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Собери  
Раскрась 

Играй! 

Такой приятный,   
что хочется 

обнять! 



Что такое Йохокуб? 
Безопасный, развивающий эко-конструктор,  

вдохновляющий на изобретение и творчество  

 

Инженерное решение соединений деталей между собой запатентовано  

в статусе «изобретение». Патент №2015114034 от 2015 г.  

 
Йохокуб состоит из 2-х базовых деталей – куба и призмы размером 8см.   
ЗД модели собираются из плоских форм и прочно соединяются между собой 
скобами в любом направлении 3-мя способами: фиксированным и круговым. 
Вся сборка происходит без клея и ножниц! 



Что такое Йохокуб? 

Стильный, экологичный продукт, 

прививающий хороший вкус 

 

 

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



Целевая аудитория: 3-99 

Почему выбирают «Йохокуб»? 
 

1.Модели из небольшой упаковки получаются объемными и 
прочными.  

 

2.Йохокубики можно раскрасить и пересобрать в другие 
модели, придумать и построить свою концепцию - все 
детали стыкуются между собой. 

 

3.Не жалко выкинуть, не загрязняя окружающую среду. 

 

4.Целлюлозный картон простой, легкий, безопасный и при 
этом прочный материал, из которого можно собрать даже 
мебель. 

 

 

Наши ценности: 

Семейное творчество, фан 

Экология 

Здоровые умные дети 

Сделано в России 

 



- Мастер-классы 

- Занятия по 3Д конструированию в 

детском саду и начальной школе 

- Кружки 

- Детские лагеря 

- Оформление витрин, 

помещений/indoor 

- Промо/подарок в программе 

лояльности 

- Корпоративный сувенир 
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Семейное творчество, занятия в саду, кружках и школах, промо, сувенирка 

Области применения: 



7 причин, почему стоит выбрать «Йохокуб» для сувенирной продукции 

• Картонный конструктор – доступный и экологичный материал. 

• Продаются в 2-х цветах: крафт и белый. Детали можно миксовать. 

• В основе конструктора всего 2 базовые детали и 3 способа соединения универсальными 

скобами, позволяющие собрать что угодно без клея и ножниц под любые тематические 

задачи и даты. 

• Возможно изготовление брендированных тематических стикеров для декора моделей с 

символикой мероприятия или заказчика. Также модели легко раскрасить любыми 

красками и фломастерами. 

• Детали конструктора продаются в плоском виде – компактно упакованы, а при сборке в 

3D формы получаются внушительные по размеру и легкие фигуры. 

• Брендирование упаковки под заказчика или мероприятие. 

• Сроки изготовления – от 2-х недель. 
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Городские мероприятия 

Эко-фестиваль  
на Дне Металлургов  
в г. Сатка от компании 
«Магнезит» 2018 г.  



 

 

 

 

• "Новый год"  

Клиент: сеть магазинов «Республика» 

 

 

 

 

 

 

 

• "День космонавтики"  

Клиент: сеть клиник «Медси»  

 

 

 

 

 

 

 

Примеры сувенирных работ   
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Промо-акция для сети фастфуда 



Собери. Раскрась. Играй! 

1
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Коллекция Союзмультфильма 
 



Собери. Раскрась. Играй! 

Коллекция мульт-сериала ЙОКО 



Клиент: «Адика групп» 

СТМ линейка серии по мотивам игры «Майнкрафт» 













Новогодняя коллекция 2022 
Каталог сувенирной продукции  





Тигрёнок + Тигрица / Арт. К-10.Kittens 
 
Состав набора: 6 кубов, 4 призмы 
 
Размер модели в собранном виде:  
две модели размером 16х8х24см каждая 

Упаковка: крафт пакет со стикером А3 

Тигрята 

Новогодняя коллекция 

350 р. 













900 р. 

Размер 32*40*16см 
Можно выбрать календарь в двух 
дизайнах: 
- Майнкрафт 
- Пряничный домик 
В наборе: 
20 деталей: 16 кубов и 4 призмы, 2 втулки, 
48 стикеров и инструкции. 

Вечный йохо-календарь 

Новогодняя коллекция 

16 

Упаковка:  

картонный конверт 30х40х2см с полноцветной печатью 
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Адвент-календарь 

Новогодняя коллекция 

1550 р. 



Арт. К-50.Tiger 
 

Состав набора: 37 кубов, 13 призм, втулка 
 
Размер модели в собранном виде: 
56х24х56см 
 
 

Упаковка: крафт пакет со стикером А3 

Тигр 

Новогодняя коллекция 

1600 р. 

Проект воспитанников 
Татьяны Кан, кружок по 

конструированию 
г.Уссурийск 



Сундук 

Новогодняя коллекция 

1800 р. 



Собери. Раскрась. Играй! 
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Мы показали идеи сувенирной продукции  
из нашего запатентованного решения –  
конструктора «Йохокуб». 
 
Есть возможность разработки тематических наборов под ваши задачи. 
 

Возможны две опции брендирования:  
1.упаковка  
2.стикеры для декорирования модели. 

 
 

Скидка при оптовых тиражах  
 
 
 
 
 
 

Мы готовы провести у вас 
семейные корпоративные 
Ёлки, или обучить ваших 
аниматоров. 
 

Архив 100 йохо-моделей – тут!  

https://yohocube.ru/detali/


Для рекламных агентств: 
Включите нас в свой каталог сувенирной продукции  
и начните зарабатывать прямо сейчас! 

Категории: детские подарки, хобби, творчество, умные подарки, эко-подарки, конструктор для взрослых и 

детей, наборы для корпоративных игр и тимбилдингов. 

 

 

 



Мы вас убедили, что с нами интересно? 
Страшно интересно ;) 
 
WhatsUp/Telegram +7 909 944 77 88  
info@yohocube.ru  
yohocube.ru  

mailto:info@yohocube.ru
mailto:info@yohocube.ru
http://www.yohocube.ru
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