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Давайте начнем удивлять Ваших клиентов вместе! 

Выбирайте для своих клиентов лучшее! 
Закупайтесь у профессионалов! 

 

Наша компания Helena Wood Art уже более 20 лет занимается производством 
качественных, эксклюзивных настольных игр – шахматы, шашки, нарды. Лучший подарок для 
мужчин! 

  
 

Наши нарды и шахматы, изготовленные по технологии «инкрустация» (выкладка) из 
дорогих и ценных пород деревьев (орех, роза, венге, апельсин, африканское командо, семейство 
оливковых деревьев и др.), поэтому в каждой работе Вы найдете удивительную природную 
структуру дерева, природный рисунок дерева. 

Каждая работа состоит только из естественно природных оттенков дерева и обычно 
используется 5-8 сортов разных сортов деревьев, а так же добавляется перламутр (ракушка). 

  
 

Этапы производства весьма естественные, но очень сложные, трудоемкие, поэтому мы не 
видим причин скрывать технологию изготовления наших изделий, и уверены, если Вы раскроете 
информацию производства для Ваших клиентов, Вы легко сможете продавать наши товары. 

Все наши нарды и шахматы изготовлены только вручную!  
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Технология производства. 
1-й этап. Мастер берет заранее подготовленные материал, дерева и напиливает их на 

тонкие рейки. Каждый сорт дерево имеет свою структуру и цвет, поэтому мастер использует 
разные сорта деревьев. 

  
2-й этап. Мастер из напиленных реек начинает собирать в пучок, набирая рисунок, чередуя 

цвета, фиксируя клеем или ниткой. Рисунки могут быть разными по форме и по объему. 
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При неосторожности или допущенной ошибке в рисунке, пучок может развалиться и 

придется все начинать заново.  

3-й этап. Мастер начинает нарезать зафиксированные пучки на тонкие элементы. 

  
4-й этап. Мастер все элементы фиксирует на доске. 

Темные клетки на шахматных и шашечных досках так же состоят только из дерева, а в 
светлых клетках используется перламутр. Каждая клетка фиксируется в отдельности, путем 
чередования. 
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5-й этап. Подготовленная доска закрепляется на каркас. Лунки на каркасе вырезанные из 

массива дерева (большинство других производителей лунки вклеивают на каркас или на доску). 

  
6-й этап. Товар полируется или лакируется, и отправляются на водяную сушку. 

Мы используем только высококачественные лакокрасочные материалы. 

7-й этап. Упаковка. 

Все наши товары имеют упаковку в виде фирменной сумки изготовленную качественного 
материала. Размер сумки шьется индивидуально по каждое изделие. VIP модели, шахматы или 
нарды упаковываются в кожаную сумку. 
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Экспорт. 

Товары поставляются уполномоченному эксклюзивному дистрибьютору ООО «Лавнард»/ 
LawNard Ltd., представителю по все территории России, Казахстану, Белоруссии, Украине. Весь 
товар проходит таможенную очистку непосредственно на территории России и к каждой поставке 
присваивается номер ГТД. 

Гарантия. 

На каждое изделие распространяется гарантия от 1 года до 5 лет в зависимости от 
изделия. Гарантийный талон идет в комплекте вместе с шахматами или нардами и заполняется 
менеджером компании. Гарантия начинается с момента продажи конечному потребителю. 

Программа лояльности.  

Постоянным клиентам предоставляются скидки от базового прайс-листа.  

-5% - сумма Ваших покупок едино разово или в течение истории нескольких покупок 
превысила 200 000 руб. 

-7 - сумма Ваших покупок едино разово или в течение истории нескольких покупок 
превысила 300 000 руб. 

Внимание! История покупок действительна в течение 2-х лет. 

 

Информационная поддержка.  

Мы оказываем консультации по товару и производим обучение продавцов (менеджеров). 

Всем постоянным клиентам предоставляются образцы материалов, каталоги, буклеты и 
всея необходимая информация менеджерам (продавцам) для успешной торговли. 

В России мы 10 лет занимаемся продажей своих изделий в розницу через свои магазины, 
за это время в мы получили большой опыт в работе с розничными клиентами, так как мы от них 
получали информацию о нардах и шахматах, которые бы они хотели купить.  

Этим опытом мы готовы поделиться с Вами! 

Далее Мы приводим некоторые популярные модели в качестве того что бы Вам показать 
наш богатый ассортимент. 
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Выдержки из нашего каталога самых популярных позиций. 

Артикул 2196, «Нарды-шашки Кубби Фигурные Резные». Особенность: низкие борта 
(специфика игроков при передвижении фишки низкие борта создают удобство для руки), 
усиленные петли, лунки из массива дерева, фишки самшит, поставляется в сумке. 

  
Артикул 2178, «Нарды Луна». Особенность: высокие борта (специфика особо азартных 

игроков при броске кубики не вылетают за игровое поле), усиленные петли, ложемент для фишек,  
лунки из массива дерева, счетчики фишки самшит, поставляется в кожаной сумке. 
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Нарды это старинная игра, поэтому некоторые модели мы выпускаем в стиле Антик 
(состаренные). 

  
 

Артикул 2171 (2202), «Нарды Богемия». Особенность: высокие борта (специфика особо 
азартных игроков при броске кубики не вылетают за игровое поле), усиленные петли, ложемент 
для фишек,  лунки из массива дерева, счетчики фишки самшит, поставляется в кожаной сумке. 
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Артикул 2162 (2161), «Нарды Русские». Особенность: фишки выстраиваются в 15 в ряд, 
лунки из массива дерева, фишки самшит, поставляется в сумке. 

  
Артикул 2612 (2613, 2615), «Шахматы Графские» с выдвижными ящиками для каждого 

игрока. Фигуры латунные, тематические в ассортименте. 
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Шахматы, как и нарды это старинная игра, некоторые модели мы выпускаем в стиле Антик 
(состаренные). 
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Артикул 2628 (2621), «Шахматы Замок» с выдвижными ящиками для каждого игрока. 
Фигуры латунные, тематические в ассортименте. 

  

Артикул 2616, «Шахматы с откидной крышкой». Фигуры латунные, тематические в 
ассортименте. 
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Артикул 2619, «Шахматы Бабочка» с выдвижными ящиками для каждого игрока. Фигуры 
латунные, тематические в ассортименте. 
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Артикул 2620, «Шахматы S модель» с откидной крышкой. Фигуры латунные, тематические 
в ассортименте. 

 

  

Артикул 2628 (2621), «Шахматы Замок» с выдвижными ящиками для каждого игрока. 
Фигуры латунные, тематические в ассортименте. 
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Запросите у нас полный Каталог и цены по E-mail: 9605003@mail.ru. 

Доставка. 

Доставка осуществляется по все территории России, Казахстана, Белоруссии, Украины. 

  

Мы всегда заинтересованы в том, что бы для Вас производить самые популярные, самые 
продаваемые модели. Мы заинтересованы в успехе Вашего Бизнеса! 

Давайте начнем работать вместе уже сегодня, и возможно завтра Вы станете нашим 
представителем в своем регионе! 

 

 

 

 
 
 
С уважением, 
Официальное представительство  
компании Helena Wood Art Ltd в России 
 
Директор по развитию 
ООО «Лавнард» 
Жирков Евгений 

 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная д. 30. 
 Оптовый склад ООО "Лавнард",  
 Режим работы: Круглосуточный (по согласованию).
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