ПРЕСС-РЕЛИЗ
MARVEL

представляет

широкую

коллекцию

товаров,

вдохновленных супергероями
В преддверии долгожданной премьеры блокбастера MARVEL «Мстители: Эра
Альтрона» в магазинах по всей стране можно будет найти широкий
ассортимент товаров, посвященных легендарной команде Мстителей, а
также другим супергероям!
Производители самых разнообразных категорий товаров уже много лет находят
вдохновение в образах супергероев MARVEL. Юным фанатам и взрослым
коллекционерам

понравятся

до

мелочей

точные

фигурки

и

атрибутика

супергероев от Hasbro, конструкторы и игровые наборы от LEGO, модели
автомобилей в стиле супергероев от Mattel и радиоуправляемые модели от SimbaDickie. Тем, кто не представляет своей жизни без новых историй о приключениях
супергероев, понравится коллекция книг от издательства «Эксмо» и журналов
MARVEL от «Эгмонт Россия», а маленькие любители активного отдыха оценят
самокаты и роликовые коньки от «Симбат». Сделать дом уютнее поможет
продукция из категории «товары для дома»: например, красочное постельное
белье от Togas и «НОРДТЕКС» отлично впишется в интерьер детской комнаты, а
посуда от Trudeau добавит ярких красок кухне. Также доступен широкий
ассортимент канцтоваров и наборов для творчества: от ручек и тетрадей от Erich
Krause и «ОФИС ПРЕМЬЕР», ярких альбомов для рисования от «Проф-пресс» и
наборов для создания гравюр от компании Lori до стильных школьных рюкзаков
от «РОСМЭН». К тому же, для маленьких поклонников MARVEL можно устроить
настоящий праздник в стиле любимых супергероев – в этом помогут воздушные
шары от «Европа уно трейд» и товары для праздника от PROCOS S.A.
В коллекции MARVEL представлен широкий ассортимент модной одежды и
аксессуаров для поклонников супергероев всех возрастов, а также зубная паста от
Colgate, товары для ухода за телом и волосами от Clever и Advanta, и, конечно,
DVD и Blu-ray с любимыми историями головокружительных и опасных

приключений супергероев!
Товары, вдохновленные командой Мстителей и другими супергероями MARVEL,
представлены в магазинах сетей:
 «Детский Мир»
 «Кораблик»
 «Дети»
 Enter
 «Дочки – Сыночки»
 «Академия»
 «Бубль - Гум»
 О’кей
 «Катюша»
 «Малыш»
 Hamleys
 «Магнит»
 «АШАН»
 и многих других
Более подробную информацию о товарах и проводимых розничными сетями
конкурсах в поддержку блокбастера «Мстители: Эра Альтрона» можно найти на
сайте marvel.com.ru
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О компании MARVEL Entertainment, LLC
MARVEL Entertainment LLC, дочерняя компании The Walt Disney Company с августа 2009 года,
известна во всем мире благодаря уникальному набору вымышленных героев, созданных на
протяжении последних 70 лет. Библиотека MARVEL состоит из более 8 000 персонажей, в их

числе такие, как Человек-Паук, Железный Человек, Люди Икс, Тор, Халк и другие. Компания
широко использует своих персонажей (франшизы) в лицензионном бизнесе, индустрии
развлечений (MARVEL Studios и MARVEL Animation), а также в издательских проектах (MARVEL
Comics). Подробная информация о компании MARVEL - на сайте www.marvel.com
О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в
апреле 2006 года. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат
кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков;
производство

и

дистрибуцию

телевизионного

контента,

Канал

Disney,

лицензирование

потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей,
продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской деятельности —
книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей,
мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и круизные
путешествия Disney среди российских туристов.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru.

О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений,
была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ-15 самых дорогих брендов мира. В
2014-м фискальном году выручка компании составила 48,8 млрд. долларов США. TWDC ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках.
TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN,
Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие. Подробная информация о компании
The Walt Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.

