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С помощью этого набора из 31 части ребенок изучит строение 
человеческого тела. В модели представлены основные органы 
и кости верхней части тела: грудная клетка, толстая кишка, 
тонкая кишка, желудок, поджелудочная железа, печень, почки, 
сердце, легкие, мозг, череп и позвоночник 

В наборе  

 мозг - часть нервной системы, которая является центром 
управления всем телом и всеми его функциями 

 череп - часть скелета, защищающая мозг от травм; 
составляет общее строение головы человека 

 сердце - главный орган системы кровообращения, 
который постоянно движется и перекачивает кровь по 
всему телу 

 грудная клетка - часть скелета, которая защищает многие 
внутренние органы, включая сердце и легкие 

 легкие - часть дыхательной системы, которая поставляет 
кислород из воздуха в нашу кровь и удаляет углекислый газ 
из нашей крови в воздух 

 печень - самый большой внутренний орган, который 
помогает пищеварению, контролирует обмен веществ и 
выводит вредные вещества из крови 

 желудок - часть пищеварительной системы, которая 
содержит кислоту, чтобы помогать расщеплять пищу для 
усвоения организмом 

 поджелудочная железа - часть эндокринной системы, 
которая вырабатывает инсулин для регулирования 
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количества сахара в крови; помогает процессу 
пищеварения и помогает контролировать обмен веществ 

 почки - часть мочевыделительной системы, которая 
фильтрует и удаляет отходы из крови; помогает 
регулировать жидкости организма и кровяное давление 

 тонкая кишка - часть пищеварительной системы, которая 
принимает питательные вещества из пищи и откладывает 
их в кровоток; самый длинный внутренний орган 

 толстая кишка - конечная часть пищеварительной 
системы, которая превращает отходы и другую 
непереваренную пищу в фекалии 

 позвоночник (позвоночный столб) - часть скелета, 
содержащая спинной мозг; состоит из 33 позвонков, 
которые сгибаются и разгибаются, позволяя двигаться 
спине и шее 
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Как собрать модель тела 
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Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


