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История компании Quercetty началась в Турине (Италия) в 50-х годах прошлого века*.
Alessandro Quercetti, основатель фирмы, экспериментировал, пытаясь придумать новые
необычные игрушки. Первой игрушкой, принесшей известность производителю, стала
необычная лошадь с всадником. Лошадь, благодаря встроенному двигателю могла
скакать галопом. Эта забавная игрушка была настолько успешной, что на деньги от
продаж удалось организовать полноценное производство.
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В конце 50-х годов в ассортименте Quercetti появилась новая игра «Coloredo». Взяв
пример с доски из картона и деревянных колышков Alessandro изобрел детскую мозаику.
Сейчас эта идея трансформировалась во множество вариантов. Мозаики предлагаются
разнообразных цветов, форм и размеров. Эту идею позаимствовали и многочисленные
конкуренты. В продаже можно встретить большое количество копий, а иногда и
откровенные подделки.

  

  

В шестидесятых годах Alessandro Quercetti, используя свой опыт пилота истребителя, и
всеобщий ажиотаж в мире по поводу первых космических полетов создает серию «Tor». 
Это наборы с настоящими ракетами на твердом топливе. Эти ракеты достигали высоты
нескольких сотен метров, выпускали парашют и опускались на землю. Это была самаю
популярная продукция фирмы Quercetti. За несколько лет было продано несколько
миллионов штук по всему миру.

  

 2 / 6



Quercetty
08.11.2009 15:42 - Обновлено 11.04.2010 23:04

  В семидесятых годах появилась новая серия игрушек – магнитные доски. Они включалинаборы с буквами, цифрами и геометрическими фигурами.  Магнитные доски и сейчаспользуются огромной популярностью. Для их производства компания Quercetti дажепостроила отдельный завод.  
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  В восьмидесятых годах в линейке игрушек Quercetti появилась серия необычных игрушекRAM. Это была попытка на волне всеобщего интереса к персональным конструкторам ипрограммированию объяснить принципы двоичного кода и построение бинарныхдеревьев. В этот же период компания закрепила успех, открыв три филиала. С этогомомента компания Quercetti становится международной.  
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  В 2003 году линейка игр Quercetti обогащается другим удивительным изобретением –пространственным конструктором Skyrail. Эти игрушки заняли четыре международныенаграды, и вошла в десятку инновационных игрушек в мире.  
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    Игрушки Quercetti отличает безупречное качество изготовления, прочные материалы,которые практически невозможно сломать, насыщенные цвета деталей. Все наборыпродаются в красочной картонной упаковке и снабжены инструкциями.  В нашей стране можно купить практически все, из ныне выпускаемых игрушек Quercetti.Наибольшей популярностью пользуются мозаики, например 4190 Мозаика для малышейв чемоданчике Quercetti, 7106 Мозаика "Дора" 3+ Quercetti.  Конструкторы с шестеренками, такие как 2341 Конструктор шестерёнки "Калейдоскоп"Quercetti , 2330 Конструктор с шестеренками 40 дет. Quercetti.  Конструкторы для малышей, например 4162 Конструктор для малышей ЦветочекQuercetti, 4165 Мозаика напольная от 12 мес. Quercetti.  Магнитные доски, такие как 5133 Магнитная доска с цифрами Quercetti, 5244 Мозаика"Формы" 60 дет. Quercetti.  Все Quercetti игрушки предназначены и сделаны в соответствии с реальнымипотребностями гармоничного развития и творчества детей. Творчество является однимиз важнейших аспектов человеческого развития. Через игрушки Quercetti дети учатсяобщаться, улучшают самооценку, приобретают новые навыки и решают поставленныезадачи.  Не зря девиз Quercetti гласит: «Играй с умом!».  Купить Quercetti  * фотографии взяты с официального сайта www.quercetti.com  

 6 / 6

http://1000igrushek.ru/index.php/2009-03-07-20-21-27.html?page=shop.browse&amp;manufacturer_id=31

