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Примечательно, что всем известный «Киндер Сюрпризы» могут принадлежать к
специальным и даже в чем-то к особенным сериям. Выпуски наладили в разных странах.
Отличаются сами игрушки, вкладыши для них (уникальность для каждой отдельно
взятой страны). Наборы игрушек продают либо в нескольких гос-вах сразу, либо только
в одном или двух. Надо описать хотя бы несколько серий.

Роспись вручную

Специалисты говорят, что ценны те игрушки, которые расписывают вручную. Они
цельные и при их сборке не приходится выполнять хоть какие-то манипуляции. Они
получили распространение у коллекционеров. Можно разделить их на 2 группы: первая
– герои м/ф, а вторая – животные.

Так, когда же выпустили самую раннюю и самую известную серию «Киндер Сюрпризов»,
расписанных вручную? Данная серия была выпущена в 1983 г., и она называется так –
«Парад Шлюмпфов» (Германия). Ее выпускали вплоть до 1990 г. Она востребована и
стоит дорого. Самые ранние игрушки продавали в Германии, но в 1993 г. они наполнили
рынки др. стран с соответствующими вкладышами. Немцы купили лишь малое кол-во
коллекций, а вот в других странах стала востребованной серия – «Panda Party». До того,
как не настала MPG-эпоха, игрушки даже не нумеровали. Те, которые были выпущены
ограниченным тиражом, имеют и номера, и вкладыши с ними.

О героях мультиков

В Германии эта серия известна под названием Steckfiguren. Фигурки походят на
человечков из всем известного конструктора LEGO. Выпуск проводили только в
Германии и Австрии. Их трудно обнаружить в продаже, а поэтому они по цене такие же,
как и расписанные вручную. Есть те, которые выполнены как персонажи из м/ф Диснея
(Микки Маус, Дональд Дак, Медведь и т.д.).
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Фигурки из металла

Из металла выпускали только солдатиков. Их пр-во вели с 1980 г. Некоторые продавали
в Германии, другие поступили в продажу на рынки Запада Европы, где им присвоили
букву «К». Самая последняя тема – фигурки, посвященные эпохе Средневековья и
вышедшие под индексом К98.
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