококачественного
материала и роскошно украшены. На ручке
выгравирован логотип, стержень прилагается.

Описание упаковки
Размер: 50 мм х 175 мм х 20 мм
Материал: упакована в картонную коробку,
ПВХ окошко, имя куклы и характеристика
на обратной стороне упаковки.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные,
узор покрыт УФ блеском.

Описание продукта
Размер: 140 мм
Материал: шариковая ручка с чёрными чернилами,
металлический стержень, выгравированный логотип.
Печать: четырёхцветная, деколь,
металлизированные краски.

31

подарки
midoll.c
kim
o
w.

n
io

ww

Creative

kim
ll® colle
ido
ct
m

m

Kimmidoll® - это всегда хорошая идея
для подарка. Что может быть лучше,
чем небольшой подарок, который
будет постоянно напоминает
о дарителе. Талисман kimmidoll® или
классический брелок можно держать
при себе и взять куда бы то ни было.
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Логотип
kimmidoll®
на колечке

кукла
сделана из
литого ПХВ,
печать:
деколь
50ȚȚ

СПЕРЕДИ
Дисплей для
брелоков
KKD3
СПЕРЕДИ

брелоки
Куда бы вы не шли, возьмите с собой любимую
kimmidolls®. Эти восхитительные брелоки являются
миниатюрными версиями больших kimmidolls® и будут
хорошим подарком друзьям или любимым.

Описание дисплея
Размер: 270 мм х 440 мм х 205 мм
Материал:картон, матовое ламинирование.
Печать: плашечные цвета, краски:
металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 12 брелоков.

Описание продукта
Материал: литой ПХВ, 3D куклы прикреплены к
металлическим шарнирам и петлям.
На колечко для ключей нанесён логотип. Имя куклы
напечатано на основе брелока.
Печать: топографическая печать, деколь, краски:
металлизированные.
Размер упаковки: 40 мм х 66 мм х 40 мм (см. стр. 15).
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Nobuko

Honoka

Chikako

Yuna

Yoriko

Maki

TGKK109

TGKK110

TGKK111

TGKK112

TGKK113

TGKK114

Kanako

Natsuki

Sonoko

Nonoko

Arisa

Rie

TGKK115

TGKK116

TGKK117

TGKK118

TGKK119

TGKK120

брелоки
Эти восхитительные брелоки являются
миниатюрными версиями больших kimmidolls®
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на наклейке
имя куклы и её
характеристика

покрытая
узором задняя
стенка

105ȚȚ

в куклу
вставлен
кристалл
Сваровски

50ȚȚ

3D kimmidoll®
из литого ПХВ

285ȚȚ

240ȚȚ
цветной
камень

ПХВ
коробка

жетон
с гравировкой,
кисточкой
и металлическими
бубенцами
серебряного
цвета

СПЕРЕДИ

СЗАДИ

талисманы
Прелестные талисманы kimmidoll® несут с собой добрые
пожелания, что делает их замечательным подарком для
вас, ваших друзей и любимых.
Выберите подходящую вам по типажу куклу и ощутите
чудеса, которые может сотворить талисман!

Описание упаковки
Размер: 50 мм х 240 мм х 40 мм
Материал: прозрачная ПХВ коробка, покрытая
узором внутренняя задняя стенка, наклейка с
именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета, краски:
металлизированные.

Описание продукта
Материал: 50 мм 3D кукла, литой ПХВ, кукла украшена
кристаллами Swarovski. Металлический жетон с
выгравированной характеристикой куклы. Большой кристалл
и несколько маленьких, металлические бубенцы и кисточка.
Печать: топографическая печать, деколь, краски:
металлизированные.
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Nobuko

Honoka

Chikako

KG0608

KG0609

KG0610

талисманы

Талисманы являются символами особых
чувств и добрых пожеланий.
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Yuna

Yoriko

Natsuki

KG0611

KG0612

KG0613

талисманы
Талисманы являются символами особых
чувств и добрых пожеланий.
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письменные принадлежности
Даже самые обычные письменные
принадлежности не должны навевать
скуку. Блокноты, записные книжки
и ручки от kimmidoll® - яркое тому
подтверждение. Являясь модными
и практичными одновременно, эти
вещи займут подобающее место как на
рабочем столе, так и в вашей сумочке.
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Дисплей для
карманных
блокнотов
с зеркалом
KSD60

карманные блокноты с зеркалом
Карманные блокноты с зеркалом kimmidoll ® помогут
вам лучше организовать свое время. Теперь ничего
не забудется, ведь в блокноте можно сделать все
необходимые напоминания, а зеркало — просто
незаменимо, если понадобится быстро привести себя
в порядок. Стильные и модные блокноты небольшого
размера идеально поместятся в вашу сумочку.

Описание дисплея
Размер: 265 мм х 170 мм х 220 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 блокнотов.
Укомплектован.
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Красивая
поверхность
под зеркалом

80ȚȚ

100ȚȚ

Косметическое
зеркало

некоторые
части узора
покрыты УФ
блеском
Разлинованные
листы

СПЕРЕДИ

Эластичная
застёжка

СЗАДИ

карманные блокноты с зеркалом
Описание продукта
Размер: 80 мм х 100 мм х 15 мм
Материал: Материал: обложка: матовое ламинирование, покрытая поверхность
под зеркалом, разлинованные листы, 80 страниц. Зеркало.
Печать: четырёхцветная, плашечные цвета, краски: металлизированные,
узор покрыт УФ блеском.
Упаковка: полипропиленовый пакет с именем и характеристикой куклы.
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Nobuko

Honoka

Chikako

KS0566

KS0567

KS0568

карманные блокноты с зеркалом
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Yuna

Yoriko

Natsuki

KS0569

KS0570

KS0571

карманные блокноты с зеркалом
Сделайте в этом изящном блокноте
наиболее важные пометки!
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Дисплей для
прямоугольных
блокнотов с ручкой
KSD61

прямоугольные блокноты с ручкой
Особенность этих блокнотов — тонкий узор внутри
красивый, современный и навеянный духом Японии
рисунок. В комплект входит аккуратно
вставленная в блокнот ручка, которая в нужный момент
будет всегда под рукой. Набор можно положить рядом с
телефоном или носить с собой в сумочке.

Описание дисплея
Размер: 255 мм х 345 мм х 211 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 блокнотов.

43
80ȚȚ

Разлинованные
листы

150ȚȚ

Красиво
оформленный
форзац

ручка

некоторые
части узора
покрыты УФ
блеском

СПЕРЕДИ

СЗАДИ

прямоугольные блокноты с ручкой
Упаковка: упакованы в отдельные
полипропиленовые пакеты, наклейка с
именем и характеристикой
куклы.

Описание продукта
Размер: 80 мм х 150 мм х 15 мм
Материал: покрытие: матовое ламинирование, оформленный форзац,
80 разлинованных листов, ручка в эластичном кольце-держателе.
Печать: четырёхцветная, плашечные цвета, краски: металлизированные,
узор покрыт УФ блеском.
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Nobuko

Honoka

Chikako

KS0572

KS0573

KS0574

прямоугольные блокноты с ручкой
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Yuna

Yoriko

Natsuki

KS0575

KS0576

KS0577

прямоугольные блокноты с ручкой
Чтобы было чем записать важное сообщение,
к блокнотам kimmidoll® прилагается ручка.

46

100ȚȚ

СТРАНИЦЫ

красивый
узор в углу

100ȚȚ

40ȚȚ

КРАЙ

блокноты «куб»
Замечательный аксессуар для офиса! Края этих стильных
блокнотов покрыты узором, а в углу каждого листа изображение любимой kimmidoll®.

Описание продукта
Размер: 100 мм х 100 мм х 40 мм
Материал: печатные блокнотные листы, наклеены на картон.
Печать: четырёхцветная, плашечные краски:
металлизированные, трафаретная печать по бокам.

узор
по краю
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Nobuko

Honoka

Chikako

KS0578

KS0579

KS0580

Yuna

Yoriko

Natsuki

KS0581

KS0582

KS0583

блокноты «куб»
Идеальный аксессуар для любого офиса!
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Разлинованные
листы

150ȚȚ

Красиво
оформленный
форзац

180ȚȚ

Мягкое
покрытие

СПЕРЕДИ
ключ,
чтобы держать
секреты
под замком

некоторые
части узора
покрыты УФ
блеском
СЗАДИ

записные книжки с замком
Замечательный подарок начинающему писателю или
любителю держать свои мысли и мечты в
секрете. Эта записная книжка с элегантным замочком
серебряного цвета, поместится даже в
дамской сумочке.

Описание дисплея
Размер: 315 мм х 437 мм х 217 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 4, каждый для 4 записных книжек.
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Yuna

Natsuki

KS0586

KS0587

Nobuko

Chikako

KS0584

KS0585

запирающаяся записная книжка
Модные записные книжки kimmidoll® с замком,
позволят вам держать свои мысли и мечты в
секрете.
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серебряное
покрытие

маленький
талисман с
кристаллом, из
эпоксидки
и металла

135ȚȚ

блестящая
отделка всей
ручки, деколь

СПЕРЕДИ

СЗАДИ
Дисплей для ручек
KSD42

ручки с талисманом
Ручки из новой коллекции kimmidoll®, с механизмом для
нажатия и шариковым стержнем, можно использовать
каждый день. Благодаря маленькому талисману-кукле
kimmidoll® и кристаллу, они будут замечательным
и практичным подарком. Особенно, в дополнение к
записной книжке с замком!

Многоразовая
шариковая ручка
с чёрными
чернилами

Описание дисплея
Размер: 335 мм х 305 мм х 163 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 ручек.
Укомплектован.

Описание продукта
Материал: Многоразовая шариковая ручка с чёрными
чернилами. Серебряная отделка, талисман с кристаллом, из
эпоксидки и металла. Металлический стержень.
Печать: четырёхцветная, деколь, краски:
металлизированные, блестящая отделка.
Упаковка: в отдельной картонной коробке.
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Nobuko

Honoka

Chikako

Yuna

Yoriko

Natsuki

KS0588

KS0589

KS0590

KS0591

KS0592

KS0593

ручки с талисманом
Ручки kimmidoll® - это милый и практичный
подарок, который хорошо подойдёт к блокноту из
коллекции kimmidoll®

52
верхняя
карта с
полипропиленовым
пакетом
некоторые
части узора
покрыты УФ
блеском

бумажная
обёртка

85ȚȚ

352ȚȚ

для большего
удобства, чехол
для коробки
с салфетками
сложен

227ȚȚ

245ȚȚ

чехлы для коробок с салфетками
Хорошее решение, чтобы дома или в офисе скрыть
невзрачную коробку с салфетками. Красивый,
нанесённый металлизированными красками узор и
обработанные лаком детали, придают этому
предмету шик и стиль.

Описание упаковки
Размер: 245 мм х 352 мм х 20 мм
Упаковка: упакован в полипропиленовый пакет
с картонкой сверху.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.

Описание продукта
Размер: 227 мм х 85 мм х 145 мм
Материал: обёрнутая бумагой, лента (для открытия).
Печать: четырёхцветная, плашечные цвета, краски:
металлизированные, узор покрыт УФ блеском.
Упаковка: в отдельном полипропиленовом пакете.
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Chikako
Nobuko

KS0595

KS0594

чехлы для коробок с салфетками
Стильное решение для дома или офиса! Чехол
для коробки с салфетками kimmidoll® закроет
невзрачную коробку и своим видом внесет
в ваш дом уют и гармонию.
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Natsuki
Yuna
KS0596

чехол для коробок с салфетками

KS0597

55

симпатичная
кисточказастёжка с
кристаллом

ВИД НА ОТСЕКИ СВЕРХУ

ленточные
петли

вынимаемые
отсеки

150ȚȚ

шкатулки для украшений
Храните ваши украшения kimmidoll® в этих
замечательных шкатулках. Благодаря зеркалу и
вынимающемуся модулю с отсеками, эта шкатулка
наилучшее место для самых любимых
драгоценностей.

Описание
Размер: 150 мм х 88 мм х 100 мм
Материал: обёрнутая бумагой коробка и вынимающийся модуль
с отсеками, кнопка золотого или
серебряного цвета с кристаллом и кисточкой, ленточные петли, внутри шкатулки зеркало.
Печать: четырёхцветная, плашечные цвета, краски: металлизированные, узор покрыт УФ блеском.
Упаковка: в отдельном полипропиленовом пакете.

56

Nobuko

Chikako

KS0600

KS0601

шкатулки для украшений

57

Yuna

Natsuki
k

KS0602

KS0603

шкатулки для украшений
Эти шкатулки — безопасное место для ваших
украшений kimmidoll®
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мода
На ткань этих модных аксессуаров
нанесены уникальные рисунки с
яркими узорами.
Из последней коллекции
красивых и практичных изделий
kimmidoll®, каждый найдёт себе
вещицу по вкусу!
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дерматиновый
ремешок
СЗАДИ

СПЕРЕДИ

80ȚȚ

покрытый
эпоксидкой,
40 мм талисман
с кисточкой

дерматин

120ȚȚ

сзади
место для
карточек

кошельки-визитницы
Используя кошелёк-визитницу kimmidoll®, вам больше
не придётся каждый раз брать с собой сумочку. Всё
необходимое поместится в этом небольшом кошельке.
Каждый кошелёк снабжён съёмным, похожим на
кожаный, ремешком с талисманом kimmidoll®.

Описание продукта
Размер: 120 мм х 80 мм
Материал: набивная атласная ткань, кармашки для карточек
и ремешок на запястье из дерматина. Металлическая,
покрытая эпоксидкой кукла-талисман. Застёжка-молния.
Печать: шелкография, краски: металлизированные.

Упаковка: упакованы в отдельные
полипропиленовые пакеты, к продукту
прикреплена двигающаяся бирка

двигающаяся
бирка
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Nobuko

Honoka

Chikako

KF0613

KF0614

KF0615

кошельки-визитницы
Используя кошельки-визитницы kimmidoll®,
вам больше не понадобится носить с собой сумочку.
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Yuna

Yoriko

Natsuki

KF0616

KF0617

KF0618

кошельки-визитницы

63

кошельки
Милые сердцу мелочи можно положить в этот
небольшой кошелёк, который без труда
поместится в вашей сумочке. Атласную ткань покрывает
элегантный узор, а изделие дополняют застёжка в виде
традиционного китайского узла, талисман kimmidoll®
и шёлковая кисточка. Кошелёк настолько хорош, что так
и хочется держать на виду!

64

СВЕРХУ
СБОКУ
застёжка
в виде
китайского
узла

СПЕРЕДИ

85ȚȚ

двигающаяся
бирка

набивная
атласная ткань

покрытая
эпоксидкой,
40 мм куклаталисман с
кисточкой

120ȚȚ

кошельки
Описание продукта
Размер: 120 мм х 85 мм х 30 мм
Материал: набивная атласная ткань, металлическая,
покрытая эпоксидкой кукла-талисман, застёжка-молния,
подкладка, застёжка в виде китайского узла.
Печать: шелкография, краски: металлизированные.

Упаковка: упакованы в отдельные
полипропиленовые пакеты, к продукту
прикреплена двигающаяся
бирка.
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Nobuko

Chikako

KF0619

KF0620

Yuna

Natsuki

KF0621

KF0622

кошельки
Храните монетки, губную помаду и другие
необходимые мелочи в этом небольшом кошельке,
который без труда поместится в вашей сумочке.

66
застёжка
в виде
китайского
узла

двигающаяся
бирка

120ȚȚ

СПЕРЕДИ

набивная
атласная ткань

СБОКУ
СВЕРХУ

покрытая
эпоксидкой,
40 мм куклаталисман
с кисточкой

240ȚȚ

косметички среднего размера
В эту косметичку поместятся все принадлежности для макияжа, используемые ежедневно.
Покрытую изящным узором атласную ткань
дополняют застёжка в виде традиционного
китайского узла, кукла-талисман и шёлковая
кисточка.

Описание продукта
Размер: 240 мм х 120 мм х 75 мм
Материал: набивная атласная ткань, металлическая,
покрытая эпоксидкой кукла-талисман,
Застёжка-молния, подкладка, застёжка в виде китайского узла.
Печать: шелкография, краски: металлизированные.

Упаковка: упакованы в отдельные полипропиленовые
пакеты, к продукту прикреплена двигающаяся
бирка.
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Nobuko

Chikako

KF0623

KF0624

Yuna

Natsuki

KF0625

KF0626

косметички среднего размера
В косметичку среднего размера kimmidoll® поместятся
все необходимые принадлежности для макияжа.

68

застёжка
в виде
китайского
узла

СПЕРЕДИ

двигающаяся
бирка

СБОКУ

СВЕРХУ

170ȚȚ

покрытая
эпоксидкой,
40 мм куклаталисман
с кисточкой

набивная
атласная ткань

240ȚȚ

косметички большого размера
В красивую и большую косметичку kimmidoll®
поместятся все принадлежности для макияжа,
которые хочется взять с собой, уезжая из дома на
выходные. Покрытую изящным узором атласную
ткань дополняют застёжка в виде китайского узла,
кукла-талисман и шёлковая кисточка. Роскошная
и функциональная косметичка kimmidoll® займёт
достойное место в вашей дорожной сумке.

Описание продукта
Размер: 240 мм х 170 мм х 90 мм
Материал: набивная атласная ткань, металлическая,
покрытая эпоксидкой кукла-талисман, Застёжка-молния,
подкладка, застёжка в виде китайского узла.
Печать: шелкография, краски: металлизированные.

Упаковка: упакованы в отдельные полипропиленовые
пакеты, к продукту прикреплена двигающаяся бирка.
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Chikako
KF0628

Nobuko
KF0627

косметички большого размера
Эти восхитительные косметички созданы с учётом
того, чтобы в них поместились все необходимые
принадлежности для макияжа, которые хочется
взять с собой, уезжая из дома на выходные.
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Natsuki
KF0630

Yuna
KF0629

косметички большого размера

71

Дисплей для
чехлов для
телефонов
KFD43

чехлы для телефонов
Элегантные чехлы для телефонов — замечательный
способ придать им своеобразный вид.
Изысканные и стильные чехлы подойдут для iPhone 4 и 4s.
Покрытый красивым и искусным узором
чехол — прекрасный подарок любимым!!

Описание дисплея
Размер: 270 мм х 370 мм х 342 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 чехлов.

72
наклейка
с именем и
характеристикой куклы
ВИД ТЕЛЕФОНА СЗАДИ

СБОКУ

отверстия
для камеры,
кнопок и
подзарядки

116ȚȚ

152ȚȚ

жёсткий
пластик
с прорезиненной
матовой
отделкой

чехол не
покрывает
переднюю часть
телефона
Product
K00000
60ȚȚ

ПХВ
коробка

чехлы для телефонов
Описание упаковки
Размер: 85 мм х 152 мм х 17 мм
Материал: ПХВ коробка с блистером, наклейка с
именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета, краски:
металлизированные.

85ȚȚ
Описание продукта
Размер: приблизительно 60 мм х 116 мм х 11 мм
Только для iPhone 4 и 4s
Материалы: жёсткий пластик с прорезиненной матовой отделкой
Печать: термопечать, топографическая печать логотипа, краски:
металлизированные.
Упаковка: упакованы в отдельные полипропиленовые пакеты.
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Nobuko

Chikako

Yoriko

KF0631

KF0633

KF0635

Honoka

Yuna

Natsuki

KF0632

KF0634

KF0636

чехлы для телефонов
Изысканные и стильные чехлы
для iPhone 4 и 4s.
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СПЕРЕДИ

70ȚȚ
ПХВ
коробка

СЗАДИ
внутри два
зеркала

сзади
выгравирован
логотип
kimmidoll®

ВНУТРИ

карманные зеркала
Классическое и элегантное, покрытое эпоксидкой
карманное зеркало, будет хорошо смотреться
на туалетном столике и идеально поместится в вашу
сумочку. Это простое зеркальце поможет
вам прекрасно выглядеть в течение всего дня.

Описание продукта
Размер: 70 мм х 70 мм
Материал: покрытый эпоксидкой узор на серебристом металле
с зеркалами внутри.
Печать: топографическая печать, краски: металлизированные.
Упаковка: в полипропиленовые пакеты с картонкой внутри.
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Nobuko

Honoka

Chikako

KF0643

KF0644

KF0645

Yuna

Yoriko

Natsuki

KF0646

KF0647

KF0648

чехлы для телефонов
Эти простые зеркальца помогут вам
прекрасно выглядеть в течение всего дня.
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коллекция талисманов
Талисманы из коллекции
kimmidoll® красивы и
функциональны. Выделяясь
деталями, эти практичные и
модные аксессуары вскоре станут
необходимыми вещицами и
найдут себе место в вашей сумке.

ww
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упаковка талисманов
Упаковка крючка-держателя для сумочки

Упаковка зеркальца-талисмана

Размер: 70 мм х 170 мм х 20 мм
Материал: упакован в картонную коробку, ПВХ окошко, название куклы и
характеристика на обратной стороне упаковки.

Размер: 90 мм х 143 мм х 20 мм

Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные, матовое ламинирование.

Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные, матовое

Материал: упаковано в картонную коробку, ПВХ окошко, название
куклы и характеристика на обратной стороне упаковки.
ламинирование.
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упаковка талисманов
Упаковка закладки-талисмана
Размер: 60 мм х 150 мм х 22 мм
Материал: упаковано в картонную коробку, ПВХ окошко, название
куклы и характеристика на обратной стороне упаковки.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные, матовое
ламинирование.

Упаковка брелока-талисмана
Размер: 60 мм х 155 мм х 22 мм
Материал: упаковано в картонную коробку, ПВХ окошко,
название куклы и характеристика на обратной стороне упаковки.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные,
матовое ламинирование.

80
Покрытая
эпоксидкой,
35 мм
кукла-талисман
с бусинами

удобный
карабин для
крепления
к сумочке

Покрытый
эпоксидкой
узор

круглый
зажим на
столешницу

внутри два
зеркала
43ȚȚ

Product
K00000

держатели для сумочек
Держатели kimmidoll® - это замечательная возможность
избежать соприкосновения сумочки с грязным полом.
Удлиняемый металлический крючок надёжно удержит сумочку
рядом с вами, а покрытый эпоксидкой узор будет выглядеть
забавно и необычно на столешнице или иной поверхности.
Эта вещица — замечательный подарок для девушки, у которой
всё есть!

Описание дисплея
Размер: 445 мм х 257 мм х 185 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 крючков.
Укомплектован.
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Nobuko

Honoka

Chikako

Yuna

Yoriko

Natsuki

KF0649

KF0650

KF0651

KF0652

KF0653

KF0654

держатели для сумочек
Держатели kimmidoll® - это замечательная
возможность избежать соприкосновения
сумочки с грязным полом.
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покрытая
эпоксидкой,
35 мм куклаталисман
с бусинами

СПЕРЕДИ
карабин

узор на
эмали

СЗАДИ
70ȚȚ

передняя
панель
отодвигается
и появляется
зеркало

выгравированный
логотип

50ȚȚ

зеркальца-талисманы
Для большего удобства, прикрепите зеркальце-талисман
kimmidoll® к связке ключей. Это милое круглое зеркальцеталисман снабжено отодвигающейся передней панелью,
металлической, покрытой эпоксидкой куклой и карабином.
Оно не только замечательно выглядит, но поможет выглядеть
неотразимо и вам!

Описание продукта
Размер: 50 мм х 70 мм
Материал: эмалированное зеркало, покрытая эпоксидкой куклаталисман, логотип и имя куклы на обратной стороне.
Цепочка с двумя кристаллами и карабин.
Упаковка: см. стр. 80
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Honoka

Yuna

Natsuki

KF0656

KF0658

KF0660

Nobuko

Chikako
Ch

Yoriko
Yori

KF0655

KF
KF0657

KF06
KF0659

зеркальцаталисманы
Эти милые круглые зеркальца-талисманы
снабжены отодвигающейся передней панелью, за
которой прячется зеркало.
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5 мм х 315 мм
ребристая
лента

покрытая
эпоксидкой
35 мм куклаталисман
с бусинами

Дисплей для закладокталисманов
KFD47

Покрытый
бусинами
и эмалью
талисман

bookmark charms
Закладки-талисманы
Очень оригинальная и стильная закладка для книг или блокнотов
придется по душе всем ценителям прекрасного.
Декорирована куколкой-подвеской и бисером.
Упакована в подарочную коробочку.
Превосходное качество материала и многофункциональность
сделает эту закладку по-настоящему любимой.
Закладки-талисманы Kimmidoll - это прелестный подарок для
любителей чтения не только книг, но и журналов.

Описание дисплея
Размер: 390 мм х 240 мм х 180 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета,
краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 закладок.
Укомплектован.

Описание продукта
Размер: приблизительно 415 мм в длину
(длина ленты 315 мм)
Материал: покрытая эпоксидкой металлическая кукла и
эмалированный значок с кристаллами и
бусинами, сзади выгравированы логотип и название куклы.
5 мм х 315 мм бархатная лента
Упаковка: см. стр. 81
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Nobuko

Honoka

Chikako

Yuna

Yoriko

Natsuki

KF0661

KF0662

KF0663

KF0664

KF0665

KF0666

держатели для сумочек
Закладки-талисманы
Великолепные закладки-талисманы придадут
вашим книгам шик и индивидуальность.
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кольцо
с оттиском
kimmidoll®

кристаллы
эмалированный
талисман

покрытая
эпоксидкой,
40 мм куклаталисман
с бусинами
40ȚȚ

СПЕРЕДИ

Дисплей для закладокталисманов
KFD48

СЗАДИ

брелоки-талисманы
Практичный и стильный брелок украсит любой
комплект ключей. Великолепный, покрытый эмалью
и сверкающими кристаллами талисман не даст ключам
затеряться в сумочке! На обратной стороне
брелока — логотип kimmidoll® и название куклы.

Описание дисплея
Размер: 390мм х 240 мм х 180 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 брелоков.
Укомплектован.

Описание продукта
Размер: высота куклы-талисмана 40 мм
Материал: покрытый эмалью и кристаллами талисман.
На обратной стороне логотип kimmidoll® и название
куклы. Кольцо для ключей серебряного цвета.
Упаковка: см. стр. 81

87

Nobuko

Chikako

Yoriko

KF0667

KF0669

KF0671

Honoka

Yuna

Natsuki

KF0668

KF0670

KF0672

брелоки-талисманы
Великолепный, покрытый эмалью
и сверкающими кристаллами талисман не даст
ключам затеряться в сумочке!
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коллекция украшений
Коллекция украшений kimmidoll®
- замечательный способ внести в вашу
жизнь немного духа kimmidoll®.
Великолепные талисманы kimmidoll®
обрамлены кристаллами Swarovski и
снабжены вдохновенными посланиями.
Они будут прекрасным подарком
самому дорогому и любимому человеку!
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упаковка коллекции украшений
Упаковка браслетов
Размер: 40 мм х 92 мм х 75 мм
Материал: прозрачная коробка из ПХВ,
внутри картонка.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные,
матовое ламинирование.

Упаковка ожерелий с кристаллами
Размер: 52 мм х 162 мм х 16 мм
Материал: олово с матовым покрытием, прозрачное
пластиковое окно, внутренняя обивка из этиленвинилацетата.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
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упаковка коллекции украшений
Упаковка ожерелий с талисманом
Размер: 57 мм х 162 мм х 16 мм
Материал: олово с матовым покрытием, прозрачное
пластиковое окно, внутренняя обивка из этиленвинилацетата.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.

Упаковка браслетов с талисманом
Размер: 100 мм х 120 мм х 16 мм
Материал: олово с матовым покрытием, прозрачное
пластиковое окно, внутренняя обивка из этиленвинилацетата.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
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серебряного
цвета

покрыт
красивым
узором

70ȚȚ

выгравированный логотип
kimmidoll®

25ȚȚ

браслеты
Браслеты kimmidoll® оставляют незабываемое
впечатление. Украшенные великолепным узором,
браслеты золотого и серебряного цвета подойдут
к любому наряду. Kimmidoll® - это современные
и модные вещи!

Описание продукта
Материал: металл золотого или серебряного цвета,
ламинированная бумага с рисунком.
Печать: четырёхцветная, краски: металлизированные.
Упаковка: см. стр. 94.
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Nobuko

Honoka

Chikako

KF0673

KF0674

KF0675

Yuna

Yoriko

Natsuki

KF0676

KF0677

KF0678

браслеты
Браслеты kimmidoll® оставляют
незабываемое впечатление.
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Дисплей
для ожерелий
KFD49

ожерелья с кристаллами
Модное ожерелье покрытое эмалью,
кристаллами Swarovski и 3D талисманом kimmidoll®.
На основании талисмана — логотип kimmidoll®.
На ожерелье золотого или серебряного цвета
кулон-талисман в форме головы kimmidoll®.

Описание дисплея
Размер: 370 мм х 262 мм х 150 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 ожерелий.
Укомплектован.

95
серебряного
цвета

золотого
цвета

Голова
талисмана
kimmidoll®
завершает
цепочку

кристаллы
Сваровски

эмалированный
талисман
kimmidoll®
26ȚȚ

ВИД
ТАЛИСМАНА
СПЕРЕДИ

ОСНОВА ТАЛИСМАНА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
РАЗМЕР

ожерелья с кристаллами
Описание продукта
Материал: металл и эмалированная 3D куклаталисман, кристаллы Swarovski, цепочка золотого
или серебряного цвета и голова талисмана
kimmidoll® на удлиняющей цепочке.
Упаковка: см. стр.94
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Nobuko

Honoka

Chikako

Yuna

Yoriko

Natsuki

KF0679

KF0680

KF0681

KF0682

KF0683

KF0684

ожерелья с кристаллами
Своеобразие и шик ожерельям придают покрытые эмалью
и кристаллами Swarovski 3D талисманы kimmidoll®.
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Дисплей
для ожерелий
KFD62

ожерелья с талисманом
Эти ожерелья украшены элегантным,
проработанным до мелочей 3D
талисманом kimmidoll®, декорированным кристаллом
Swarovski и талисманом с характеристикой куклы.Такое
украшение будет очаровательным подарком себе
или своим близким.

Описание дисплея
Размер: 370 мм х 262 мм х 150 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски:
металлизированные.
Держатели: 6, каждый для
6 ожерелий. Укомплектован.

98
серебряного
цвета

ТАЛИСМАН
СПЕРЕДИ

кристалл
Сваровски

ТАЛИСМАН
СЗАДИ

20ȚȚ

гравировка

КУКЛАТАЛИСМАН
СПЕРЕДИ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
РАЗМЕР
кристалл
Сваровски на
цепочке

ожерелья с талисманом
Описание продукта
Размер: высота куклы-талисмана 20 мм
Материал: покрытая гравировкой металлическая 3D куклаталисман с кристаллом Swarovski, талисман с характеристикой
куклы и логотипом kimmidoll®, цепочка серебряного или
золотого цвета. Конец цепочки также украшен кристаллом
Swarovski

золотого
цвета
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Nobuko

Honoka

Chikako

Yuna

Yoriko

Natsuki

KF0685

KF0686

KF0687

KF0688

KF0689

KF0690

ожерелья с талисманом
Эти ожерелья украшены элегантным,
проработанным до мелочей 3D талисманом kimmidoll®,
декорированным кристаллом Swarovski и талисманом с
характеристикой куклы

100
серебряного
цвета

ТАЛИСМАН
СЗАДИ

Застёжка
-кольцо
выгравированная
характеристика

гравировка

Кристалл
Сваровски
Дисплей для браслетов
с талисманом

браслеты с талисманом
Эти потрясающие браслеты украшены 3D талисманом
kimmidoll® серебряного или золотого цвета, с кристаллами
Swarovski и талисманом с характеристикой куклы. Такое
украшение будет очаровательным подарком себе или своим
близким. Изысканный дизайн и изящество форм и доставят
истинное удовольствие ценителям прекрасного. Браслеты
создана дизайнерами, вдохновленными
восточными мотивами.

KFD63
Описание дисплея
Размер: 320 мм х 288 мм х 245 мм
Материал: картон, матовое ламинирование.
Снимаемая верхняя карта.
Печать: плашечные цвета, краски: металлизированные.
Держатели: 6, каждый для 6 браслетов.

Описание продукта
Размер: высота куклы-талисмана 20 мм
Материал: покрытая гравировкой металлическая 3D
кукла-талисман с кристаллом Swarovski, талисман
с характеристикой куклы и логотипом kimmidollR, цепочка
серебряного или золотого цвета, застёжка-кольцо
с выгравированным логотипом kimmidollR.
Упаковка: см. стр. 95
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Nobuko
Вера

Honoka
Кретивность

Chikako
Проницательность

KF0691

KF0692

KF0693

Yuna
Спокойствие

Yoriko
Надежность

Natsuki
Храбрость

KF0694

KF0695

KF0696

браслеты с талисманом
Каждый браслет украшен элегантным,
проработанным до мелочей 3D талисманом kimmidoll®,
декорированным кристаллом Swarovski и талисманом
с характеристикой куклы
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товары для дома
Всегда создадут прекрасное
настроение: чай из кружки
kimmidoll® и горящие
ароматические свечи!

104
120ȚȚ

Удобная
ручка
80ȚȚ

100ȚȚ

105ȚȚ

наклейка
с именем
и характеристикой куклы

Качественный
фарфор,
плашечные
цвета, деколь

ПХВ
коробка

кружки
Кружки из качественного фарфора украшены
рисунком ,выполненным металлизированными
чернилами kimmidoll®. Настоящий фарфор - тоненький, лёгкий, звонкий , и при всём
этом - очень прочный. Такие чайные пары очень приятно дарить и получать в подарок.
Всю фарфоровую посуду можно мыть мягкими моющими средствами, а также в
посудомоечной машине и использовать в микроволновой печи. Набор упакован
в подарочную коробку. Кружка надежно крепится в определенном положении
благодаря особым выемкам в коробке. Изысканный дизайн, изящество форм и
высококачественный фарфор, доставят истинное удовольствие ценителям прекрасного.

Описание упаковки
Размер: 120 мм х 105 мм х 90 мм
Упаковка: ПХВ коробка, внутри картонка,
к продукту прикреплена бирка, снаружи
наклейка с именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета,
краски: металлизированные.

Описание продукта
Размер: 100 мм х 80 мм (исключая ручку).
Материал: качественный фарфор.
Печать: плашечные цвета, деколь, краски:
металлизированные, название куклы на основании.
Качественный фарфор,плашечные цвета, деколь
наклейкас именеми характеристикой куклы
Удобная ручка ПХВ коробка

105

Nobuko
Nobu
uko

Chikako

KH0697
697

KH0699

Honoka
Hono
oka
698
KH0698

кружки
Насладитесь любимым напитком
из фарфоровой кружки kimmidoll®.

106

Yoriko
KH0701

Natsuki
KH0702

Yuna
KH0700

кружки

107
ПХВ
коробка

Качественный
фарфор,
плашечные
цвета, деколь

СЗАДИ

СПЕРЕДИ

96.8ȚȚ

155ȚȚ

Дополнительный
рисунок
с обратной
стороны

48ȚȚ

комплект чашек для зеленого чая
Комплект из двух чашек - замечательный подарок паре, любящей
зелёный чай и уют. Красочность оформления придется по вкусу и ценителям
классики, и тем, кто предпочитает утонченность и изысканность. Каждый комплект
упакован таким образом, что видна передняя и задняя стороны чашки, украшенные
с одной стороны изображением куклы, а сдругой – восточным узором. Все
предметы упакованы в подарочную коробку с той же расцветкой, что и чайная
пара. Каждый предмет надежно зафиксирован внутри коробки при помощи
картона.Такие чайные пары очень приятно дарить и получать в подарок.Комплект
чашек для зелёного чая можно дополнить комплектом чашек для эспрессо

Описание продукта
Описание упаковки
Размер: 48 мм х 96,8 мм.
Размер:155 мм х 106 мм х 80 мм
Материал: 100% фарфоровая чашка.
Упаковка: ПХВ коробка, внутри картонка, снаружи
наклейка с именем и характеристикой куклы. Печать: плашечные цвета, деколь, краски:
металлизированные, название
Печать: плашечные цвета, краски:
куклы на основании.
металлизированные.
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Nobuko
KH0703

Honoka
KH0704

чашки для зелёного чая
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Chikako
KH0705

Yuna
KH0706

чашки для зелёного чая
Замечательный подарок паре, любящей
зелёный чай и уют!

110

СЗАДИ

СПЕРЕДИ
ПХВ
коробка

Дополнительный
рисунок
с обратной
стороны

Качественный
фарфор,
плашечные
цвета, деколь
70ȚȚ

40ȚȚ

220ȚȚ

чашки для эспрессо
Набор миниатюрных чашек идеален для наслаждения изысканным ароматом и вкусом
эспрессо.. Набор чашек - идеальный и необходимый подарок для вашего дома и для ваших
друзей в праздники, юбилеи и торжества! Он также станет отличным корпоративным
подарком и украшением любой кухни. Передняя сторона каждой чашки украшена
изображением куклы, другая сторона украшена изысканным узором. Он настроит
на позитивный лад и подарит хорошее настроение с самого утра. Набор упакован в
красочную подарочную коробку с той же расцветкой, что и чашки. Каждый предмет
надежно крепится в определенном положении благодаря особым выемкам в коробке.
Комплект чашек для эспрессо прекрасно дополнит набор чашек для зеленого чая.

Описание упаковки
Размер: 220 мм х 83 мм х 60 мм
Упаковка: ПХВ коробка, внутри картонка, снаружи
наклейка с именем и характеристикой куклы.
Печать: плашечные цвета, краски:
металлизированные.

Описание продукта
Размер: 40 мм х 70 мм.
Материал: 100% фарфоровая чашка.
Печать: плашечные цвета, деколь, краски:
металлизированные, название куклы на
основании.
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Nobuko
o

Honoka
a

KH0709

KH0710

Chikako
KH0711

Yuna
KH0712

лишь вы и божественное удовольствие…
Миниатюрные чашки kimmidoll® идеальны для наслаждения изысканным вкусом эспрессо
в любое время.Чашки идеально подходят как для семейных обедов, так и для офисных
кофе-брейков. Компактные размеры позволяют расположить их в любом удобном месте,
не нарушая привычную обстановку и гармонию в доме, даже наоборот, элегантный и
оригинальный дизайн украсит любой стол и придаст неповторимый шарм.
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ПХВ
коробка
60ȚȚ

Выдавленный
логотип

95ȚȚ
фарфоровая
мыльница
обвязана шнуром
с талисманами
70ȚȚ

144ȚȚ

139ȚȚ

мыло
Благодаря красивой обёртке и фарфоровой
мыльнице, душистое мыло kimmidoll® может стать
замечательным и неординарным подарком. Красочность оформления
придется по вкусу и ценителям классики, и тем, кто предпочитает
утонченность и изысканность. Оригинальный рисунок придает набору
особый шарм, который понравится каждому.Можно сделать подарок
каждому члену семьи – каждого будет свое мыло,свой аромат. Разные,
но в одном стиле, очень здорово!

Описание упаковки
Размер: 144 мм х 70 мм х 102 мм
Материал: прозрачная ПХВ коробка, внутри
иллюстрированная картонка.
Печать: плашечные цвета,
краски: металлизированные.

Описание продукта
Размер: 139 мм х 60 мм х 102 мм
Материал: фарфоровая мыльница, мыло задрапировано
в бумагу, металлический логотип kimmidollR
и кукла-талисман скреплены цветным шнуром.
Печать: четырёхцветная, краски: металлизированные,
УФ блеск
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Honoka
KH0716
Аромат:
цветущий жасмин
Nobuko

Chikako

KH0715

KH0717

Аромат:
цветок имбиря

Аромат:
цветущая роза

мыло
Благодаря красивой обёртке и фарфоровой мыльнице,
душистое мыло kimmidoll® может стать
замечательным и неординарным подарком.
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Yuna

Natsuki

KH0718

KH0720

Аромат:
липовый цвет

Аромат:
красная смородина
Yoriko
KH0719
Аромат:
розмарин и лаванда

мыло
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окрашенный
особым
способом
воск

ПХВ
коробка

67ȚȚ

деколь
на стекле

230ȚȚ

наборы свечей
Мягкий свет свечей создаст в вашем доме
расслабляющую и мирную атмосферу.
Элегантные свечи kimmidoll® наполнят ваш дом
восхитительным ароматом.

Описание упаковки
Размер: 230 мм х 64 мм х 69 мм
Упаковка: прозрачная ПХВ коробка, внутри
иллюстрированная картонка.
Печать: плашечные цвета,
краски: металлизированные.

Описание продукта
Размер: диаметр 55 мм х 67 мм
Материал: прозрачное стекло с деколью,
окрашенный свечной воск, фитиль.
Печать: одноцветная деколь,
краски: металлизированные.
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Fragrance:
Apple Blossom & Cherry

Nobuko
KH0721
Fragrance:
Sweet Lilac & Musk

наборы свечей

Chikako
KH0722
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Fragrance:
Mahe Island & Neroli
Natsuki
Yuna

KH0724

KH0723
Fragrance:
Spring Daisy & Lilly

наборы свечей
Свечи kimmidoll® наполнят ваш
дом любимым ароматом.
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ПХВ
коробка

натуральные
деревянные
палочки

235ȚȚ

покрытая
узором задняя
карта

логотип
kimmidoll®
и куклаталисман

ароматизированные масла с палочками
В течении нескольких месяцев ваш дом будет
наполнен тонким и приятным ароматом, без примеси
запахов воска и дыма. Вложенные в декоративную
упаковку стильный флакон из стекла и палочки из
натурального материала будут замечательным
подарком любимому человеку.

Описание упаковки
Размер: 65 мм х 240 мм х 64 мм
Упаковка: ПХВ коробка, внутри цветная картонка.
Печать: плашечные цвета, краски:
металлизированные.

62ȚȚ
Описание продукта
Размер: 62 мм х 235 мм (приблизительно)
Материал: деревянные палочки, стеклянный флаконс
ароматизированным маслом, металлический логотип
kimmidoll® и кукла-талисман скреплены цветным
шнуром
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Nobuko

Chikako

Yuna

Natsuki

KH0725

KH0726

KH0727

KH0728

ароматизированные масла с палочками
Ваш дом будет наполнен тонким и приятным
ароматом в течении нескольких месяцев.
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kimmidoll® покоряет
Дарите вещи, приносящие радость!
Коллекция kimmidoll — это
современные, привлекающие
внимание вещи, которые очень
приятно дарить и получать в подарок.
На каждой выставке бренд кimmidoll®
покоряет и продавцов, и покупателей.
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в магазине розничной торговли
Бренд kimmidoll® связан с традиционным этническим дизайном и качеством, отображает новаторство,
функциональность и красоту объектов.
Коллекция kimmidoll® представлена в магазинах особым способом и поэтому, привлекает внимание
покупателей, любящих стильные вещи. В настоящее время, предметы из коллекции kimmidoll® продаются
более чем в 50-и странах мира.

выставки
Успех коллекции kimmidoll начался с первой презентации на выставке в феврале 2008 года.
Ежегодно kimmidoll® представляют на более чем 30-и выставках.
Современная простота и вдохновляющий дизайн бренда покорил сердца продавцов и покупателей!

Kimmidoll — это жемчужина
прилавка, вещь, про которую
говорят: «мне это необходимо!!»

На этой странице: продукция kimmidoll® представлена в магазине
розничной торговли Южной Австралии.

Ежегодно
kimmidoll®
представляют
на более чем
30-и выставках.
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Известность
за короткий срок:
kimmidoll®
продаётся в более
чем 50-и странах
мира!

На этой странице: ассортимент продукции kimmidoll®
на ярмарке в Сиднее в 2011 году.

Коллекция
kimmidoll®
состоит из
будоражащих
воображение
незабываемых вещей.
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взаимодействие с клиентами
Наша задача — сделать так, чтобы взаимодействие клиента с брендом kimmidoll было приятным
и запоминающимся. Начиная с того, чтобы покупки и подарки kimmidoll дарили радость и удовольствие,
и заканчивая возможностью найти что-то интересное и полезное на нашем веб сайте. Мы ждём обратной
связи от наших клиентов по телефону, почте и электронной почте. Такое взаимодействие – это
постоянный источник вдохновения , подкрепляемый идеей о том, что даже маленькие радости могут внести
большой смысл в чью-то жизнь.

веб сайт
Чтобы вы могли ознакомиться с новыми куклами и продуктами, сайт kimmidoll® обновляется при
каждом новом пополнении коллекции. Благодаря фотографиям последних кукол, можно получить обои для
компьютера или мобильного телефона. Пользователи сайта смогут обновить свои коллекции в интернете и
поиграть в игры. Регулярно добавляются статьи об обновлениях бренда kimmidoll®.

www.kimmidoll.com
“...яркие и весёлые
вещи для души
и дома.”

На этой странице: веб сайт kimmidoll® - всегда есть
повод зайти и посмотреть что нового.
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С февраля 2008
года страничку
kimmidoll® посетили
более 60
миллионов раз.

PHOTO
“Я люблю kimmidolls®!
Спасибо, что внесли
радость в мою жизнь! :)”
“Я не люблю коллекционировать вещи или всякую мелочь,
которая только пылится на полке. Будучи минималисткой, меня
обычно раздражает, когда дарят бесполезные безделушки , НО...

я люблю хорошие качественные вещи, поэтому я люблю
эти куклы. А еще больше я люблю когда хорошие
вещи сделаны красиво, в них добротно и старательно
проработано все, вплоть до мелочей…
Дизайнерам: «спасибо, что создали что-то выразительное и
индивидуальное, подходящее не только детям!»

www.kimmidoll.com

Дистрибьютор:
ООО Фредерик
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