
Mr.Mish
Причина  для  радости



 Проект, родившийся из детских желаний и фантазий.

Особенность наших игрушек в том, что Вы можете сами
создать свою плюшевую игрушку.

Вы выбираете образ будущего друга, наполняете его
невесомым холлофайбером, «оживляйте» его,

вкладывая сердечко желаний, одеваете, обуваете,
выбираете аромат, голос и свечение.

И вот когда Ваш друг почти готов самое время
придумать ему имя и получить его первый документ –

свидетельство о рождении.

  Но на этом игра с нами конечно же не заканчивается,
через 2 месяца мы ждем Вас за новым документом –

настоящим паспортом!

Поэтому игрушка от Mr.Mish прекрасный подарок для
мальчиков и девочек.

Mr.Mish

Добро пожаловать в Mr.Mish – мир игры и детства!

1.Выбираем образ

2 . Наполняем
холлофайбером

3. Добавляем сердечко
желаний

4. Одеваем, обуваем

5. Вручаем свид. о
рождении

6. Вручаем паспорт



Игрушки

Мишка Тод Мишка Бейж
Плюшевый классический Мишка «из
детства», самый лучший, надежный и

добрый компаньон для Вашего
ребенка. Мишку можно одеть, обуть,

выбрать звук и аромат.

Оригинальный и особенный бежевый
мишка станет хорошим и верным другом.
Про такого мишку нельзя сказать, что он

обычный, а если ему еще подобрать
модный наряд, он станет просто

неповторимым.30 см 41 см



Щенок Дон
Плюшевый классический щенок с

коричневыми ушками, очень мягкий и
любит обнимашки. Добавьте щенку
индивидуальность - оденьте, обуйте,

выберите аромат и звук.  

Щенок Макси
Смелый, веселый и необычный щенок,

всегда будет Вам верным и хорошим
другом. Начните планировать с ним свои

приключения

Обезьянка Шай
Озорная непоседа наша обезьянка Шай, а
как же иначе, ведь она главная заводила в

веселых играх. Скорее зовите ее играть.

45 см

30 см

30 см



Бегемотик Хипо
Необычайно милый Бегемотик, нежно-
серого цвета в сочетании с плюшевыми

ушками и глазками-бусинками, подарит
каждому добрую улыбку и теплые

чувства. Бегемотику подходят все цвета и
все стили одежды, поэтому можно
поэкспериментировать с нарядами

Бегемотик Хипо
Бегемотик ярко желтого цвета с

голубыми лапками поднимет настроение
и добавит красок и радости.41 см

41 см



Единорог Мия
Радужный единорог с

блестящими глазками и очень
милой улыбкой. Волшебное

существо, которое дарит радость и
погружает в мир фантазий.

Ёжик Люся
Плюшевый Ёжик - добрый и

заботливый, его колючки совсем
не злые, а мягкие и пушистые - к
ним так и хочется прикоснуться.

Ёжик Соня
Маленький озорной ежонок,

любознательно выглядывает из
своего рюкзачка, ведь так

интересно, что происходит вокруг.

Единорог
Милый Единорог — волшебно

пушистый и белый как облачко,
дарит радость и погружает в мир

фантазий.

30 см 36 см

25 см 11 см



Котенок Мил
Безупречное сочетание цветов котенка 

придает ему оригинальность и
изысканность.

 Искрящие зеленые глазки, лапки
 и ушки вызывают восторг и радость. 

Котенок Фили
Восхитительный Котенок сиреневого
цвета, приносит красочные всплески

веселья в любом месте где он окажется.
Этот оригинальный котенок имеет
светло-сиреневый мех, розовые с

блестками глазки, ушки и задние лапки. 

Котенок Радуга
Правильное сочетание цветов — одна из
важных составляющих совершенного и
стильного образа. Необычайно яркий и

красочный Котенок Радуга, готов
воплотить в жизнь самые не обычные и

яркие фантазии.  Цвета Котенка
поднимают настроение, а его

очаровательные глазки не оставляют
равнодушным. 

Котенок Тима
Очаровательный котенок,

переполненный светлыми и яркими
чувствами, не может оставить

равнодушным ни одного ребенка.
Этот оригинальный котенок имеет

светло-серый мех, серебряные с
блестками глазки, ушки и задние

лапки. 

41 см 41 см

41 см 41 см



Котенок Доли
Белоснежный Котенок с

очаровательными голубыми
ушками обязательно станет

Вашим лучшим другом.

Котенок Марси
Нежный кремовый друг со

светло-коричневыми ушками и
мордочкой, никого не оставит

равнодушным. Загляните в его
искрящиеся глазки, и Вы поймете

почему.

Котенок Моти
Ласковый серый котенок будет Вам

хорошим другом! Множество
интереснейших игр ждет Вас

впереди, стоит только включить
воображение.

Котенок Мася
Дымчато-серый котенок с белыми

носочками - большой любитель
поэкспериментировать.

32 см 46 см

30 см 30 см



Кролик Мимо 
(белый)

Белый кролик подарит яркие позитивные
эмоциям своим новым друзьям.

Фантазируйте, выбирайте ему образ и
отправляйтесь в мир приключений.

Размер указан с ушками

Кролик Мимо
(черный)

Кролик с ярко-черной шерсткой и розовыми
ушками, очень необычный и оригинальный.
Такой Кролик сам по себе редкий, а если ему

добавить звук, аромат и одежду, он станет
единственным и неповторимым в своем роде.

Размер указан с ушками

Кролик Мимо
(ушастик)

Белый кролик - нежное, веселое и
добродушное создание, станет

прекрасным и верным другом. А розовые
ушки и носик не оставят Вас

равнодушными.

50 см 41 см

50 см



Кролик Бэл
Милая, застенчивая подружка - кролик

Бэл в нежно-розовом платьице и с
обворожительным бантиком у ушка

порадует любую девочку. 
Размер указан с учетом ушек

Кролик Милаш
Посмотрите на этого волшебного

кролика. Мягкий как пушинка,
беленький как облачко. Он с радостью

войдет в Вашу семью и принесет с
собой много веселья. 

Размер указан с учетом ушек

Кролик Дайри
У плюшевого кролика длинные

ушки и мягкая шерстка, обнимите
его скорее и почувствуйте всю его

доброту и тепло!

Кролик Рэбит
Этот мягкий милый Кролик готов

прыгнуть в Вашу жизнь и
наполнить Ваши дни весельем!

Наверняка, он станет Вам
отличным другом.

49 см 

58 см 
50 см 

40 см 



 Игрушка Скок - электротехническая
мягконабивная игрушка с внутренним
прыгающим механизмом в виде мяча.

При сильной встряске или ударе
производится переключение режимов:

1. Вибрация с функцией повторения
(запись и воспроизведение);
2. Музыка - 4 песни.
3. Батарейки ААА - 3шт.

Хрюшка Скок
 

Птичка Скок
 

14 см 



 Лама
Кто еще у нас милашки? Конечно же

розовые Ламы, их чудные мордашки так и
вызывают улыбку и восторг.

Мышка Боня
Яркая звездочка, она обязательно должна

быть в центре событий. Помогите ей
выбрать лучший наряд, аромат и голосок.

Фантазируйте вместе с нами.
 

30 см 

46 см 



Фия (красная)
Очаровательная мягкая кукла, в ярко-

красном платье с карими глазами, станет
очень хорошей и верной подружкой.

Фия Рюкзак
Куколка  в виде игрушки, частично с

набивкой наполнителем из
синтетического волокна. С лицевой

стороны из текстильного материала,
изнутри емкость – трикотажный мешочек

заправлен застежкой – молнией, с
лямками.  

Фия (голубая)
Милая и нежная мягкая кукла в голубом

платьице и с красивым цветком на
шапочке, готова отправляться в мир

сказок и приключений.

47 см 

49 см 

44 см 



Щенок Хаски 
(черный)

Черненький щенок Хаски уже
готов бежать с Вами наперегонки,

веселые спортивные игры его
стихия. Возьмите его на ручки,

добавьте аромат, голос и одежду,
сделайте неповторимым.

Щенок Хаски
(малиновый)

Смелый, веселый и необычный
щенок, всегда будет Вам

верным и хорошим другом.
Начните планировать с ним

свои приключения.  

Щенок Дживава
(серый)

Ушастый друг на всю жизнь.
Нежного серого цвета щенок, с

блестящими розовыми
глазками, любит обниматься,
делится секретами и гоняться

за сказками.

Щенок Дживава
(розовый)

Розовый ушастик покорит
любого своими блестящими

глазками.

30 см 32 см 

30 см 32 см 



Щенок Лаки
Расцветка и явное сходство с волками

стали уже визитной карточкой «Хаски».
Необычайно добрый и преданный друг

никого не оставит равнодушным.

Хаски
Сверкающий серебристо-черный
рюкзачек, несомненно привлечет

внимание к вашей игрушке. Рюкзачок
имеет 2 отделения, закрывающиеся на

замочки-молнии. 

45 см 

37 см 



Щенок Баджуди
(коричневый)

Длинноухий щенок любит играть и
обниматься. Начни планировать свои

приключения с Вашим очаровательным
другом.

Щенок Баджуди
(серый)

Длинноухий щенок очень мил и заботлив.
Имеет нюх на приключения и озорство,
которые останутся с Вами на всю жизнь.

Щенок Жулька
Кучерявый и пушистый щенок внесет
всплеск ярких эмоций радости и море
позитива в любое место где бы он ни

находился.

Собачка Шаня
Очаровательная собачка Шаня не может
остаться незамеченной, выразительные
глазки с ресничками, длинные бордовые
ушки и обворожительная розочка, точно

притянут взгляды окружающих.   

30 см 

30 см 30 см 

34 см 



Мишка Студент
Плюшевый Мишка, с доброй улыбкой,

вызовет самые теплые и приятные чувства.

Мишка Панда
Милый и нежный мишка, ласковый и
надежный друг, всегда будет рядом и
разделит все моменты Вашей жизни.

43 см 

30 см 



Мишка Дин

Большой (70см)
Маленький(39см)

Пушистый косолапый медвежонок - это
просто мечта для ребенка. С ним

рождаются фантазии и создаются сказки.

Мишка Боби

Большой (60см)
Маленький( 44см)

Плюшевый классический мишка, с
бархатными лапками синего цвета и

кучерявым мехом, не оставит
равнодушным. Он очень приятный и

мягкий - так и хочется его обнять!

Мишка Энни

Большой (98см)
Маленький(58см)

Плюшевый мишка с очень нежным и
мягким мехом, подарит самые добрые и
теплые объятия своему лучшему другу.

Мишка Бени

Большой (75 см)
Маленький(85см)

Солнечный, позитивный медвежонок,
готов делится своей добротой и теплом.



Мишка Дуэт
(коричневый)

Мишка с характером и доброй душой.
Создайте ему образ, который сделает его
единственным и неповторимым!

Мишка Дуэт
(серый)

Добродушный серый мишка знает уйму
интересных игр! С ним ни за что  не

соскучишься!

Мишка Лилак
Плюшевый сиреневый Мишка, с доброй
улыбкой, вызовет самые теплые и
приятные чувства. 

Мишка Пушистик
Пушистый и мягкий друг примет участие
во всех приключениях и подарит
незабываемые добрые впечатления на
всю жизнь.

42 см 

42 см 
44 см 

43 см 



Мишка Крим

Большой (7осм)
Маленький(58см)

Славный, озорной медвежонок будет
всегда рядом, поделится своим теплом и
добротой. А смелая улыбка и уверенные
глазки делают его просто неотразимым и
особенным.

Мишка Перси
Славный мягкий мишка, хороший друг,
затейник и весельчак. Планируйте свои
приключения, погружайтесь в мир
фантазий!

Мишка Мэлин
Малиновый Мишка очень

жизнерадостный и озорной, дарит
отличное настроение и детям, и

взрослым. Для этого нужно взять
медвежонка и обнять, заряд

положительных эмоций гарантирован!

Мишка Теди
Плюшевый бурый Мишка, с
белоснежным животиком и доброй
улыбкой, вызовет самые теплые и
приятные чувства.

41 см 

41 см 44 см 



Mr.Mish
Причина  для  радости

8-800-201-54-41

info@mrmish.ru

https://mrmish.ru

350011, Россия, г. Краснодар,
ул. Воронежская, 47


