Робототехнический набор Lepin (общая стоимость за набор
конструкторов - 802 600,00 р.) в составе:
Набор «Механизмы» Lepin – 1 шт.
Набор включает: колеса, оси, зубчатые колеса, рычаги, ролики, паруса, весы и крылья. Набор позволяет узнать: о
принципах устройства окружающего мира; о законах физики и силах природы; о работе простейших механизмов.

Цена за шт.

- 19 300,00 р.

Набор «Строительные машины» Lepin – 1 шт.
Набор включает: строительные элементы: соединительные, поворотные, крепёжные детали; колёса, оси, гусеницы;
ковши, крюки. Набор позволяет: изучить модели машин; развивать моторные навыки.

Цена за шт.

- 24 000,00 р.

Набор «Город» Lepin – 2 шт.
Набор содержит необходимые элементы для построения структуры города. Набор позволяет создать городской
проспект, зоопарк, парк.

Цена за шт.

- 20 980,00 р.

Набор «Окружающий мир» Lepin – 1 шт.
Набор позволяет построить: дом, ресторан, автобусную остановку, больницу, пожарную станцию, самолёт, автомобиль
и подводную лодку.

Цена за шт.

- 29 200,00 р.

Набор «Космос» Lepin – 1 шт.
Набор позволяет построить: космический корабль, самолет, спутник, вертолет, ракету, реактивный самолет,
межпланетную станцию, автоматический марсоход, пилотируемый луноход, багажный грузовичок.

Цена за шт.

- 15 600,00 р.

Набор «Декорации» Lepin – 1 шт.
Набор предназначен для создания театральных постановок на различные темы. Набор подходит для коллективного
творчества.

Цена за шт.

- 9 000,00 р.

Робототехнический набор Lepin ROBO – 7 шт.
Набор предназначен для работы 1-2 учеников. Комплект содержит учебные материалы для реализации проектов по
окружающему миру, биологии, географии, исследованию космоса и инженерному проектированию.

Цена за шт.

- 33 000,00 р.

Робототехнический набор Lepin Mind Education – 5 шт.
Набор предназначен для обучения робототехнике в образовательных учреждениях, а также естественным наукам –
физике, математике, информатике и конструированию.

Цена за шт.

- 64 020,00 р.

Робототехнический набор Lepin PRIME Education – 2 шт.
Набор предназначен для создания сложных творческих проектов. Помогает развивать навыки командной работы,
системного и критического мышления, анализировать данные и применять теоретические знания на практике.

Цена за шт.

- 56 220,00 р.

