Супер-пазлы в «Kinder Surprise» - Киндер сюрприз
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Первый Киндер Сюрприз выпустила фирма Ферреро в Италии в 1972 году. На
сегодняшний день в Европе известность этих яиц ушла далеко за рамки изначально
ожидаемых границ реализации. Сегодня шоколадные яйца стали в своем роде
настоящим культом для малышей, а также для взрослых коллекционеров. Сегодня
успешно практикует свое существование целый рынок коллекционных игрушек из
Киндеров.
Такое понятие особо широко поставлено на ноги в Германии, именно в
этой стране выпускаются игрушки наивысшей степени качества, в сравнении с
аналогами в прочих странах.

Пазлы уже давно и прочно обосновались в почти всех основных сериях игрушек из
шоколадных яиц. Пазлы такие включают в себя, как правило, четыре составные части. А
любая отдельно взятая мини головоломка включает в себя всегда 15 частичек. Когда
будут в отдельности собраны все четыре части, их можно соединить в едином большом
супер-пазле, на нем будут нарисованы все персонажи той или иной собираемой серии.
Что примечательно, головоломки такие присутствуют в сериях только с цельными
игрушками Киндер Сюрпризов, но также и в сериях со сборными игрушками. При этом на
пазле, относящиеся к сериям сборных киндеров, могут быть нарисованы персонажи
сразу из многих серий, более того, число частей общего супер-пазла при этом
возрастает с классических четырех до восьми.

Еще один примечательный момент, до 1995 года пазлы в Киндер Сюрпризам имели
меньший размер, нежели те, что выпускаются сегодня. До того года стандарты
размеров были таковы, что любая из четырех частей большого супер-пазла имела 8 см
по длине и 5,5 см по ширине. А первым пазлом, где были увеличены размеры стала серия
«Top Ten Taddys», тогда длина пазла составила 9,8 см, а ширина 6,7 см, число мини
частей в одном пазле сохранили прежним – 15 штук. В любом мини пазле присутствует
своя инструкция по правилам сборки. На одной стороне инструкции нарисована
головоломка, которую вы получите после сборки, а с обратной сторон изображен общий
план одного большого супер-пазла. Так было сделано для того, чтобы ребенок видел,
какую конкретно в данный момент от собирает часть из четырех, и каким образом они
будут смотреться при сборке супер-пазла.
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