В главных ролях:

Уилл Смит,
Смит Томи Ли Джонс

«Люди в чёрном 3» (англ. Men in Black III
или MIB3) — американская
фантастическая комедия, продолжение
фильма «Люди в чёрном 2» 2002 года,
основан на Малибу/ Marvel серии
комиксов «Люди в черном» на Лоуэлла
Каннингема. Фильм снят с
использованием 3D-технологий. В
главных ролях Уилл Смит и Томми Ли
Джонс. Режиссёр фильма, как и первых
двух частей — Барри Зонненфельд, а
Стивен Спилберг возвращается в
качестве исполнительного продюсера.
Приглашения сниматься в фильме
получили актёры Джош Бролин и
Джемейн Клемент. Для написания

Мировая премьера:
23 мая 2012 года.
Премьера в Украине:
24 мая 2012 года.

Производитель игрушек по мотивам фильма - компания JAKKS PACIFIC.
JAKKS - мировая корпорация, входящая в пятерку крупнейших корпораций американского
рынка игрушек и развлекательной продукции.

Фигурки с транспортом
В наборе фигурка героя фильма и аксессуар.
аксессуар
Каждый аксессуар трансформируется
в фантастическое транспортное средство..
средство

3 фигурки основных
персонажей:
Агент J, Агент K, Boris,
Функциональность:
- Руки и ноги фигурки сгибаются во всех суставах.
-Одежда фигурки съемная, выполнена из ризины.
- В наборе 3 аксессуара: неуролайзер, оружие и часы
для путешествий во времени.

Фигурки с маленьким
аксессуаром

5 фигурок основных
персонажей:
Агент J, Агент K, Boris,
Мистер Wu и др.
В наборе фигурка героя фильма и маленький
аксессуар.
аксессуар Каждый аксессуар трансформируется
в интересный гаджет.
гаджет
Функциональность:
- Руки и ноги фигурки сгибаются во всех суставах.
- Одежда фигурки съемная, выполнена из ризины.

Мягкая игрушка

Мягкая игрушка Агента Фрэнка в дисплее.
дисплее
Функциональность:
- при нажатии на ухо
произносит фразы из
фильма.

Фантастическое оружие

Функциональность:
- при нажатии издает звуки
выстрелов и светится.

Функциональность:
- при нажатии издает
звуки выстрелов.

Компания Экватор ЛД является
эксклюзивным представителем игрушек
торговой марки Men In Black в Украине.
83082, Украина, г.Донецк
ул. Артема 143
Тел: +38 062 349 09 22
Факс: +38 062 348 44 13
www.ekvatorld.com.ua
E-mail: info@ekvatorld.com.ua

