
Первый картонный конструктор

Такой приятный, что хочется обнять

www.yohocube.ru



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, пригоден для коллективного творчества - незаменим для
мастер-классов, увлечет собой большую группу разного возраста

Детали компактные и легкие в упаковке, большие по размеру при сборке, прочно соединяются между
собой, безопасны, просты в утилизации, могут быть декорированы стикерами, раскрашены или
пересобраны в другие модели. Казалось бы – всего 2 формы, а собрать можно целый мир!
Или придумать любую игру и весело и с пользой провести время! Просто «Собери! Раскрась! Играй!»



Что такое Йохокуб?
И, главное, с Йохокубом можно играть без серьезного удара по кошельку, 
потому что он недорогой. 
Цена 1 кубика - 20 р. При оптовой закупки – 15 р. 
Средний чек на чел/час (модель на 30 кубов) - до 500 р.

Достойная альтернатива дорогим, «вечным» конструкторам из пластика, которые впиваются 
в ноги и пылятся на полке – потому как выкинуть жалко, а ребенку уже не интересно. 
Йохокуб идеальный подарок – он 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)

+ + - +



Потребитель
6-99
С удовольствием играют и дети и взрослые.

Психотип – технического склада ума, предпочитают 
увлекательные игры с пользой для развития. Приучают 
ребенка к труду и решению изобретательских задач. 
Проводят время с детьми.

Основной мотив – отвлечь ребенка от телевизора и 
гаджетов. А родителям – качественно провести время с 
ребенком. Хороший повод поиграть вместе.

Боль клиента, которую решает наш продукт 
Сложно выбрать недорогой и  оригинальный 
конструктор или подарок, способный увлечь ребенка 
надолго и отвлечь от гаджетов и ТВ.
Wow-эффект от Йохокуба – модели из небольшой 
коробки получаются объемными и прочными. И их 
можно раскрасить и пересобрать в другую модель.
А когда ребенку надоело – не жалко выкинуть, не 
загрязняя окружающую среду.

Для организаторов мастер-классов, активностей с 
детьми и взрослыми Йохокуб это просто находка.



10 причин, почему следует выбрать Йохокуб для мастер-классов
1. Картонный конструктор - недорогой расходный материал, подойдет для любой творческой мастерской 

с разновозрастной группой от 6+

2. В основе конструктора всего 2 базовые детали и 2 способа соединения универсальными скобами, 
позволяющие собрать что угодно без клея и ножниц

3. Если что-то не использовали за один МК – можно оставить для следующего события, докупив только 
необходимое количество. Срок хранения картонных деталей неограничен

4. Детали конструктора продаются в плоском виде – занимают мало места, а при сборке в 3Д формы 
получаются внушительные по размеру фигуры (размер кубика 8см) 

5. Продается в 2-х цветах: крафт и белый. Можно миксовать

6. Собранные модели легко раскрасить – для картона подойдут любые краски и фломастеры

7. К каждому МК прилагаются подробные инструкции по сборке деталей и модельного ряда под каждую 
тему как в печатном виде, так и видео. Возможно бесплатное обучение аниматоров. Помощь в подборе 
тем для события

8. Вместе с деталями конструктора возможно заказать тематические фигурные декоративные элементы 
(стикеры), в том числе с символикой мероприятия или заказчика. 

9. И наконец – конструктор экологичен и прост в утилизации

10. Йохокуб может быть недорогим и оригинальным подарком на любой тематический праздник. 
Возможно заказать брендированную корпоративным стикером упаковку



Цены и бонусы
Комплектация конструктора в набор - от 100 деталей (цена 20р/деталь).

Для получения оптовых цен – заказ от 300 деталей (15 р/деталь).

Для примера 1 человек в час в среднем может собрать 
модель в 30 кубиков (размером в 64 см). Затраты = 450 р/чел.

Бонусы:
Помощь в подборе моделей для тематических мастер
классов и количестве деталей в зависимости от задачи.

Бесплатное обучение аниматоров.

Возможность исполнять спец.заказы с индивидуальной 
корпоративной символикой как упаковки, так и декоративных
стикеров для моделей. 



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/yoho_cube/


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!

Звоните: +7 495 612 21 15
Пишите: info@yoh-ho.com
Заказывайте уже сейчас!

mailto:info@yoh-ho.com


За 1,5 года существования конструктора 
было произведено 300 000 йохокубиков. 

Это сопоставимо с тем, что каждый житель одного 
из крупнейших подмосковных городов - Балашихи –

получил по одному йохокубику. 
Больше йохокубиков – больше радости!

Контакты: +7 495 612 21 15 info@yoh-ho.com

mailto:info@yoh-ho.com
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