
smilexpress.ru 
             Интернет-магазин игрушек 

 

Дорогие друзья! 

 

Мы рады приветствовать наших 

постоянных покупателей, и впервые 

посетивших сайт нашего интернет-

магазина игрушек для детей 

www.smilexpress.ru!  

 

С удовольствием предоставляем Вашему 

вниманию товары известных брендов 

среди производителей игрушек! 
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Интернет-магазин игрушек "Smilexpress.ru" существует уже более 10 лет. 

 

На протяжении этого времени мы успешно помогаем будущим и уже состоявшимся 

родителям купить любую игрушку отличного качества по доступным ценам.  

 

Наша компания находится в постоянном активном развитии и дает ряд приемуществ 

нашим розничным и оптовым покупателям.  

 

Эти преимущества заключаются в том, что мы работаем в прямом контакте с 

производителями товаров для детей , как на территории России так и за рубежом, что 

позволяет вводить гибкие системы цен и скидок. 

 
                         Розничная торговля        Оптовая торговля        Интернет продажи 
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Аудитория сайта 

младше 18 лет 18-24 лет 24-34 лет  

35-44 лет 45-54 лет 

Женский пол      Мужской пол 

 

        71%                 29% 

 
Игрушки www.smilexpress.ru 
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Любое желание клиента – закон! 
 

Наш принцип работы экономит Ваше  время и деньги. Предлагая Вам сотрудничество, мы 

надеемся найти в Вашем лице корпоративного клиента. Это даст Вам возможность быстро 
получить качественные товары для детей по самым выгодным ценам.  

 
 

Игрушки www.smilexpress.ru 

http://smilexpress.ru/
http://smilexpress.ru/
http://smilexpress.ru/


Ассортимент 

 
Мы предлагаем вниманию покупателей 

большой ассортимент товаров для детей -

свыше 20000 наименований от более 100 

поставщиков из России, Белоруссии, Польши, 

Китая, Турции, и ряда других стран.  

 

Наша служба закупок ведет непрерывный 

поиск новинок по всему миру и как результат -

самые лучшие предложения лучших товаров 

для наших детей! 

 

Игрушки www.smilexpress.ru 

http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][72]=72&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][40]=40&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][48]=48&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][55]=55&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][59]=59&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][40]=40&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?search=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][68]=68&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrovye-nabory-i-figurki&f[v][3][57]=57&f[price][0]=0&f[price][1]=7253&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Igrushki-i-igry-&f[v][3][34]=34&f[price][0]=0&f[price][1]=14899&yt0=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
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У нас представлен большой ассортимент игрушек по самым выгодным ценам.  

 
Мягкие игрушки Hansa, Мульти пульти, Gulliver, basik&Co, и много других, модели 
машинок Autotime, Siku, самые разнообразные конструктора, наборы для 

творчества, невероятно очаровательные куклы и аксессуары для кукол, большой 

ассортимент настольных игр, и множество самых разнообразных товаров для 

малышей, автокресла, коляски для детей, кроватки, манежи. 

Игрушки www.smilexpress.ru 

http://smilexpress.ru/catalog/?search=игрушка+мягкая&f[v][3][69]=69&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?search=игрушка+мягкая&f[v][3][55]=55&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?search=игрушка+мягкая&f[v][3][55]=55&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?search=игрушка+мягкая&f[v][3][68]=68&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?search=игрушка+мягкая&f[v][3][68]=68&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?search=игрушка+мягкая&f[v][3][70]=70&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog?search=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://smilexpress.ru/catalog/?search=машина&f[v][3][43]=43&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog/?search=машина&f[v][3][58]=58&f[price][0]=0&f[price][1]=27629&yt0=Применить
http://smilexpress.ru/catalog?search=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://smilexpress.ru/catalog?search=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://smilexpress.ru/catalog?search=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Kukly-
http://smilexpress.ru/catalog?search=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Tovary-dlya-malyshej-
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Tovary-dlya-malyshej-
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Avtokresla
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Kolyaski-dlya-detej
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Krovati
http://smilexpress.ru/catalog/?category_handle=Manezhi
http://smilexpress.ru/
http://smilexpress.ru/
http://smilexpress.ru/


ВСЁ ИЗ ШАРОВ 
-ШАРЫ ГЕЛИЕВЫЕ 

-ГИРЛЯНДЫ 

-ФОНТАНЫ 

-АРКИ 

-ПОДАРОК В ШАРЕ 

-ДОСТАВКА 

 
   Порт-Артур 1, 40 лет Октября, 62 стр. 4 (2 этаж), ЦУМ, Московская,55 ( 2 этаж) 

+7983-285-60-30 

     

Игрушки Канск в www.smilexpress.ru 
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У ВАС ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ? 

10% 

СКИДКА 

Интернет-магазин игрушек www.smilexpress.ru 

*действует три дня до и после дня рождения 
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Наши партнеры 

Игрушки Канск в www.smilexpress.ru 
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Адрес: 663606 Красноярский край, г.Канск,  

ТРК "Порт-Артур" 1. Ул. 40 лет Октября, д.62 стр.4, 2 Этаж 

Центр обслуживания клиентов: Тел.: 8 983 0 555 0  

Электронная почта: info@smilexpress.ru 

Доставка почтой России 

ТК: СДЭК, Новосибтранс, Молния, Энергия 

 

Способ оплаты: безналичный расчет, наличными курьеру,       

безналичный расчет по счету (для юридических лиц)    

 

Группы в социальных сетях:            

 

   Интернет-магазин игрушек  smilexpress.ru 

Игрушки www.smilexpress.ru 
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