
Первый картонный конструктор

Такой приятный, что хочется обнять

www.yohocube.ru



Проблема
Современные родители уходят от традиционных 
игрушек и предпочитают конструкторы. ЛЕГО в 
2015 обогнал Гугл и Дисней и занял 1 место в 
рейтинге самых популярных брендов мира.

Большинство конструкторов на рынке:
-Не экологичны/пластиковые
-Дорогие/средний чек = 2500 р
-Для моделирования одного объекта
-Мелкие детали/легко потерять и больно ногам
-«Вечные»/жалко выкинуть



Наше решение –
Первый картонный конструктор «Йохокуб»
- Недорогой
Средний чек = 800 р.

- Большой
Модели из небольшой коробки получаются 

объемными и прочными - можно построить 
детскую мебель или крепость.

- Для свободного творчества
Можно раскрасить и пересобрать в другую модель. 

Докупить, если не хватило - все детали 
стыкуются между собой.

- Безопасный/экологичный
Когда ребенку надоело – не жалко выкинуть, не 

загрязняя окружающую среду и место в 
комнате.

- Идеален для коллективных игр
Незаменим для мастер-классов и детских студий. 



Что такое Йохокуб?

Оригинальный, уникальный, запоминающийся 
продукт, который не спутаете ни с чем

Инженерное решение соединений деталей между
собой запатентовано в статусе «изобретение».
Патент №2015114034 от 2015 г. 
Получено свидетельство на регистрацию ТМ Yohocube.



Что такое Йохокуб?
Стильный, экологичный продукт,
прививающий хороший вкус

В 2017 г проекту Yohocube дали серебро на 
международном конкурсе дизайна A’Design 
Award в категории «Игры, игрушки и хобби».



Что такое Йохокуб?
Умный, развивающий, вдохновляющий на изобретение и творчество 

Йохокуб состоит всего из 2-х базовых деталей – куба и призмы размером 8см. 
В ЗД модели они собираются из плоских форм и соединяются между собой
скобами в любом направлении 2-мя способами: фиксированным и круговым.
Вся сборка происходит без клея и ножниц.
Йохокуб отвлечет ребенка от телевизора, гаджетов, приучит к труду и усидчивости
через игру и решение изобретательских задач, разовьет мелкую моторику и
воображение.



Что такое Йохокуб?
Многовариативный, для коллективного творчества с детьми и взрослыми
Придумайте любую игру и она будет безопасной. Собранные объекты
можно пересобрать в другие, раскрасить и украсить стикерами.
Казалось бы всего 2 формы, а собрать можно целый мир!
Просто «Собери! Раскрась! Играй!»



Что такое Йохокуб?
И, главное, Йохокуб – спасение для вашего кошелька, потому что 
недорогой. Средний чек = 800 р.

Йохокуб идеальный подарок – большой и недорогой. Подобрать модель 
можно на любой вкус и увлечение – от танчиков до любимых персонажей. 



Конкурентные преимущества

Criteria 3D 
паззлы

Напольные
игрушки

Пластиковые
игрушки

Yohocube

Прочность соединения + - + +

Портативность (возможность переносить 
и играть с игрушкой)

+ - + +

Возможности для творчества (свойства 
игрушки для раскрашивания, украшения, 
декупажа и т.д)

- + - +

Многовариативность (возможности 
создавать любые новые формы в том 
числе без инструкций)

- + + +

Крупный размер (детали конструктора в 
8см достаточно объемны для создания 
больших моделей, при этом легки в 
переноске)

- + + +

Натуральность (картон на 100% 
экологичный и поддающийся 
переработке материал)

+ + - +



Позиционирование

«Йохокуб» стремиться 
занять нишу на рынке 
«развивающих игрушек» на 
стыке сегментов: 
Образование, Конструкторы, 
Хобби и Творчество. 

Находится в тренде 
edutainment toys - обучение 
через развлечение, игру.

Цель – стать картонным конструктором №1 в мире



Посмотреть «живьем» как играют в Йохокуб:
Видеоролик - https://www.youtube.com/watch?v=Upn9CkWvtBQ
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC7BbEDHYse8ssKXUUFuEr7Q

https://www.youtube.com/watch?v=Upn9CkWvtBQ
https://www.youtube.com/channel/UC7BbEDHYse8ssKXUUFuEr7Q


Еще больше фото в Instagram - https://www.instagram.com/yohocube/

https://www.instagram.com/yohocube/


Наши странички в соц.сетях:
FB - https://www.facebook.com/yohhoclub/
ВК - https://vk.com/club80055870

https://www.facebook.com/yohhoclub/
https://vk.com/club80055870


Мы вас убедили, что с нами интересно? 
Страшно интересно!

Начнем наше сотрудничество прямо сейчас!



Контакт: 

+7 495 612 21 15

info@yoh-ho.com
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