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ФАКТЫ о LEGO (2016) 

Более 

75 000 000 000 

элементов LEGO 

произведено 

Минифигурок 
LEGO 

изготовлено 

500 000 000  

Более 650 000 000 
колёс LEGO 
выпущено  

Одновременно  

в производстве 

3500  
видов   

LEGO-элементов 

Сегодня   

 100 000 000   
человек по всему миру 

развиваются вместе с LEGO 

Presentation by LE-GO.ru 



ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУБИК LEGO! 

В январе 1959 года компания LEGO 

патентует систему, известную во 
всём мире как «кубики LEGO» 



ИСТОРИЯ LEGO Всё началось в 1932 году…  

Компания Lego Group была основана Оле Кирком Кристиансеном (на фото - 

сверху). Выучившись мастерству плотника, он основал производство 

предметов повседневного обихода.  Большой прибыли компания не 

приносила и тогда вместе со своим сыном, Готфридом Кирком 

Кристиансеном (на фото – в центре), он занялся производством деревянных 

игрушек. Надо сказать, что эта идея не только помогла им удержаться на 

плаву, но и полностью изменила их жизнь. Новую компанию по производству 

игрушек Кристиансен назвал LEGO, соединив два датских слова —

 leg и godt (играть и хорошо).  

Легендарная система кубиков LEGO формировалась в течении 10 лет и 

приобрела законченный вид в 1958 году, когда и была запатентована. Кубики, 

выпущенные с 1959 года по прежнему совместимы с современными. После 

смерти Оле Кирка Кристиансена в 1958 году, компанию возглавил его сын 

Готфрид, который с большим усердием продолжил дело отца и вывел LEGO 

на международный уровень. Сегодня компанию возглавляет  Килд Кирк 

Кристиансен, правнук основателя. LEGO Group, верная принципам строгого 

контроля качества и чуткого отношения к детям, выпускает более 600 видов 

конструкторов, которые признаны самой желанной игрушкой XX-го столетия.  



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Presentation by LE-GO.ru 

Безопасность продукции и забота об окружающей среде – 

ключевые принципы LEGO 

В 2015 году LEGO Group полностью переходит на работу по 

стандартам FSC  - Forest Stewardship Council, а это значит: 
древесина используется не больше, чем лес сможет 
воспроизвести, животные и растения защищены, а работники 
лесхозов имеют справедливые условия труда. 

Компания LEGO Group, в 
сотрудничестве с WWF, стремится 

сократить общий объем выбросов  
на 10 000 тонн - что соответствует 
удалению более 2000 автомобилей  
с улиц. К 2020 году планируется 
перейти на 100% возобновляемые 
источники энергии.  

LEGO Group признана одним из мировых лидеров в сфере 
репутации согласно международному рейтингу The 
Global RepTrak 100 



ПРОИЗВОДСТВО 

Дании 

Венгрии 

Германии 

Мексике 

Польше 

Чехии 

Китае 

Конструкторы LEGO производят на заводах, расположенных в 

Высочайшие стандарты и контроль  качества позволяют LEGO оставаться лидером в области 
безопасности продукции. Наборы, представленные в России, чаще всего произведены в Чехии. В 
Китае производят в основном аксессуары и прорезиненные детали.  



СОВМЕСТИМОСТЬ КУБИКОВ LEGO 

Кубики LEGO, произведённые с 1958 

года, - совместимы с современными. 

 

СТАНДАРТНЫЕ кубики DUPLO 

(увеличенного размера) и 

СТАНДАРТНЫЕ кубики обычного 

размера – совместимы. 

 

Вы можете использовать наборы любых 

серий, разных годов выпуска для 

творчества, ничем не ограничивая свою 

фантазию!  



О НАС 

Год создания: 2007 

 
Более 375 000 наборов LEGO продано за 9 лет 
 
Рост оборота на 35% ежегодно 
 
Ассортимент: Полная линейка LEGО, включая редкие, эксклюзивные наборы. 

Около 15% нашего ассортимента доступно в России только в LE-GO.ru 
 
Наш отдел аналитики позволяет размещать информацию о новинках первыми в 
России 
 
Тщательный подбор партнёров и логистических схем позволяет нам быстро 
доставлять продукцию конечному потребителю, экономя Ваше время 

 
Бережное отношение к каждому клиенту, честность и открытость – наши 
ключевые принципы 



ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ LEGO 

В своём желании воспользоваться безупречной репутацией LEGO и многолетней любовью миллионов 
детей к самому желанному конструктору столетия, многие сторонние производители и продавцы 
используют следующие обозначения для своей продукции:  
 
• LEGO-совместимые конструкторы 
• Аналоги LEGO 
 
Нередко можно встретить копирование дизайна и внешнего вида коробок (полное дублирование 
невозможно), использование похожих на LEGO логотипов и названий серий. 
 
Зачастую, цена на подобные наборы ниже цен на LEGO, и на этом преимущества заканчиваются 
 
Покупая LEGO в магазине LE-GO.ru Вы гарантируете себе и своему ребёнку безопасность игрушки, 
подтверждённую многочисленными международными сертификатами, долговечность, прочность и 
устойчивость к износу элементов LEGO, идеальные крепления и скрупулёзно проработанные конструкции.  
 
Главный приоритет, главное достояние LEGO, заработанное десятилетиями упорного труда и чуткого 
отношения к мнению потребителя, – это детский восторг при получении желанного конструктора.  
 
В магазине LE-GO.ru никогда не продавались и не будут продаваться аналоги! Мы сотрудничаем только с 
проверенными поставщиками и ценим наших покупателей, доверяющих нам как лидеру интернет-рынка 
LEGO в России.  



LEGO для любого возраста! 

Для упрощения выбора на каждой коробке 

LEGO, а также в описании на нашем сайте 
есть указание рекомендованного возраста.  
Для самых маленьких поклонников LEGO c 1969 
года выпускается серия DUPLO с увеличенными 
деталями, которые невозможно проглотить. 
Перейти к более «взрослым» наборам 
поможет серия JUNIORS с упрощённой 
сборкой и малым количеством деталей.  

Возраст не так важен при выборе набора, 
главное – творческий подход и индивидуальные 
предпочтения. Не даром в серии CLASSIC стоит 
обозначение 4-99 лет!  

Ограничения по возрасту конструкторов LEGO – 

весьма условные. Любой российский ребёнок в 7 

лет соберёт без проблем конструктор 

рассчитанный на 8-12 лет.  



LEGO для любого возраста! 

При выборе набора для определённого возраста можно учитывать его размер. Чем больше 

деталей – тем интереснее собирать, но есть огромные наборы, в которых свыше 2000 

деталей, они рекомендованы поклонникам LEGO старше 14 лет. Несколько примеров: 

В большинстве серий LEGO есть наборы с разным количеством деталей, разной сложности 

сборки. Вот примеры возрастных рекомендаций:  

6/7 – 14  

5/6 - 14 

6/8 – 12/14 

6/8 – 12/14 

6/7 - 12 



LEGO девочкам 

Компания LEGO выпускает три серии, рассчитанные на девочек:  

FRIENDS (Подружки) – повседневная жизнь пяти девочек с различными интересами и хобби 

ELVES (Эльфы) – волшебная страна, полная приключений и веселья  

Disney princess (Принцессы Диснея) – Ариэль, Белоснежка, Золушка, Рапунцель, Мерида. 

Жасмин, Спящая красавица, Эльза – полюбившиеся персонажи мультфильмов в 

собственном мире, созданном LEGO и Disney.  



Минифигурки LEGO – целый мир, условно поделённый на две составляющих:  
 
1. Серийные фигурки 
18 серий по 16 фигурок в каждой.  

Вариант1: Изначально продаются в запечатанных пакетиках, на которых  нет обозначений какая именно фигурка 

внутри. Элемент везения, собирания комплекта, обмена повторяющимися фигурками. 

Вариант2: Фигурки в пакетиках, которые надрезаны или прощупаны. Гарантированное получение нужной 

фигурки.    

Среди серийных фигурок – совершенно разные персонажи, исторические (пират, ацтекский воин, мушкетёр и 

т.д.), фантастические (космический пришелец, минотавр, русалка и т.д.), наши современники (скейтер, певица, 

боксёр и т.д.). Отдельная серия посвящена персонажам из LEGO MOVIE (Лего Фильм), а также – две серии 

созданы по мультсериалу THE SIMPSONS (Симпсоны)  

 

2. Внесерийные минифигурки (из наборов) 
Фигурки из наборов LEGO, отдельно изданные минифигурки к различным мероприятиям, промо-акциям, 

специальные комплекты и т.д.  

Любые минифигурки из любых наборов LEGO можно приобрести отдельно. Можно восполнить потерянные, 

собрать коллекцию, собственную армию. Безграничные возможности для игры, творчества, создания сценок, 

фото/видео проектов, коллекционирования. Дополнение к минифигуркам – оружие и аксессуары.  

МИНИФИГУРКИ LEGO 



КОНТАКТЫ 

Благодарим Вас за доверие к LE-GO.ru!  

С уважением, команда LE-GO.ru 
 

www.le-go.ru 
 8 (495) 212-23-30 

zakaz@le-go.ru 
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