
№ Изображение Наименование Описание Цена Кол-во Итого

1
Подвесной модуль 
"СКАЗОЧНАЯ 
ГАЛАКТИКА"

Модуль в виде темного круга, на 
котором выведены торцы волокон, 
создающие эффект "звездного 
неба" с летящими кометами и 
мерцающими звездами. Фон 
модуля напоминает космические 
туманности.

С тыльной стороны - подсветка, 
имитирующая загадочное 
космическое сияние. Великолепное 
решение для оформления потолка 
сенсорной комнаты.

Диаметр: 150 см.

30990 1 30990



2

Пучок волокон 
фибероптических 
(без источника) 200 
шт.

Фибероптическое волокно в пучке с 
насечками по всей длине. Каждое 
волокно как волосок, в защитной 
силиконовой оболочке. Концы 
волокон запаяны и не выпадают что 
гарантирует 100% безопасность 
совсем маленьких детей.
Фибероптическое волокно можно 
гнуть, переплетать, скручивать, 
обматывать себя и многие другие 
шалости - оно абсолютно  
безопасно!
Для подсветки волокон требуется 
источник света, который и придаёт 
сияние каждому волокну.
Количество волокон в пучке 200 шт.

10510 1 10510



3
Источник света для 
фибероптического 
волокна

Источник света используется для 
подсветки фибероптических 
волокон. Смена цветов, сочетаний 
ярко подсвечивают мелкими 
блёстками. Прибор безопасен, 
беззвучен, не нагревается.
Смена цветов происходит при 
помощи выносного пульта 
управления. Яркость каждого цвета 
можно регулировать.
Минимальное потребление энергии.
Проводное подключение
Управление при помощи выносного 
пульта
Размер 13*8,5*6,5 см
Вес 0,4 кг
Напряжение 200 V/12 V
Cостав - металл

8670 1 8670



4
Сенсорный уголок 
"Дуэт" 

В комплект входит: колонна - 2 шт, 
мягкое основание, 2 безопасных 
зеркала, разноцветная подсветка 
встроена внутри трубы, управляется 
всё при помощи выносного пульта.

Характеристика:

Мягкое основание: 500*500*400мм.
Зеркало: высота - 150 см, ширина - 
10 см.

Все элементы безопасны для детей.

60990 1 60990



5
Интерактивный 
сухой бассейн 
150*150 см

Интерактивный сухой бассейн 
выполнен из фанеры, обтянуто 
поролоном и винилискожей. 
Размер устройства 150x150 см. 
Высота бортика 66 см.
Благодаря наличию светодиодной 
подсветки можно устраивать 
различные тематические игры. 
Каждая сторона бортика имеет 
кнопку управления подсветкой 
(зеленый, красный, синий, желтый). 
Для использования в бассейне 
предназначены прозрачные 
шарики.
Рекомендуемое количество - 1750 
шт. Интерактивный бассейн 
оснащен светодиодной подсветкой 
с возможностью изменения 
свечения.
Предусмотрены два режима 
работы: Циклический - подсветка 
плавно меняется в через каждые 8-

92900 1 92900



6
Световой стол 
"БРАВИССИМО"         
Тип 2

Яркий световой стол  будет 
настоящей находкой как в работе 
логопеда/психолога, так и для 
домашнего творчества.  Готовый 
вариант детского столика для игры, 
который совмещает в себе функции 
светового стола для рисования 
песком. Данный набор можно 
использовать при работе с 
кинетическим песком, он всегда 
будет хранится на своём месте и 
будет доступен для ребёнка. 
Выполнен в лаконичных 
"домашних" цветах. Имеет 
подсветку "Мультиколор" с  
пультом управления. 
Телескопические опоры, крышка 
стола заменяет столешницу. Ножки 
столика растут вместе с ребёнком.
Описание:
Размер: 700*500*100 мм
Материал:  ЛДСП

11710 1 11710



7
Панно  
"Бесконечность" - 
70 см

Интерактивная панель 
"Бесконечный туннель-70" 
выполнена в деревянном корпусе в 
форме квадрата с оргстеклом и 
световыми огоньками, которые 
имитируют бесконечный туннель.
Является поистине 
завораживающим зрелищем.
Панно осуществляет имитацию 
светящегося огоньками туннеля, 
уходящего в бесконечность.
Так же в комплект входит пульт, 
который позволяет изменять цвета, 
позволяет регулировать плавность 
перехода цвета из одного в другой.
Отличный  элемент "темной" 
сенсорной комнаты.
Характеристики:
Материал: дерево, оргстекло.
Размер: 70 × 70 × 10 см.
Подсветка: светодиодная.
Пульт: в комплекте.

15990 1 15990



8
Зеркальный шар, 
диаметр - 30 см

Полный комплект (шар, привод, 
источник света)
В комплект входит:
1. Зеркальный шар, диаметр - 30 см 
- 1 шт;
2. Мотор для зеркального шара - 3 
об/мин - 1 шт;
3. LED прожектор с эффектом RGB.

18990 1 18990



9
Тактильная 
дорожка 8 модулей

Комплект состоит из восьми 
неглубоких ящичков, в каждом из 
которых есть различное 
наполнение. Модули можно 
выкладывать в любом порядке, 
делать из них прямоугольную зону, 
выстраивать в ряд или в виде 
островков, по которым нужно 
перемещаться.
Что входит в состав:
- Рифлёный металл.
- Мягкий бархат.
- Искусственная трава стриженная.
- Высокая искусственная трава.
- Жесткий ковролин.
- Мягкий ковролин.
- Поверхность с длинным ворсом.
- Шершавая поверхность.

17990 1 17990



10
Кресло-мешок для 
сенсорной комнаты

Кресло-мешок - подходит для 
комнаты психологической 
разгрузки и сенсорной комнаты.                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          
                                                                                                 
                        Размер: 100 см - высота, 
место сидения 80 см.                                                                                           
                                                            4 
Клина, съёмный чехол, застёжка 
молния, ручка. Внутренний чехол 
на молнии. Возможность 
досыпания и смены наполнителя.   

3990 2 7980



11
Дидактический стол 
с лабиринтом 
«Бусинки»

Дидактический стол отлично 
дополнит детскую игровую 
комнату. Бусинки обладают 
разнообразными формами и 
цветами. Каждая деталь помещена 
в лабиринт из проволок. 
Рекомендуется использовать для 
развивающих занятий с детьми 
старше 2 лет.
Незатейливая игра оказывает 
положительное влияние на 
развитие детей. Во время занятий 
основной упор делается на 
улучшение мелкой моторики рук.
Несмотря на простоту действий, 
детям потребуется проявить 
усидчивость и целеустремленность. 
Развиваются логическое и 
пространственное мышление, 
обогащается воображение. Опора 
имеет крепкое крестовидное 

18990 1 18990



12

Фибероптический 
модуль 
"Солнышко" с 
зеркалом

Фибероптический душ "Солнышко" - 
 это подвесная конструкция, из 
которой струятся фибероптические 
волокна.
Основание изделия подвесное со 
встроенным источником света и 
выполнено в форме "Солнышка".
Каждое волокно в защитной 
оболочке. В комплекте с пучком 
поставляется пульт дистанционного 
управления, который может менять 
цвета, оттенки и светоэффекты.
Характеристики:
Материал: фанера, фиберволокно 
(полипропилен)
Длина волокон: 200 см. Количество 
волокон: 100 шт.

22990 1 22990



13

Акустическая 
настенная 
тактильная панель 
«Любим музыку»

Такая конструкция украсит 
интерьер, внесет в него изюминку, 
сделает пространство полезным для 
комплексного развития. Для игр не 
нужно присутствие педагога. 
Ребенок самостоятельно изучает 
каждый сантиметр. Такие панели 
особенно полезны для 
слабовидящих детей. Их 
устанавливают в инклюзивных 
группах детских садов, 
реабилитационных центрах.
Что входит в состав панели:
- Бубен.
- Ксилофон.
- Металлические цепочки.
- Безопасное зеркало.
- Бубенцы.
- Круг, который вращается.
- Шнуровка.
- Рельефные фигурки: облака, 
звезды, вертолет, цветок, яблоко, 

12990 1 12990



14
Интерактивная 
акустическая 
панель "РАДУГА"

Интерактивная акустическая панель 
выполнена в форме радуги и 
оснащена 8 разноцветными 
ячейками из оргстекла.
Панель имеет 6 звуковых и 1 
светозвуковой режим работы.
Предназначена для интерактивных 
игр, зрительной стимуляции, 
изучения цветов, рекомендуется 
для детей с ослабленным зрением.
Принцип работы панели основан на 
изменении изображения в 
зависимости от уровня громкости 
звуков, издаваемых вокруг. Чем 
выше уровень звука, тем большее 
количество ячеек загорается 
одновременно.
Световые: последовательная 
бегущая засветка секторов слева 
направо и обратно, хаотичная 
засветка секторов, 
последовательная засветка от краев 

35990 1 35990



15
Установка для 
увлажнения и 
ионизации воздуха

Установка для увлажнения и 
ионизации воздуха - это 
современное устройство с системой 
стерилизации пара и 
релаксационным освещением.
Комплексное очищение и 
обеззараживание пара гарантирует 
уничтожение бактерий.
Обслуживаемая площадь 50 кв.м.
Емкость резервуара для воды 5 
литров
Расход воды 450 мл/час 
Характеристики
Размеры 41,6х26,5х24,5 см

9750 1 9750
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