
НОЧЬ МОРРА
Однажды ночью 
Муми-тролль 
отправился на 
поиски своих 
друзей: 
Снусмумрика и 
Фрёкен Снорк. Он 
ничего не боится, 
даже, когда 
встречает в лесу 
злодея Грока.

Moomin Тарелка
19 см Фрёкен Снорк

арт.1052347

1998i 999i

 Н ак л еек

9

Moomin Чаша
15 см Фрёкен Снорк

арт.1052345

1998i 999i

 Н ак л еек

6

Moomin Кружка
0,3 л Фрёкен Снорк

арт.1052343

1598i 799i

Накл е йки3
Moomin Тарелка
19 см Волшебник и пантера 
пурпурная

арт.1025546

1998i 999i

Moomin Чаша
15 см Волшебник и пантера 
пурпурная

арт.1025545

1998i 999i

Moomin Кружка
0,3 л Ночь Морра

арт.1028330

1598i 799i

Накл е йки3

Moomin Тарелка
19 см Муми-тролль зеленый

арт.1027441

1998i 999i

 Н ак л еек
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Moomin Чаша
15 см Муми-тролль зеленый

арт.1027429

1998i 999i

 Н ак л еек

6

Moomin Кружка
0,3 л Муми-тролль зеленый

арт.1027427

1598i 799i

Накл е йки3

Moomin Чаша
15 см Муми-папа синяя

арт.1006381

1998i 999i

 Н ак л еек

6

 Н ак л еек

9 Н ак л еек
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Moomin Кружка
0,3 л Волшебник и пантера 
пурпурная

арт.1025544

1598i 799i

Накл е йки3

ФРЁКЕН СНОРК 
Подруга Муми-тролля. Муми-тролль - это возлюбленный Фрёкен Снорк. Она слегка легкомысленна, обожает 
мечтать и частенько проводит время, заботясь о своей красоте. Но, если дело запахнет жареным, Фрёкен 
Снорк может быть очень изобретательной. Несмотря на это Муми-троллю приходится иногда выручать её из 
разных ситуаций.

ВОЛШЕБНИК И ПАНТЕРА
Волшебник путешествует по небу на своей черной пантере в поисках драгоценных камней. Он оставил свой 
дом на другом конце света. Его главная мечта - отыскать самый большой и красивый драгоценный камень - 
Королевский рубин.

МУМИ-ТРОЛЛЬ 
Сын Муми-папы и Муми-мамы. Муми-тролль - единственный ребенок в семье. Он любит Муми-маму и всю 
свою семью больше всего на свете. Он восхищается Муми-папой, особенно его мужеством. Муми-тролль 
очень любопытный. Он любит узнавать новое и исследовать мир. А еще у него есть коллекция камушков и 
ракушек.

МУМИ-ПАПА 
Муми-папа - это муж Муми-мамы и отец Муми-тролля. Муми-тролль - единственный сын у своих родителей. 
Несмотря на то, что Муми-папа является главой семейства, он довольно авантюрный. Ночью он никогда не 
закрывает двери своего дома и всегда тепло приветствует гостей.

Moomin Кружка
0,3 л Муми-папа синяя

арт.1006380

1598i 799i

Накл е йки3

Moomin Тарелка
19 см Муми-папа синяя

арт.1006383

1998i 999i

 Н ак л еек

9

ЗОЛОТОЙ ХВОСТ
Муми-тролль и его 
друзья спасаются 
от разрушительного 
наводнения, 
забравшись в 
плавучий театр. 
Муми-тролль так 
волнуется, что, 
буквально, теряет 
волосы со своего 
хвоста.

ВОЛШЕБНАЯ 
ЗИМА
Муми-тролль 
просыпается в 
середине зимы от 
зимней спячки и 
впервые видит 
снег. Неожиданно в  
озере он встречает 
своего древнего 
предка Муми.

Любимые герои Moomin

Moomin Кружка
0,3 л Золотой хвост

арт.1028329

1598i 799i

Накл е йки3

ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН
Муми-тролль ждет, 
когда его лучший 
друг Снусмумрик 
вернется из похода. 
Муми-тролль 
переживает, что его 
питомец-дракон 
любит играть со 
Снусмумриком 
больше, чем с ним.

Moomin Кружка
0,3 л Волшебная зима

арт.1028331

1598i 799i

Накл е йки3

Moomin Кружка
0,3 л Последний 
дракон 

арт.1028332

1598i 799i

Накл е йки3


