
РАЗВИВАЮЩЕЕ ИРАЗВИВАЮЩЕЕ И
ОБУЧАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕОБУЧАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации 
детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития» 

ТОО «Центр САТР»



Отдел продаж и правового обеспечения ТОО «Центр САТР» реализует ау-
диометрическое диагностическое оборудование и широкий ассортимент со-
временной необходимой продукции для людей с нарушениями слуха, речи, 
зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллекта, в том числе слуховые 
аппараты и средства по уходу за ними; речевые процессоры MED-EL и их 
комплектующие; развивающее мягкое и сенсорное оборудование и игрушки; 
механотерапевтические и гимнастические тренажеры; реабилитационные 
комбинезоны, интерактивное и мультимедийное обучающее оборудование. 

Центр является официальным представителем производителей реализу-
емой продукции на территории Республики Казахстан.  

Контакты отдела: 
+7 (727) 395 83 30, 395 83 20, +7 707 969 10 45, +7 707 969 10 42 (WhatsApp),
e-mail: info@satr.kz

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Центр социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации 
детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития» 

ТОО «Центр САТР»
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ
автор и разработчик всех диагностических комплектов

ТОО «Центр САТР»

Комплект для обследования психофизического развития детей раннего возраста

Комплект для психолого-педагогического обследования детей 
с нарушением интеллекта (диагностический набор методик)

Комплект №1 для психолого-педагогического обследования детей 
с подозрением на снижение слуха

Комплект №2 для педагогического обследования детей 
раннего и дошкольного возраста с подозрением на снижение слуха

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Методическое пособие по проведению скрининга:

1. «Скрининг психофизических нарушений у детей раннего возраста» – 2 экз.
2. Ерте жастағы балалардың психофизикалық бұзылыстарының скринингісі – 2 экз.
3. Для раздачи родителям: Памятка для родителей по наблюдению за развитием 

детей раннего возраста и дошкольного возраста (5 штук на казахском, 5 штук на 
русском языках)

Тестовый материал

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Методическое пособие «Психолого-педагогическое обследование детей с нарушени-

ем интеллекта» (диагностический набор методик) – 1 шт.; тестовый материал для про-
ведения обследования: наборы методик, дидактические игрушки, подобранные в соот-
ветствии с методическим пособием «Психолого-педагогическое обследование детей с 
нарушением интеллекта», разрезные, предметные и сюжетные картинки, емкость – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Методическое пособие «Педагогическое обследование детей раннего и дошкольного 

возраста с подозрением на снижение слуха» – 1шт.; списки низкочастотных и высоко-
частотных слов детям старше 3-х лет, слов для говорящих дошкольников, слов для не-
говорящих дошкольников; тестовый материал: звучащие и дидактические игрушки, подо-
бранные в соответствии с методическим пособием «Педагогическое обследование детей 
раннего и дошкольного возраста с подозрением на снижение слуха»; методики «Доски 
Сегена», «Кубики Каоса», «Почтовый ящик»; емкость – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Методическое пособие «Педагогическое обследование детей раннего и дошкольного 

возраста с подозрением на снижение слуха» – 1 шт.; списки низкочастотных и высокоча-
стотных слов детям старше 3-х лет, слов для говорящих дошкольников, слов для негово-
рящих дошкольников; звучащие и дидактические игрушки, подобранные в соответствии 
с методическим пособием «Педагогическое обследование детей раннего и дошкольного 
возраста с подозрением на снижение слуха»; емкость – 1 шт.
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GoTalk (Гоу Ток) 
речевые тренажеры

Устройство предназначено для усвоения, развития 
или восстановления речевых навыков с помощью педа-
гога и самостоятельно. Оно выполняет функции речевого 
тренажера и средства для элементарной речевой комму-
никации. Основные функции устройства состоят в нали-
чии диктофона, с помощью которого можно записать или 
воспроизвести заранее записанные на диктофон звуки, 
слоги, слова, предложения. Усвоенное можно удалить 
или дополнить новыми звуками, словами. 

Устройство может использоваться для обучения 
как нормально развивающихся детей, так и детей 
с нарушением интеллекта и речи (афазия, алалия, 
дислалия, дизартрия), для реабилитации и облегчения 
коммуникации и общения взрослых после перенесенного 
заболевания (черепно-мозговой травмы, инсульта), а 
также как элементарное коммуникативное устройство 
для лиц с нарушенной речью.

GoTalk 4+ (Гоу Ток 4+)

GoTalk 4+ (Гоу Ток 4+) вмещает 20 сообщений, 
а также два «основных» сообщения, которые оста-
ются неизменными на каждом уровне. 

Сообщения записываются на пяти уровнях, 
для каждого уровня может быть создан индивиду-
альный вкладыш с картинками. 

GoTalk 9+ (Гоу Ток 9+)

GoTalk 9+ (Гоу Ток 9+) вмещает 45 сообщений, 
а также три «основных» сообщения, которые оста-
ются неизменными на каждом уровне. 

Сообщения записываются на пяти уровнях, 
для каждого уровня может быть создан индивиду-
альный вкладыш с картинками. 

GoTalk 20+ (Гоу Ток 20+)

GoTalk 20+ (Гоу Ток 20+) вмещает 100 сообще-
ний, а также пять «основных» сообщений, которые 
остаются неизменными на каждом уровне. 

Сообщения записываются на пяти уровнях, 
для каждого уровня может быть создан индивиду-
альный вкладыш с картинками. 
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Мультимедийный интерактивный обучающий 
программно-методический комплекс

EduQuest – это мультимедийный интерактивный 
программно методический комплекс на казахском, рус-
ском и английском языках, разработанный для развития 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
аналитических, логических и созидательных навыков. 

Мультимедийный комплекс EduQuest эффективно 
развивает творческие способности ребенка, память и 
интуицию, а также ассоциативное и критическое мыш-
ление, зрительную и слуховую память, воображение ре-
бенка, учит планировать свои действия, видеть целое и 
его части, развивает координацию движения и простран-
ственную ориентацию.

Мультимедийный комплекс EduQuest удовлетворяет 
все образовательные потребности современных детей, 
способствуя развитию самостоятельности в процессе 
обучения, умения решать поставленные задачи, крити-
ческого и творческого мышления, а также важному соци-
ально-коммуникативному развитию, благодаря совмест-
ному обучению.

EDUQUEST

Мультимедийный интерактивный обучающий программно-методический комплекс EduQuest включа-
ет в себя следующие компоненты:

• мультимедийное обучающее программное обеспечение EduQuest,
• интерактивный рабочий стол с двумя пультами управления, 
• дидактические материалы (деревянные кубики, блоки, счетные палочки, дидактические карточки, пазлы), 
• пакет для преподавателя с пошаговыми планами уроков. 
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Мультимедийное образовательное программное обеспечение EduQuest

Специальный интерактивный рабочий стол 

Интерактивное программное обеспечение EduQuest 
состоит из десяти основных тематических модулей, 
включающих в себя задания, направленные на раз-
витие ключевых когнитивных и коммуникативных ком-
петенций, на поэтапное развитие интеллектуальной 
сферы ребенка, обеспечивая естественный переход от 
конкретного к абстрактному. Помогает детям находить 
однозначное соответствие между абстрактными и ре-
альными понятиями и событиями, помогает в освоении 
новых понятий, связанных с изучаемыми предметами, 
развивает речь и моторику (общую и мелкую). 

Легкая в использовании система управления об-
учением (LMS) и авторский кабинет преподавателя 
EduQuest позволяют создавать новые интерактивные 
задания в системе, курсы заданий в зависимости от 
возраста, способностей ребенка, а также календарного 
плана занятий.  Различные уровни сложности заданий 
позволяют преподавателю адаптировать их в соответ-
ствии с индивидуальными учебными целями группы де-
тей или отдельного ребенка. Программное обеспечение 
EduQuest даёт обратную связь ребенку при выполне-
нии заданий.

Офлайн версия системы EduQuest проста в уста-
новке на любом компьютере, кроме MAC, поддержива-
ет работу на интерактивной доске, а также планшетах 
на операционной системе Android или Windows. 

Специальный интерактивный рабочий стол оснащен 
двумя шестикнопочными пультами управления для груп-
повой работы, а также пластиковыми рабочими коври-
ками.

Красочные пластиковые рабочие коврики использу-
ются в процессе выполнения множества заданий, пред-
ложенных в программном обеспечении.

Десять тематических модулей EduQuest охватывают все основные сферы развития ребенка:

• Знакомство со Спарком
• Дети
• Семья и друзья
• Окружающий мир
• Природа
• Во саду ли, в огороде
• Карнавал цветов
• Волшебная математика
• Кубики 
• Родной язык
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Дидактические материалы и аксессуары

Пакет для преподавателя

• Деревянные кубики, геометрические фигуры, 
вертикальные блоки позволяют детям выполнять 
задания с реальными физическими объектами, 
с которыми они знакомятся в процессе работы 
перед переходом к работе с программным обе-
спечением.

• Деревянные счетные рамки с десятью отверсти-
ями и счетным материалом используются для 
развития элементарных математических пред-
ставлений.

• Пазлы: увлекательные задания с пазлами могут 
выполняться, как на полу, так и в системе. 

• Дидактические карточки на разные темы и зада-
ния способствуют развитию памяти, логического 
мышления и умения классифицировать и сорти-
ровать предметы. Карточки могут использоваться 
по отдельности для обсуждения, игр, а также раз-
вития речи и словарного запаса ребенка.

В пакет для преподавателя входит пособие для пре-
подавателя с детальными планами уроков на казахском 
и русском языках. 

Пособие для преподавателя включает книги с де-
тальными планами уроков, рабочие листы и карточки 
для распечатывания и копирования. 

Система LMS – для  создания блоков заданий, от-
слеживания прогресса детей при работе в системе. 

Кабинет для преподавателя – для создания соб-
ственных заданий на базе шаблонов заданий системы 
EduQuest, например: задания на развитие памяти или 
поиск соответствий, пазлы 3 видов, последовательно-
сти, составление слов из букв. 

В комплект поставки входят:

• Интерактивный рабочий стол – 1 шт.,
• Интерактивное программное обеспечение EduQuest,
• Деревянные кубики –  18 шт.,
• Геометрические фигуры – 48 шт.,
• Блоки –  27 шт.,
• Пластиковые рабочие коврики –  10 шт.,
• Счетные рамки –  1 шт. и 30 фишек,
• Дидактические карточки – 636 шт.,
• Картонные пазлы – 6 шт.,
• Белые картонные досточки для письма – 4 шт.,
• Линейки – накладки для рабочих ковриков – 7 шт.,
• Руководство пользователя – книги в печатном виде 

на казахском и русском языках. 

Минимальные требования к персональному 
компьютеру для мультимедийного интерактив-
ного обучающего программно-методического 
комплекса:

• не менее двухъядерный процессор Intel 2,6 ГГц;
• не менее 4 Гб оперативной памяти;
• не менее 500 Гб свободного пространства на 

жестком диске;
• твердотельный накопитель SSD не менее 120 Гб;
• Мышка + клавиатура + колонки + сетевой 

фильтр + монитор не менее 20 дюймов;
• Операционная система не ниже «Windows 10»;
• Звуковая карта;
• Не менее трех USB портов.
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Системный дидактический материал 
для формирования математических знаний

Системный дидактический материал Нумикон 
для формирования математических знаний – это 
методика обучения математическим навыкам детей до-
школьного и школьного возраста, в которой используется 
мультисенсорный подход и применяются специальные 
наборы наглядно-практического материала, помогаю-
щие детям установить связь между числом и величиной. 
Данная методика хорошо зарекомендовала себя при об-
учении математическим навыкам детей с ограниченны-
ми возможностями, особенно методика активно исполь-
зуется в обучении детей с синдромом Дауна. 

На начальных этапах дети в игровой форме учатся 
сопоставлять название числа с соответствующей счет-
ной плашкой, а затем выполняют различные арифме-
тические задания. Счетные плашки устроены таким 
образом, чтобы для понимания чисел дети обучались 
на практике, наблюдали, замечали и исследовали обра-
зы, пользуясь счетными плашками и манипулируя ими. 
Методика помогает детям развить богатые понятийные 
образы чисел и сформировать собственное представле-
ние о числах, о соотношениях между ними и арифмети-
ческими операциями. Когда при обучении используется 
только письменное обозначение чисел, добиться этого 
гораздо труднее. 

Системный дидактический материал помогает на-
глядно усвоить сложение и вычитание, поразрядное 
представление чисел, удвоение и деление пополам, 
приблизительное оценивание, деление, умножение и 
многое другое, в том числе проценты, дроби, десятич-
ные числа. Ученикам нравится выполнять арифметиче-
ские задачки благодаря привлекательным, ярким и раз-
ноцветным счетным плашкам, будь то индивидуально 
или в группах.

Дети составляют разнообразные сооружения и кон-
струкции, играют в игры с использованием специально-
го тактильного мешочка, в котором фигурки можно рас-
познать только на ощупь. При этом как глаза, так и руки 
помогают понять, как разные числа соотносятся друг с 
другом. Кроме того, в процессе таких занятий форми-
руются яркие образы, которые могут стать подспорьем 
для ребенка, имеющего трудности в освоении школьной 
программы по математике. При этом возраст ребенка не 

НУМИКОН

Нумикон является частью стандартной 
программы обучения математике общеобразо-
вательной школы, утвержденной Правитель-
ством Великобритании.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗОНДЫ
Инструменты изготавливаются из высококачественной пищевой нержавеющей стали.

Поверхность инструментов отполирована для исключения повреждений кожных и слизистых оболочек 
при работе и соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Рукоятки удлинены для удобства в работе.

Полный комплект массажных зондов используется для 
мягкого массажного воздействия на мышцы артикуляци-
онного аппарата.

В комплект входят зонды:   «Вилочка», «Восьмерка», 
«Большие саночки», «Средние саночки», «Малые саноч-
ки», «Топорик», «Крестовина», «Толканчик», «Щипчики», 
«Подтягивающий», «Лебедушка»,  «Скользящий».

Зонды массажные, комплект из 12 штук

Зонды массажные, комплект из 8 штук

Зонды массажные, комплект из 4 штук

Зонды массажные, комплект из 7 штук  (по методике Ф.А. Рау) 

Комплект основных массажных зондов используется 
для мягкого массажного воздействия на мышцы артикуля-
ционного аппарата.

В комплект входят зонды:   «Вилочка», «Восьмерка», 
«Большие саночки», «Средние саночки», «Малые саноч-
ки», «Топорик»,  «Крестовина», «Толканчик».

Комплект дополнительных массажных зондов исполь-
зуется для мягкого массажного воздействия на мышцы ар-
тикуляционного аппарата.

В комплект входят зонды:  «Щипчики»,  «Подтягиваю-
щий», «Лебедушка»,  «Скользящий».

Используется для постановки звуков. 
В комплект входят зонды:  «Длинный», «Короткий», 

«Г-образный»,  «Рамка», «Петля»,  «Шпатель», «Шарико-
вый».
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Используется для постановки звуков. 
В комплект входят зонды:  «Длинный», «Короткий», 

«Ступенька», «Рамка», «Петля короткая» (для постанов-
ки шипящих звуков и африкатов), «Петля длинная» (для 
постановки шипящих, африкатов, заднеязычных звуков), 
«Шпатель с подъемом» (для постановки заднеязычных 
звуков и расслабления корня языка при спастичности).

Зонды массажные, комплект из 7 штук (по методике Л.С. Волковой) 

Зонды вспомогательные, комплект из 4 штук (логостимулоны)

Зонды вспомогательные, комплект из 2 штук (роторасширители)

Логопедический постановочный зонд (по методике Н.С. Пиляевой) №1 [Р, Р’] 

Используется для массажа артикуляторных мышц и 
коррекции эластичности губных и подъязычной связок.

В комплект входят: логостимулоны-растяжители «Ши-
рокий» (для коррекции эластичности губных и подъязыч-
ной связок на подготовительном этапе коррекционной 
работы) и «Узкий» (для растягивания укороченной подъ-
язычной связки на завершающем этапе коррекционной 
работы), логостимулоны-фиксаторы «Большой» (для мас-
сажа круговой мышцы рта при гипо- и гипертонусе) и «Ма-
лый» (для массажа большой и малой скуловых мышц при 
паретичности, боковом прикусе, прогении и прогнатии).

Используются для фиксации широкого рта при поста-
новке звуков и во время массажа артикуляционного аппа-
рата, фиксации губ в статических позах, разведения губ 
в улыбку, растягивания уплотненной верхней и нижней 
губной связки.

В комплект входят:  роторасширители логопедические 
«Большой» и «Малый».

Инструмент изготавливается из высококачественной 
пищевой нержавеющей стали.
Поверхность инструмента отполирована для исключения 
повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Зонд для подготовки к постановке и постановки звука 
[p, p’]. Размер массажной части уменьшен для удобства 
массирования подъязычной зоны на подготовительном 
этапе. Шарик на постановочной части зонда вращается 
вокруг оси, перпендикулярной оси рукоятки зонда.
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Комплект изделий из проволоки с подвижными шариками, 
для миогимнастики из 4 штук

Логопедические зонды массажно-постановочные (по методике Н.В. Микляевой)
комплект из 8 штук

Логопедические массажные зонды (по методике Н.С. Пиляевой)
комплект из 10 штук

Комплект зондов массажных для миогимнастики с под-
вижными шариками (шарики нержавеющие).
Выполнены из нержавеющей стали. Комплект состоит из 
4 зондов. Диаметры подвижных шариков – 6 и 8 мм.

Инструменты изготавливаются из высококачественной пи-
щевой нержавеющей стали.
Поверхность инструментов отполирована для исключения 
повреждений кожных и слизистых оболочек при работе и 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
Рукоятки удлинены для удобства в работе.

Комплект состоит из 8 инструментов:
                                                                                                                    
• Зонд №1 «Горка» 
• Зонд №2 «Зайчик» 
• Зонд №3 «Собачка» 
• Зонд №4 «Крокодил» 
• Зонд №5 «Лопата» 
• Зонд №6 «Машина» 
• Зонд №7 «Мишка» 
• Зонд №8 «Рыбка»

Комплект включает в себя различные по применению и 
назначению инструменты: миогимнастики, зонды-масса-
жеры, зонды-направители и фиксаторы.
• Многофункциональный логопедический зонд №1 «Ло-

голунтик»
• Логопедический зонд №2 «Логовупсень»
• Логопедический зонд №3 «Логопупсень».
• Логопедический зонд №4 «Логомила»
• Логопедический зонд №5 «Ёлочка»
• Комбинированный логопедический массажный зонд 

«Логопедический ежик игольчатый» с нержавеющим 
массажером Су Джок

• Логопедический зонд №7 «Корона»
• Логопедический зонд №8 «Логошнюк»
• Логопедический зонд №9 «Ромашка»
• Логопедический зонд №10 «Ромашка наклонная»
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Сенсорная комната (комната психологической разгрузки или комната релаксации) – это организованная особым 

образом окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами, которые воздействуют на органы зрения, 
слуха, обоняния и осязания. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, успокаивающая нежная музыка по-
могают человеку расслабиться и успокоиться.

Мягкая среда

Кресло «Лепесток» 

Мягкий комплекс «Ромашка»

Форма этого мягкого кресла обеспечивает комфорт 
и релаксацию, полностью повторяя форму тела. Произ-
водится из высококачественных материалов. Крепится 
на специальной свободностоящей стойке, либо подве-
шивается к потолку. Доступны разные цвета ПВХ покры-
тия.

Предназначен для отдыха и релаксации. 
Состоит из мягких элементов в виде: круга (диаметр 

130 см), полумесяца (размер 130 х 125 см), 3-х лепест-
ков (размер 65 х 65 см). Наполнитель – поролон. 
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Детское складное кресло «Трансформер» 

Детская подушечка с гранулами

Пуфик-кресло с гранулами 

Пуфик-кресло – удобное сидение, наполненное по-
листирольными гранулами. Пуфик служит идеальной 
опорой для сидящего или лежащего человека, принимая 
форму в соответствии с изгибами тела. Поверхность 
пуфика способствует тактильной стимуляции соприка-
сающихся с ним частей тела. Легкие полистирольные 
гранулы, наполняющие его, оказывают мягкое приятное 
воздействие, способствуя лучшему расслаблению за 
счет легкого точечного массажа. Кроме того, воздушное 
пространство между гранулами обеспечивает хорошую 
вентиляцию и сухое тепло, ласково окутывающее тело. 

РАЗМЕР: 
140 х 100 х 70 см

Компактный кубик при раскрытии превращается в 
удобное кресло с изгибами, повторяющими форму тела.

РАЗМЕРЫ: 
• 62,5 х 50 х 50 см

в разобранном виде 99,2 х 67,5 х 50 см
• 75 х 60 х 60 см

в разобранном виде 119 х 60 х 81 см

Небольшая подушка, с помощью которой ребенок 
сможет принять удобную позу, подложив ее под голову 
или под ноги. Ее можно использовать и в качестве сиде-
ния. Гранулы, наполняющие подушечку, способствуют 
мягкой тактильной стимуляции. 

Подушечку приятно мять в руках и занятие с ней мо-
жет надолго привлечь внимание ребенка.

РАЗМЕРЫ: 
• 40 х 40 см
• 50 х 50 см
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Терапевтическое кресло-кубик 

Уникальная форма этого кресла делает его очень 
удобным для расслабленного отдыха, а возможность 
компактно сложить – незаменимым в небольшом поме-
щении.

РАЗМЕР: 
60 х 75 х 60 см

Терапевтическое кресло-кубик для взрослых 

Уникальная форма этого кресла делает его очень 
удобным для расслабленного отдыха, а возможность 
компактно сложить – незаменимым в небольшом поме-
щении.

РАЗМЕР: 
75 х 75 х 61 см

Мягкое сиденье с подлокотниками

Разработано специально для пожилых людей и лю-
дей с ограниченными возможностями. Удобные подло-
котники позволяют комфортно садиться и вставать без 
особых усилий.

РАЗМЕР: 
90 х 80 х 80 см
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Сухой бассейн

Пуфик-кресло «Груша» с гранулами

Сенсорная тропа для ног

Легкий удобный небольшой пуфик для детей в виде 
груши, на 2/3 заполненный гранулами из пенополисти-
рола – удобное сидение, который служит идеальной 
опорой для сидящего ребенка. Сидя на пуфике, мож-
но расслабиться и наблюдать за происходящим вокруг. 
Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, обнять 
его и расслабить мышцы спины. Поверхность пуфи-
ка способствует тактильной стимуляции соприкасаю-
щихся с ним частей тела. Легкие полистирольные гра-
нулы, наполняющие его, оказывают мягкое приятное 
воздействие, способствуя лучшему расслаблению за 
счет легкого точечного массажа. Кроме того, воздушное 
пространство между гранулами обеспечивает хорошую 
вентиляцию и сухое тепло, ласково окутывающее тело.

РАЗМЕРЫ: 
• 50 х 80 см
• 70 х 100 см
• 100 х 130 см

Детская сенсорная дорожка – это дорожка из ков-
ролина, на которую с помощью липучек крепятся ме-
шочки из прочной ткани с разными наполнителями и 
два коврика. 

Ходьба по «кочкам»-мешочкам полезна для разви-
тия тактильного восприятия, координации и профилак-
тики плоскостопия.

РАЗМЕР: 
250 х 35 см, подушки – 7шт.

Бассейн в виде прямоугольника с мягкими стенка-
ми наполнен пластмассовыми полупрозрачными ша-
риками. Может использоваться как для релаксации, 
так и для активных игр. 

В бассейне можно двигаться, менять положение 
тела – это развивает и укрепляет опорно-
двигательный аппарат. Передвижение в подвижных 
шариках создает прекрасные условия для развития 
координации движений. Перемещения и игры в сухом 
бассейне эмоционально окрашены; ребенок сначала 
тратит энергию, а затем, откинувшись на спину, 
может расслабиться, успокоиться. Бассейны могут 
поставляться с шарами и без шаров.

РАЗМЕРЫ:
200 х 200 х 50 см
150 х 150 х 50 см
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Для темной сенсорной комнаты используются разнообразные световые панно и приборы. Они служат для световой 
сигнализации и светового проецирования. Среди них разнообразные светильники, проекторы, прожекторы, стимули-
рующие и усиливающие визуально-тактильные ощущения и представления человека. В ходе специальных дозиро-
ванных занятий с использованием световых приборов развивается восприятие, воображение, фантазия человека, 
концентрируется его внимание на движениях и т.п. Световые приборы применяются на релаксационных, тематических 
занятиях по сюжетам сказок и др.

Световые приборы 

Зеркальный шар с мотором и источник света к зеркальному шару   

Зеркальный шар является идеальным оборудованием 
для любой сенсорной комнаты. Если узкий луч света от 
прожектора направить на зеркальный шар, подвешен-
ный к потолку, то по стенам и полу плавно заскользит 
бесконечное множество бликов, «солнечных зайчиков». 
В сочетании со спокойной музыкой эти блики создают 
ощущение сказки, героем которой стали вы сами. Мотор, 
вращающий зеркальный шар, поставляется в комплекте 
и подключается в электрическую сеть.

Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида»

Проектор «Меркурий» и колеса спецэффектов

Проектор состоит из четырех прожекторов и центральной 
зеркальной призмы. Лучи света, отражаясь от центральной 
призмы, создают оригинальные цветные проекции, которые 
движутся по полу и стенам, останавливаясь и меняя направ-
ление движения в такт музыке, реагируя на любой громкий 
звук. Звукоактивированный проектор вносит элемент новиз-
ны и необычности, побуждая ребенка следить за «зайчика-
ми», стараться поймать их.

Прибор «Меркурий» – это прожектор, создающий в сен-
сорной комнате на стенах, потолке световое пятно с пере-
ливами всевозможных красок и узоров. Волшебное зрелище, 
напоминающее северное сияние, приковывает внимание. 
Изменяющиеся цвета без четких границ не требуют значи-
тельного интеллектуального напряжения и позволяют ребен-
ку максимально расслабиться, способствуя релаксации и 
развитию фантазии. Кнопки на задней стенке прибора позво-
ляют регулировать скорость вращения жидкого диска. Тема-
тические колеса: «Подводный мир», «Космос», «Зоопарк».

Для работы требуются сменные проекционные колеса.
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Фиброоптическое волокно

Фиброоптические волокна, свисающие по краю труб-
ки, светятся и изменяют цвет по всей длине. Наблюдение 
за плавной сменой цветов успокаивает, помогает рассла-
биться и снять напряжение. Рекомендуется для детей и 
людей с ослабленным зрением. Труба «Фонтан» также 
станет оригинальным украшением интерьера.

РАЗМЕР:
Высота – 130 х 20 см.

Световая каскадирующая труба «Фонтан» 

Детское игровое панно «Млечный путь»

Светооптические волокна, вплетенные в ворс темного 
ковролина, завораживают эффектом мерцания. В темной 
комнате на полу то загораются, то гаснут то ли разноцвет-
ные звездочки, то ли капли росы. По мягкой, приятной на 
ощупь, поверхности ковра хорошо ходить, сидеть. Ковер 
используется для развития творческого воображения, по-
буждения к фантазированию, созданию новых тактильных 
ощущений. Поставляется в комплекте с источником света, 
который желательно закрепить на стене. 

РАЗМЕР: 
200х100 см
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Пучок из светооптических волокон, изменяющий цвет по 
всей длине волокна, который приятно держать в руках. Из-
меняющиеся цвета привлекают внимание и обладают успо-
каивающим эффектом. Толстые мягкие волокна абсолютно 
безопасны: их можно перебирать, держать, обматывать во-
круг рук, тела, лежать на них. Играя с волокнами, трогая их, 
ребенок приобретает новый опыт. Яркие, изменяющиеся 
цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо концен-
трируют внимание. Чрезвычайно эффективен для детей со 
слабым зрением. Поставляется вместе с источником света. 

РАЗМЕР: 
Длина – 200 см – 100, 150, 200 волокон

Фиброоптическое волокно  

Фиброоптический модуль «Молния»

Декоративный световой модуль на базе оптического во-
локна. Несущая платформа выполнена в виде тучки, из кото-
рой идет дождь разноцветных капель. 

Мягкие фибероптические волокна абсолютно безопасны, 
их можно перебирать, держать в руках, обматывать вокруг 
частей тела и т.п. Яркие, изменяющиеся цвета привлекают 
внимание, успокаивают. Модуль эффективен для людей со 
слабым зрением. 

РАЗМЕР: 
100 х 100 см

Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну

Усовершенствованная модель оснащена пультом дис-
танционного управления, что позволяет пользователю само-
стоятельно устанавливать скорость смены цветов, а также 
фиксировать один из цветов на выбор. Подсветка нового ис-
точника более насыщенная и яркая. 
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Фиброоптический туннель

Туннель непременно понравится всем детям, ведь 
играть с ним интересно как в светлом помещении, так и в 
затемненном, рассматривая причудливое мерцание звезд 
фиброоптических волокон.

РАЗМЕР: 
120 х 92 х 80 см

Фиброоптическая занавесь (150 волокон) с интерактивным источником света

Удобный и практичный способ размещения фиброволок-
на в сенсорной комнате – каскад фиброоптических волокон, 
равномерно распределенных по ширине занавеси, создает 
необычный световой эффект.

РАЗМЕР: 
Высота 200 см
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Тактильно-развивающее оборудование

Предназначена  для ходьбы босиком по поверхности 
составляющих  элементов. Ходьба босиком по дорожке 
способствует развитию навыков осязания  и тактильных 
ощущений. Тактильная дорожка состоит из 7-ми элемен-
тов одинакового размера, но имеющих разное покрытие. 

Комплект: элемент с жестким ковровым покрытием, 
элемент с мягким ковровым покрытием, элемент с по-
крытием из оргстекла, элемент с покрытием из жесткой 
щетинистой ПВХ, элемент с покрытием из нержавеющего 
стального листа, элемент с покрытием из камней, эле-
мент с покрытием из резиновых иголочек, транспортная 
платформа на роликах.

РАЗМЕР: 
Общая длина 3,5 м
7 элементов - 50 х 30 х 1,5 см

Шелковые ленты спускаются вниз, словно струи воды; 
их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них мож-
но проходить, касаясь лицом. Основанием сухого душа 
служит безопасное пластиковое зеркало. Разноцветные 
«струи» стимулируют тактильные ощущения, помогают 
восприятию пространства и своего тела в этом простран-
стве. Зайдя внутрь можно посмотреть вверх и увидеть 
себя. За «струями» лент можно спрятаться от внешнего 
мира, что особенно подходит для аутичных детей. 

РАЗМЕР: 
40 х 40 х 150 см

Тактильная дорожка  (7 составных модулей)

Сухой душ 

Тактильный диск предназначен для тактильной сти-
муляции, развития мелкой моторики. Он сочетает в себе 
тактильные, игровые и развивающие элементы. Переби-
рая пальцами по различным текстурам и предметам на 
поверхности, вращая диск, ребенок открывает для себя 
мир новых ощущений.

РАЗМЕР: 
Диаметр: 100 см

Тактильный диск с декоративными элементами 
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Тактильная двухсторонняя панель «Елочка» 

Корпус панели выполнен из дерева, в верхней части 
находится ручка для переноски. 

На обеих сторонах панели закреплены игрушки, так-
тильные материалы, предметы для развития мелкой мо-
торики, безопасные акриловые зеркальные панели.

РАЗМЕР: 
61 х 38 х 25 см 

Корпус панели выполнен из дерева, в верхней части 
находится ручка для переноски. 

На обеих сторонах панели закреплены игрушки, так-
тильные материалы, предметы для развития мелкой мо-
торики, безопасные акриловые зеркальные панели.

РАЗМЕР: 
61 х 38 х 25 см

Тактильная двухсторонняя панель «Звездочка»

Тактильно-развивающий комплекс «Пирамида»

Тактильно-развивающий комплекс «Пирамида» может 
использоваться как в сенсорных, так и в игровых комна-
тах. 

Этот многофункциональный комплекс предназначен 
для стимуляции тактильных ощущений и развития мел-
кой моторики. Благодаря его форме в «Пирамиду» могут 
играть сразу несколько детей.

РАЗМЕР: 
70 х 70 х 47 см
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Фиброоптическая тактильная панель

Предназначена для зрительной и тактильной стимуля-
ции, развивает осязательные навыки. Фиброоптическое 
волокно создает эффект мерцания при полном или ча-
стичном отсутствии освещения.

РАЗМЕР: 
120 х 100 см

Тактильная панель «Дуэт»

Панель сочетает в себе 2 панели «Елочку» и «Звез-
дочку».

РАЗМЕР: 
80 х 110 см

Акустическая тактильная панель

Панель сочетает в себе функции тактильной, зритель-
ной, звуковой стимуляции, развития мелкой моторики и 
игровой терапии. Разнообразное наполнение сделает 
эту панель одним из главных элементов и сенсорной, и 
детской игровой комнаты. Размер панели позволяет одно-
временно играть с ней нескольким детям.

РАЗМЕР: 
120 х 100 см
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Тактильные ячейки (модуль из 6 ячеек)

Тактильные ячейки предназначены для раз-
вития навыков идентификации и исследования 
через прикосновения. Вы можете использовать 
различные материалы: камешки, орехи, шишки и 
т.д. Попросите ребенка просунуть руку в мешочек 
и рассказать, что он чувствует. 

Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино» 
(настольный модуль, 12 домино) 

РАЗМЕР: 
72 х 10 х 12 см

Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино» 
(настенный модуль, 12 домино)

Панели «Домино» предназначены для разви-
тия мелкой моторики, тактильной и зрительной 
стимуляции. Идеально подходят для изучения 
цветов. Выполнены из высокопрочного дерева. 

РАЗМЕР: 
72 х 10 х 12 см
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Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино» 
(6 домино) 

РАЗМЕР: 
36 х 10 х 12 см

Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино» 
(6 домино, 1/4 круга) 

РАЗМЕР: 
39,5 х 15,5 х 12 см

Тактильно-разивающая панель «Домино» (3 домино, стартовая)

РАЗМЕР: 
18,5 х 12 х 12 см

Панели «Домино» предназначены для разви-
тия мелкой моторики, тактильной и зрительной 
стимуляции. Идеально подходят для изучения 
цветов. Выполнены из высокопрочного дерева. 

Панели «Домино» предназначены для разви-
тия мелкой моторики, тактильной и зрительной 
стимуляции. Идеально подходят для изучения 
цветов. Выполнены из высокопрочного дерева. 

Панели «Домино» предназначены для разви-
тия мелкой моторики, тактильной и зрительной 
стимуляции. Идеально подходят для изучения 
цветов. Выполнены из высокопрочного дерева. 
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Тактильно-развивающая панель «Выпуклое зеркало»

Модуль подготавливает ребенка к восприятию форм и 
проекции формы (с помощью зеркала).

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Тактильно-развивающая панель «16 зеркал»

Основание выполнено из бука.  В рамке из бука рас-
положено 16 зеркал.

Панель представляет собой деревянный корпус с 
шестнадцатью маленькими зеркалами. Всматриваясь в 
их отражение, ребёнок фокусирует внимание, укрепляет 
зрение.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Тактильно-развивающая панель «Магнитные шарики»

Магнитную панель визуально можно разбить на три 
части. 

Каждая часть демонстрирует различные свойства 
магнита.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см
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Тактильно-развивающая панель «Лабиринт-цветок»

Модуль предназначен для развития запястья, коорди-
нации движений глаз-рука. Движение происходит слева 
направо, что дополнительно формирует направление 
движения, как при письме.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Тактильно-развивающая панель «Замочки»

Набор состоит из задвижек, крючков, шпингалетов и 
замков. Панель предназначена для развития мелкой мо-
торики, осязательных навыков, освоения алгоритмов от-
крывания и закрывания.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Тактильно-развивающая панель «Цветные круги»

Модуль предназначен для развития цветового воспри-
ятия. Яркий, привлекательный материал вызывает огром-
ный интерес у ребенка и желание потрогать, покрутить. 
Работа с модулем знакомит ребенка с различными цвета-
ми, способствует распознаванию цветов, совершенству-
ет зрительно моторную координацию, укрепляет мышцы 
рук, учит сравнивать и анализировать. 

РАЗМЕР: 
40 х 40 см
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Тактильно-развивающая панель «Текстуры»

Панель состоит из шести тактильных покрытий и слу-
жит для развития тактильных ощущений с разной тексту-
рой.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Тактильно-развивающая панель «Кисточки»

Панель состоит из пяти кисточек разной жесткости и 
конфигураций, а  также жесткого полимерного покрытия 
«Елочка». Предназначена для развития осязания у детей 
дошкольного возраста.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Тактильно-развивающая панель «Лабиринт-колесо»

Шарики в лабиринте скрыты под прозрачным акри-
ловым стеклом. При вращении они разлетаются внутри 
диска в разные стороны. Модуль предназначен для фор-
мирования навыков вращательного движения руки в вер-
тикальной плоскости. Вращая «Лабиринт колесо» ребе-
нок с интересом наблюдает за движением шариков. Это 
упражнение способствует развитию наблюдательности, 
формированию причинно-следственных связей, укрепля-
ет мышцы рук, координации движений глаз-рука.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см
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Лабиринт «Счет»

Тактильно-развивающая панель «Счет» позволяет 
учиться считать, развивать точность рук, тренировать 
ловкость, подготавливает руку к письму, стимулирует раз-
витие умственных способностей у детей. Задача игры со-
стоит в том, чтобы переместить шарик с помощью маг-
нитной палочки в ячейки, представляющие собой цифры.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Тактильно-развивающая панель «Магнитный лабиринт»

Тактильно-развивающая панель «Магнитный лаби-
ринт» предназначена для тренировки ловкости, точности 
рук, подготавливает руку к письму, стимулирует развитие 
умственных способностей у детей.

Также во время игры с лабиринтом у ребенка разви-
вается внимание, усидчивость и пространственное мыш-
ление.

Основание панели выполнено из березовой фанеры. 
Между основанием и органическим стеклом помещен ме-
таллический шарик диаметром 10 мм. Перемещать ша-
рик можно как с помощью деревянной палочки, на конце 
которой закреплен магнит, так и с помощью наклона са-
мой панели.

РАЗМЕР: 
40 х 40 см

Развивающий кубик                                                                         

Кубик предназначен для развития тактильных ощуще-
ний, мелкой моторики, воображения и зрительной стиму-
ляции. Изделие представляет собой куб с пятью много-
функциональными гранями, с яркими, разноцветными 
элементами различных размеров и форм. Форма изделия 
позволяет увлечь одновременно нескольких детей. 

Куб выполнен из высококачественной березовой фа-
неры и имеет пять многофункциональных граней.

РАЗМЕР: 
L60 W60 H60
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Песочница

Игры в песочнице являются неотъемлемой частью 
детского досуга.

Песочница – непременный атрибут благоустройства 
детских площадок, парков, скверов, территорий детских 
дошкольных учреждений и дворов жилых домов.

Играя в песочнице со своими сверстниками, дети 
учатся взаимодействовать друг с другом, развивают ком-
муникативные и творческие навыки, изобретательность. 

Песочница имеет модульную конструкцию, что позво-
ляет легко менять свою конфигурацию, переставляя ос-
новные ее части. Приобретая и комбинируя новые моду-
ли, Вы с легкостью можете создать свое индивидуальное 
изделие необходимой формы и размера, а также совер-
шенствовать и достраивать существующее.

Песочница изготовлена из высококачественных мате-
риалов. Все деревянные элементы покрыты яхтным ла-
ком, устойчивым к воздействию атмосферных явлений, 
обладает грязеотталкивающими свойствами, содержит 
компоненты, замедляющие воздействие УФ-излучения 
на древесину.

РАЗМЕР: 
279 х 194 х 185 см

Зеркальные дощечки

Занятия с несколькими зеркальными дощечками вдох-
новят ребенка на открытие интересных оптических эф-
фектов, возникающих при многократном отражении пред-
метов, которые они подбирают сами. Комплект состоит из 
трех дощечек.

РАЗМЕР: 
20 х 20 см

Панель с музыкальными инструментами

Панель сочетает в себе функции тактильной, зритель-
ной и звуковой стимуляции. 

Предназначена для развития мелкой моторики и игро-
вой терапии.                                                                         

Корпус панели выполнен из дерева.  
На корпусе панели закреплены музыкальные инстру-

менты (бубен, ксилофон, гусли, клаксон), а также различ-
ные игрушки.

РАЗМЕР: 
L100 W50  
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Тактильный ящик

Звуковая панель «Звуки воды»

Тактильный ящик предназначен для развития мелкой 
моторики, тактильных ощущений и зрительной стимуля-
ции.

Изделие представляет собой ящик с дверцей, тремя 
тактильными ячейками и четырьмя съемными функцио-
нальными крышками, три из которых являются калибра-
ми (сортерами), а одна тактильной ячейкой в виде двух 
шторок.

Играя, ребенок учится правильно соотносить размеры 
предметов, сортировать и располагать их в определен-
ном порядке, изучает цвета, а также развивает навыки 
идентификации и воображение.

РАЗМЕР: 
L30 W30 H30  

Звуковая панель «Звуки воды» - представляет собой 
панель, на которой расположено 16 кнопок с различны-
ми картинками. Нажимая на кнопки, можно услышать 
шум воды, изображенный на картинке. Это может быть 
шум дождя, душа, водопада, родника, реки, волн, прибоя, 
бассейна, звуки кипящей воды и воды, текущей из крана, 
треск льда и звуки шагов по скрипучему снегу, или же шум 
стирки. Панель рекомендуется для слабовидящих детей, 
поможет в изучении различных звуков природы и домаш-
него быта.

РАЗМЕР: 
H40 W80 P13  
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Игровые комплекты используются по основам безопасности жизнедеятельности в ходе игры, занятий, уроков, до-
суговой деятельности дошкольников и младших школьников. Эти игры расширяют и уточняют их представления о 
способах поведения в ситуациях, опасных для жизни и здоровья детей и взрослых.

Азбуки безопасности жизнедеятельности

Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения» 
(напольный)

Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения» 
(напольный)

Детский игровой комплект «Азбука дорожного движения» 
(напольный) (А)

Игра представляет собой набор легких, ярких, легко мо-
ющихся материалов по правилам дорожного движения. Обу-
чающая игра «Азбука дорожного движения» помогает детям 
изучить основные правила и навыки поведения на улице, 
учит ориентироваться в разнообразных ситуациях на доро-
ге. Игра способствует расширению у детей представлений 
об окружающем мире, развитию внимания, памяти и само-
контроля.
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Наборы и конструкторы
Полифункциональные наборы «Радуга», «Гномик», «Фантазия» предназначены для занятий в игровых комнатах, 

рекреационных помещениях, физкультурных залах. Это автодидактический материал, в процессе взаимодействия с 
которым у детей формируются представления об объектах окружающего мира и их свойствах: цвете, форме и количе-
стве. С помощью одного из наборов, а также сочетая детали из разных наборов, дети легко могут моделировать раз-
личные конструкции, которые затем используют в игровой деятельности, на физкультурных и музыкальных занятиях. 
Игры и занятия с применением полифункциональных модульных наборов позволяют развивать координационные и 
сенсорно-перцептивные способности, а также целенаправленные движения детей.

Полифункциональный набор «Гномик»

Полифункциональный набор «Радуга» 

Комплект модулей «Веселый паровозик» 

Набор «Гномик» составлен из небольших мягких по-
ролоновых модулей. Разнообразие модулей позволяет, 
кроме развития у детей чувства цвета, формы и кон-
структивных способностей, удовлетворить вечную по-
требность их в движении. Отсутствие острых, твердых 
углов обеспечивает безопасность. А небольшой вес по-
зволяет детям носить модули самим уже с 2-х лет.

СОСТАВ: 
4 бруса (20 х 20 х 50 см), 4 треугольника (30 х 30 х 10 

см), 4 папки (30 х 30 х 10 см), 4 папки (30 х 15 х 10 см), 
4 цилиндра (диаметр 20 х 50 см), 4 таблетки (диаметр 
30 х 10 см), 4 таблетки (диаметр 20 х 10 см). В набор 
входит 28 модулей.

Набор «Радуга» составлен из мягких поролоновых 
модулей. Разнообразие крупногабаритных, но легких 
модулей позволяет, кроме развития у детей чувства цве-
та, формы и конструктивных способностей, удовлетво-
рить вечную потребность детей в движении. Отсутствие 
острых, твердых углов обеспечивает безопасность.

Наборы отличаются друг от друга количеством наи-
менований геометрических фигур, общим количеством 
фигур в наборе и геометрическими размерами.

Каждый из модульных наборов интересен тем, что 
игры и занятия с ним  развивают сенсорно-перцеп-
тивные, координационные способности детей. Играя с 
модулями, конструируя из них, ребенок становится ар-
хитектором  и строителем, а создав конструкцию из мо-
дулей, берет на себя роль  по сюжету той игры, которую 
он задумал.

СОСТАВ: 
2 ступеньки, 4 опоры, 1 цилиндр, 6 маленьких и 2 

больших таблеток.
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Конструктор «Фантазия» 

Конструктор «Островок» 

Набор мягких модулей «Ромашка» №1

Все основные модули по площади одинаковы и по-
этому полностью взаимозаменяемы. Главная задача 
набора – организовать зону подвижных игр. Отсут-
ствие острых, твердых углов обеспечивает безопас-
ность детей при игре.

СОСТАВ: 
1 куб (60 х 60 х 60 см) 
2 горки (90 х 45 х 60 см) 
2 ступеньки (90 х 45 х 60 см) 
4 вспомогательных треугольника (90 х 90 х 14 см)
В набор входят 5 модулей. 

Набор «Ромашка» – это набор из мягких пороло-
новых фигур, обтянутых яркой легко моющейся поли-
мерной тканью красного, синего, зеленого и желтого 
цветов. За счет одинаковой высоты все модули набо-
ра полностью взаимозаменяемы. Главная задача на-
бора – организовать зону подвижных игр. Отсутствие 
острых, твердых углов обеспечивает безопасность ма-
лышей при игре. Небольшая масса фигур позволяет 
детям самостоятельно передвигать эти модули с 3-х 
лет.

СОСТАВ: 
ступенька, горка, волна, желоб, полукруглый брус, 

сектор (все модули 50 х 50 х 25 см), волна двойная (70 
х 50 х 25 см), 2 скобы (100 х 25 см)

Внутренний диаметр 50. 

Разнообразие крупногабаритных, но легких мо-
дулей позволяет, кроме развития у детей чувства 
цвета, формы и конструктивных способностей, удов-
летворить вечную потребность детей в движении. 
Отсутствие острых, твердых углов обеспечивает без-
опасность. А небольшой вес позволяет детям носить 
модули самим уже с 3-х лет.

СОСТАВ: 
2 арки (100 х 100 х 50 см) диаметр отверстия 45, 2 

ступеньки (50 х 45 х 100 см), 2 ступеньки (50 х 45 х 50 
см), 1 ворота (100 х 50 х 20 см, ворота 60 х 30 см), 4 
таблетки (диаметр 45 х 25 см), 2 цилиндра (диаметр 40 
х 100 см). В набор входит 13 модулей. 
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Набор мягких модулей «Ромашка» №2

Набор мягких модулей «Ромашка» №3

Детский набор мягких модулей «Частокол» 

Набор мягких модулей «Валуны»  

За счет одинаковой высоты все модули набора полностью 
взаимозаменяемы. Главная задача набора – организовать 
зону подвижных игр. Отсутствие острых, твердых углов обе-
спечивает безопасность малышей при игре. Небольшая масса 
фигур позволяет детям самостоятельно передвигать эти мо-
дули с 3-х лет.

СОСТАВ: 
папка, ступенька, 2 горки, 2 волны, 2 желоба, полукруглый 

брус, сектор (все модули 50 х 50 х 25 см), 6 треугольников (50 
х 6 см), волна двойная (70 х 50 х 25 см), 2 скобы (100 х 25 см)

Внутренний диаметр – 50.

«Частокол» собран из мягких поролоновых цилиндров диа-
метром 20 см, которые вставляются любым из торцов в отвер-
стия поролонового мата толщиной 14 см. Цилиндры образуют 
своеобразный «лес», полосу препятствий. Цилиндры набора 
могут использоваться отдельно. Предназначен для подвиж-
ных игр и занятий.

СОСТАВ: 
1 мат, 5 цилиндров.

«Валуны» – это девять мягких поролоновых прямоугольни-
ков, обтянутых полимерной тканью красного, синего, желтого 
или зеленого цвета. Они соединяются вместе при помощи ши-
рокой ленты, образуя разновысотную площадку. Прямоуголь-
ники по основанию все одинаковые (40 х 40 см), что позволяет 
составлять их в любой последовательности. Предназначен 
для подвижных игр.

СОСТАВ: 
9 брусов, 1 бандаж.

Шесть треугольников укладываются между модулями и 
создают дополнительную безопасность. Главная задача на-
бора – организовать зону подвижных игр. Отсутствие острых, 
твёрдых углов обеспечивает безопасность малышей при игре. 
Разнообразие фигур по размерам и небольшая масса позво-
ляет детям самостоятельно передвигать эти модули с 3-х лет.

СОСТАВ: 
ступенька, горка, волна, желоб, полукруглый брус, сектор 

(все модули 50 х 50 х 25 см), 6 треугольников (50 х 6 см), волна 
двойная (70 х 50 х 25 см), 2 скобы (100 х 25 см)

Внутренний диаметр 50.
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Интерактивные сенсорные напольные модули MOTO Tiles

Интерактивные сенсорные напольные мо-
дули MOTO Tiles являются инструментом для 
развития двигательной активности в игровой 
форме, подходят для оснащения залов ЛФК. 

Модули созданы в виде частей 
пазла и могут быть комбиниро-
ваны любым способом или ис-
пользоваться по отдельности. Это 
дает возможность самостоятельно 
регулировать уровень сложности 
выбранной игры и подстроиться 
под индивидуальные потребности 
пользователя – ребенка или взрослого.

Центр каждого модуля реагирует на прикосновения и 
нажатия и определен кругом с 8 световыми индикатора-
ми, которые загораются всеми цветами радуги. Это дает 
огромное разнообразие построения игр с модулями.

Каждый набор включает 10 шт. модулей. Заряд каж-
дого модуля рассчитан до 20 часов работы. Модули за-
ряжаются в течение 2-3 часов на специальной зарядной 
станции, которая вмещает 10 модулей. Модули очень лег-
ко располагаются на станции.

Вы можете проводить множество игр с помощью Ин-
терактивных сенсорных напольных модулей MOTO Tiles. 

Игры выбираются в специальном приложении MOTO 
app, которое предварительно устанавливается на план-
шет и поставляется вместе с модулями. 

С помощью приложения MOTO app можно создавать 
группы пользователей и классы, что дает возможность на-
блюдать, сколько времени каждый пользователь уделяет 
занятиям, отслеживать улучшение результатов в течение 
определенного периода времени.

Все игры локализованы на казахский и русский языки. 
В приложении можно выбирать игры, изменять настройки 
игры, регистрировать время выполнения заданий и вести 
счет для нескольких участников. 
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Сенсорная интеграция для детей и взрослых
Сенсорная интеграция – процесс, во время которого происходит получение информации нервной системой от 

рецепторов всех чувств. Метод представляет собой упорядочивание ощущений полученных из окружающего мира 
посредством игр, с использованием специального оборудования воздействующего на аудиальную, визуальную, кине-
стетическую, вестибулярную сферы ребенка или взрослого. 

Рекомендуется для следующих направлений: борьба с гиперактивностью, здоровая осанка, нормализация сна, 
развитие ловкости, снятие напряжения, улучшение внимания. 

Сенсорная продукция предназначена для взрослых с повышенным уровнем тревожности и детей (аутизм, ДЦП, 
СДВГ и.т.д). Используется для игр и отдыха, в качестве рабочего материала применяется педагогами, психологами и 
другими специалистами для развивающих, коррекционных и терапевтических занятий.

Яйцо «Совы»

Мягкий шарообразный мешок, в который можно за-
лезть целиком и почувствовать себя в тепле, комфор-
те и безопасности как у мамы в животике. Благодаря 
надежным ручкам Яйцо легко превращается в гамак, 
качели или центрифугу для подготовки космонавтов.

Яйцо Совы – очень мощный инструмент сенсорной 
интеграции, помогающий ребенку осознать себя по от-
ношению к миру, прочувствовать границы своего тела, 
научиться им владеть, снять напряжение и стресс. 
Стимуляция вестибулярного аппарата и проприоцеп-
тивной системы, получаемая в Яйце, дает нервной 
системе необходимую «пищу» для строительства ба-
зовых представлений о мире и себе в нем.

Чулок «Совы» 

Чулок Совы – главный маскировочный предмет!
Чулок сшит из специальной эластичной ткани, ко-

торая помогает совершать любые превращения. Чу-
лок развивает мышцы, действует на вестибулярную и 
тактильную системы, делая тело гибким, подвижным 
и быстро реагирующим на внешние и внутренние раз-
дражители. Оказывает глубокое давление на руки и 
ноги и заставляет ему сопротивляться – стимулирует 
проприоцептивную систему, иными словами, улучшает 
ощущение положения тела в пространстве. Еще одна 
важная вещь, которую тренирует Чулок – это вообра-
жение. Очень мощно работает на целостное ощуще-
ние своего тела.



37

Одеяло «Совы» классик

Одеяло «Совы» гречишное

Вспомните давно забытые ощущения, когда вас – 
маленького ребенка – с нежной улыбкой крепко обни-
мала теплая мама. Именно так чувствует себя чело-
век, укрывшийся утяжеленным одеялом. Все тревоги 
и заботы позади, вас убаюкивает сладкая дрема. Еще 
миг, и вы проваливаетесь в крепкий сон до самого утра. 
На детей Одеяло действует еще быстрее.

Одеяло Совы работает как сенсорный тренажёр: 
увеличивает поступление в мозг информации от ре-
цепторов прикосновения и давления, которые нахо-
дятся от на поверхности и внутри нашего тела. Иными 
словами, оно улучшает связь между двумя важными 
типами рецепторов и мозгом. 

Классическое утяжеленное одеяло фиксированно-
го веса. В качестве наполнителя используется специ-
альный гипоаллергенный полимер – Шарики Совы. 
Под таким одеялом не жарко, спать под ним можно 
даже летом.

Утяжеленное одеяло помогает успокоиться, рас-
слабиться, снять стресс. Глубокое давление, оказыва-
емое на тело утяжеленным одеялом, вызывает усиле-
ние выработки серотонина, дофамина и эндорфинов 
– внутренней «химии» нашего мозга, отвечающей за 
переживание счастья и гармонии с окружающим ми-
ром. Сон под тяжелым одеялом – более здоровый и 
крепкий.

Классическое утяжеленное одеяло фиксированно-
го веса. В качестве наполнителя используется очищен-
ная лузга гречихи. Такое одеяло теплое, мягкое, спать 
под ним очень комфортно. Утяжеленное одеяло помо-
гает успокоиться, расслабиться, снять стресс.

Глубокое давление, оказываемое на тело утя-
желенным одеялом вызывает усиление продукции 
серотонина, дофамина и эндорфинов – внутренней 
«химии» нашего мозга, отвечающей за переживание 
счастья и гармонии с окружающим миром. Сон под тя-
желым одеялом – более здоровый и крепкий.
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Физкультурное оборудование
Для развития физических качеств и способностей детей (быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, силы, 

функции равновесия) могут использоваться различные батуты, модульные наборы «Забава», набор «Кузнечик» и др. 
Модульные комплексы «Забава» можно комбинировать для создания полос препятствий различной сложности.

Модульный комплекс «Забава-1» 

Модульный комплекс «Забава-2» 

Модульный комплекс «Забава-3» 

Модули имеют небольшой вес, что позволяет детям са-
мостоятельно собирать и разбирать набор. Разные «Заба-
вы» можно комбинировать для создания полос препятствий 
различной сложности. Наборы предоставляют бесконечные 
возможности для игр и развития двигательных навыков де-
тей, проведения эстафет и физкультурных занятий. Лучше 
всего их использовать в работе с группой детей. Отсутствие 
острых, твердых углов и мат из поролона обеспечивает без-
опасность.

СОСТАВ: 
1 цилиндр (диаметр 30 х 120 см), 2 опоры (60 х 30 х 30 

см), 1 детский мат (180 х 60 х 8 см). 

Модули имеют небольшой вес, что позволяет детям са-
мостоятельно собирать и разбирать набор. Разные «Заба-
вы» можно комбинировать для создания полос препятствий 
различной сложности. Наборы предоставляют бесконечные 
возможности для игр и развития двигательных навыков де-
тей, проведения эстафет и физкультурных занятий. Лучше 
всего их использовать в работе с группой детей. Отсутствие 
острых, твердых углов и мат из поролона обеспечивает без-
опасность.

СОСТАВ: 
1 брус (30 х 30 х 120 см), 
2 ворот (60 х 60 х 30 см), 
1 детский мат (180 х 60 х 8 см).

Модули имеют небольшой вес, что позволяет детям са-
мостоятельно собирать и разбирать набор. Разные «Заба-
вы» можно комбинировать для создания полос препятствий 
различной сложности. Наборы предоставляют бесконечные 
возможности для игр и развития двигательных навыков де-
тей, проведения эстафет и физкультурных занятий. Лучше 
всего их использовать в работе с группой детей. Отсутствие 
острых, твердых углов и мат из поролона обеспечивает без-
опасность.

СОСТАВ: 
1 кольцо (диаметр 120 х 30 см, внутренний диаметр 60), 
2 ворот (60 х 60 х 30 см), 
1 горка (60 х 30 х 60 см). 
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Детский каркасный пружинный батут «Прыжок» 

Игровой лабиринт (поролоновый) 

«Пуфик» 

Игровая труба «Перекати поле»  

Все детали соединяются при помощи липучек в 
любой последовательности. Использовать лабиринт 
можно в качестве тоннеля или домика во время под-
вижных игр, соревнований или в свободной игре де-
тей. Игры в «Лабиринте» помогут преодолеть боязнь 
темноты и закрытого пространства. Отдельные секции 
лабиринта можно использовать для создания полосы 
препятствий при проведении эстафет.

СОСТАВ: 
Секция прямая – 120 x 78 x 62 см
Секция угловая – 105 x 78 x 62 см

Пуфик – это «таблетка» из серии «Мягких моду-
лей». Удобное сидение, удобно катать, перешагивать, 
спрыгивать, перепрыгивать и обегать. Используется в 
подвижных играх, на физкультурных занятиях. 

РАЗМЕР: 
45 х 25 см

«Перекати поле» представляет собой поролоно-
вую трубу, обтянутую моющейся полимерной тканью 
разного цвета. Труба, закрепленная неподвижно на 
2-х дополнительных подставках, используется в каче-
стве тоннеля, а снятая с подставок – для тренировки 
вестибулярного аппарата. С помощью регулярных за-
нятий на тренажере укрепляются мышцы брюшного 
пресса и спины, развивается гибкость.

РАЗМЕР: 
70 х 90 см

Круглый батут на металлической раме «одет» в 
маты толщиной 6 см, изготовлен из поролона. Это по-
зволяет максимально обезопасить ребенка от возмож-
ных ударов при падении. За счет этого у детей умень-
шается чувство страха от возможного падения.
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Лестница-мостик 

Тактильный комплекс «Солнышко»

Лестница-мостик может использоваться как 
мостик или же как балансировочные качели. 

РАЗМЕР: 
200 х 40 х 35 см 

Тактильный комплекс «Солнышко» пред-
ставлен в виде деревянных модулей, которые 
можно скреплять друг с другом в разных вари-
антах. Хождение по ним учит ребенка держать 
равновесие. Поверхность тактильного комплек-
са выполнена из материалов разных фактур, 
что способствует развитию тактильных ощуще-
ний. 

В состав входят 11 модулей. 

РАЗМЕР: 
90 х 12 х 1,8 см



41

Колесо-трансформер 

Колесо собирается из четырех частей, которые можно 
складывать по-разному и использовать отдельно. Можно 
сделать качели, мостик для лазания, барьеры для различ-
ных подвижных игр. Но, безусловно, больше всего детям 
понравится кататься в нем! Катание в колесе абсолютно 
безопасно – оно сконструировано так, что, держась за его 
перекладины, ребенок не прищемит пальцы. Отлично раз-
вивает физическую силу, выносливость и координацию.

Диаметр: 130 см
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Набивные мячи

Сенсорные мячи разного диаметра широко исполь-
зуются для физических упражнений с детьми с самого 
раннего возраста. Они нашли широкое применение в 
реабилитации детей, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата. Специальные комплексы за-
нятий на мячах способствуют развитию вестибулярно-
го аппарата, укреплению различных групп мышц. Во 
время игр и занятий с мячом происходит тренировка 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем ребенка, 
а также его зрительная и тактильная стимуляция. В 
комплект входят три сенсорных мяча диаметрами 25 
см, 50 см и 75 см.

Балансировочное оборудование

Основная функция балансировочного оборудо-
вания – стимуляция деятельности вестибулярного 
аппарата и развитие навыков проприоцепции. Ба-
лансировочное оборудование подойдет для парных 
упражнений и игр, которые будут одинаково инте-
ресны и полезны как для взрослых, так и для детей. 
Занятия с использованием балансировочного обору-
дования укрепляют мышцы всего тела, полезны для 
позвоночника.
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Дидактические игры и оборудование

Стол-мозаика 

Тактильно-развивающий комплекс «Улитка Саша» 

Световой стол для рисования песком

Игра в мозаику развивает мелкую моторику, вообра-
жение, художественный вкус и образное мышление. В 
процессе создания рисунка из мозаики ребенок трениру-
ет целенаправленность действий, внимательность и на-
блюдательность. Мозаика приучает работать по опреде-
ленным правилам, а также знакомит детей с основными 
формами и цветами. За удобным столом, выполненным 
из высококачественного дерева, могут сидеть одновре-
менно несколько детей.

РАЗМЕР: 
70 х 60 см

Тактильно-развивающий комплекс «Улитка Саша» 
предназначен для детей от 2 до 7 лет и идеально под-
ходит как для детских учреждений, так и для домашнего 
использования. Дети могут играть в раковине улитки, сидя 
на мягком мате – яркие разноцветные ленты создают эф-
фект уютного домика.

РАЗМЕР: 
120 х 70 х 60 см

Предназначен для игровой терапии и развития твор-
ческих способностей ребенка. Для этого не потребуется 
дополнительных приспособлений, достаточно применить 
фантазию и перед ним возникнут картины, нарисованные 
пальцами. Подсветка сделает эти картины более эффект-
ными и выразительными. Стол с песком можно исполь-
зовать и в образовательных целях – попросите ребенка 
написать цифры, буквы или свое имя. Высокие бортики не 
позволяют песку высыпаться наружу. Благодаря регулиру-
емым по высоте ножкам стол могут с комфортом исполь-
зовать дети разных возрастов. Переключение подсветки 
стола осуществляется при помощи кнопок, вмонтирован-
ных в корпус стола. 

В комплект входит песок 12,5 кг. 

РАЗМЕР: 
70 х 63 х 63 см
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Зеркальная пирамида

Дети с удовольствием будут играть с зеркальной пи-
рамидой, рассматривая множество своих отражений или 
отражений любимых игрушек и различных предметов.

РАЗМЕР: 
110х98х55 см

Двухсторонний прозрачный  мольберт

Музыкальный игровой стол 

Стол предназначен для игровой терапии, развития 
мелкой моторики и звуковой стимуляции. С его помощью 
можно изучать цвета, фигуры и счет.

РАЗМЕР: 
D80 H70

Прозрачный мольберт предназначен для развития 
творческих способностей. Легкий мольберт из небьюще-
гося стекла разнообразит занятия живописью, увлечет 
детей.

РАЗМЕР: 
Н150 W60
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Декоративно-развивающая панель «Дерево»

Декоративно-развивающая панель «Пруд»

Декоративно-развивающая панель «Времена года»

Панель выполнена из высококачественной многослой-
ной березовой фанеры. За счет того, что ствол дерева и 
крона состоит из нескольких элементов, создается объем-
ный эффект. На стволе дерева и в его нижней части име-
ются пазы в виде лабиринтов, что позволяет перемещать 
подвижные элементы (жучки и цветочки).

РАЗМЕР: 
180х89х4 см

Панель выполнена из высококачественной многослой-
ной березовой фанеры. Лабиринт и подвижные элементы  
панели (лягушки) предназначены для развития мелкой 
моторики.

РАЗМЕР: 
98х72 см

Панель выполнена из высококачественной многослой-
ной березовой фанеры. На панели закреплены около 90 
деревянных штырьков, на которых можно разместить де-
ревянные разноцветные листья и цветы. В комплект вхо-
дит 95 листьев и цветов.

РАЗМЕР: 
150,3 х 120,2 х 3 см
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«Радуга»  комплект из 11 цветных ступенек 

Комплект состоит из 11 табуреток с цветными встав-
ками, выкрашенными в разные цвета. Данный набор яв-
ляется прекрасным решением для небольших помещений 
благодаря компактному хранению и масштабированию в 
зависимости от целей. Гладкая поверхность, закруглен-
ные углы гарантируют безопасность эксплуатации изде-
лия. Градация размеров подобрана, в комплект входит 
платформа, с помощью которой легко транспортировать 
комплект. 

Тактильные ячейки

В комплект входят 6 тактильных ячеек. Тактильные 
ячейки предназначены для развития навыков идентифи-
кации и исследования через прикосновения. Одна так-
тильная ячейка представляет собой деревянную коробоч-
ку с отверстием для руки. Вокруг отверстия вшита черная 
ткань, которая скрывает содержимое ячейки.

РАЗМЕР: 
25 х 15 х 15 см
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Игровая зона 

Оборудование для оснащения кабинетов Монтесори
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Данное оборудование используется для оснащения кабинета Монтессори-педагогики, а также используется в игро-
вых зонах.

Панель для игровых зон «Калейдоскоп»

Панель для игровых зон «Цветные стеклышки»

Панель для игровых зон «Иллюминатор»

Панель для игровых зон «Калейдоскоп» выполнена из 
высококачественной березовой фанеры. В фасад панели 
вмонтированы 6 акриловых стекол разных цветов. Панель 
станет украшением любой игровой зоны, а также отлич-
ным дидактическим материалом для изучения цветов.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см

Цветные стеклышки (органическое небьющееся стек-
ло) этой панели зафиксированы на подвижных кронштей-
нах. Перемещая одно или несколько цветных стекол к 
центральному, дети смогут изучать цвета и узнавать, сме-
шивание каких цветов образует новый цвет.

РАЗМЕР: 
 L76,5 W10 H73 см

Панель для игровых зон «Иллюминатор» выполнена 
из высококачественной березовой фанеры.

В фасаде панели расположен круг из органического 
небьющегося стекла.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см
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Панель для игровых зон «Дверь»

Двухсторонняя панель для игровых зон «Меловая и магнитно-маркерная доска»

Панель для игровых зон «Тактильные ячейки»

Панель «Дверь» служит входом в игровую зону. 
Панель выполнена из высококачественной березовой 
фанеры, а окошко – из небьющегося органического 
стекла.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см

Одна сторона меловая, на ней можно рисовать и пи-
сать, другая магнитно-маркерная.

РАЗМЕР: 
 L76,5 W10 H73 см

Панель для игровых зон «Тактильные мешочки» со-
стоит из 5 тканевых мешочков, которые предназначены 
для развития навыков идентификации и исследования 
через прикосновения. Для обучения и игр можно исполь-
зовать самые разные материалы – маленькие игрушки, 
части конструктора «Лего», камешки, орехи. Посередине 
панели также закреплено круглое зеркало.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см
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Панель для игровых зон «Забор»

Панель для игровых зон «Стена»

Панель для игровых зон «Прозрачный мольберт»

Панель для игровых зон «Забор» выполнена из вы-
сококачественной березовой фанеры.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см

РАЗМЕР: 
 L76,5 W10 H73 см

Панель из небьющегося стекла позволяет рисовать, 
фантазировать.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см



51

Панель для игровых зон «Зеркальная пирамида»

Панель для игровых зон «Лабиринт-шестеренки»

Панель для игровых зон «Лаз»

Панель для игровых зон «Зеркальная пирамида» 
может служить тоннелем-проходом из одной игровой 
зоны в другую или входом/выходом из игровой зоны. 
Выполнена из безопасного небьющегося акрилового 
зеркала.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см

Панель для игровых зон «Лабиринт-шестеренки» 
предназначена для тренировки ловкости, развития 
мелкой моторики и укрепления зрения.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см

Дети с большим удовольствием будут залезать в игро-
вую зону через панель «Лаз».

Панель выполнена из березовой фанеры, мягкая цен-
тральная часть выполнена из поролона и обтянута тка-
нью ПВХ.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см
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Двухсторонняя панель для игровых зон «Зеркальная и магнитно-маркерная доска»

Панель для игровых зон «Планетарный механизм»

Панель для игровых зон «Лабиринт»

На одной стороне можно рисовать маркерами, она 
также является магнитной. Вторая сторона изготовле-
на их небьющегося акрилового зеркала.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см

Панель для игровых зон «Планетарный механизм» 
предназначена для развития мелкой моторики, вооб-
ражения, ловкости, изучения цветов.

РАЗМЕР: 
L76,5 W10 H73 см

Панель для игровых зон «Лабиринт» предназначена 
для тренировки ловкости, развития мелкой моторики и 
укрепления зрения. 

Шарики скатываются сверху вниз по желобу. В пане-
ли предусмотрено два шлюза, которые позволяют сбра-
сывать шарики на нижний уровень. Для этого достаточно 
потянуть шарик, расположенный на торцевой части пане-
ли, вверх. Таким образом шлюз приоткроется и освободит 
нижний желоб, по которому шарик будет сброшен на ниж-
ний уровень.

РАЗМЕР: 
L120 W10 H73 см
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Веселый зоопарк

Дидактическая черепаха

Дидактический манеж

Дидактический набор «Божья коровка» 

Большая поролоновая «черепаха» может использоваться 
как игровое поле для познавательных игр, удобное сидение 
или просто как большая игрушка. Черепаха с чехлом пред-
ставляет собой дидактический материал для индивидуаль-
ной и коллективной работы. Дидактическая черепаха пред-
назначена для занятий с детьми от года до семи лет. 

РАЗМЕР: 
80 х 30 см
К черепахе разработаны пять разных дидактических 

чехлов: АЛ 225 – черепаха, АЛ 228/1 – «Укрась полянку», 
АЛ228/2 – «Волшебный круг», АЛ 228/3 – «Веселый калей-
доскоп», АЛ228/4 – «Математический», АЛ 228/5 – «Умелые 
ручки».

Манеж собирается при помощи липучек из разноцветных 
мягких поролоновых брусков. Пол собирается из матиков 
прямоугольной и полукруглой формы. Манеж предназначен 
для детей раннего возраста. Благодаря высоким стенкам и 
напольному мату ребенку в манеже уютно и безопасно. Все-
возможные кармашки, лунки можно наполнить игрушками и 
занятия в манеже надолго привлекут внимание малыша.

РАЗМЕР:
150 х 100 х 25 см

«Божья коровка» – это круглая сумочка с 6-ю дидактиче-
скими вкладышами: листик – домик лягушки, дупло – домик 
совы, бабочки, рюкзак, клетка с птичкой, яйцо со страусен-
ком. Для переноски сумочка снабжена ручкой. Сумочка с 
вкладышами закрывается на молнию. Комплект предназна-
чен для развития у детей двух-семи лет моторики, ловкости 
пальцев, зрительно-моторной координации, речи, познава-
тельных способностей, расширения кругозора.

РАЗМЕР:
в упакованном виде 30 х 9 см

 Мягкие поролоновые звери: уточка, дельфин, слон, заяц 
и поросенок обтянуты яркой моющейся полимерной тканью 
красного, желтого, синего и зеленого цветов. Можно при-
обрести весь «зоопарк» целиком, либо купить каждую зве-
рюшку по отдельности. Звери являются спутниками многих 
детских игр, на них весело скакать и раскачиваться. Посадка 
с разведенными ногами на них полезна детям с ортопедиче-
скими проблемами.
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Детская стол-ванна для игр с водой и песком

Змейка  

Детская дорожка «ГОФР» со следочками

Коврик «Топ-топ»

Стол-ванна представляет собой металлический кар-
кас, на котором установлены две ванны. Предназначена 
для игр детей в воде, песке и других сыпучих материалах. 
Сверху ванночки закрываются крышкoй. С установленной 
крышкой стол-ванна может использоваться в качестве 
обычного стола. 

РАЗМЕР:
105 х 52 х 58 см

«Змейка» представляет собой чехол-чулок из поли-
мерной ткани зеленого цвета, заполненный шариками 
диаметром 8 см. Для правдоподобия вдоль змейки вшита 
полоска желтого цвета и нашиты желтые кружки. Змейка 
хорошо подходит для подвижных игр и упражнений, что 
позволяет внести разнообразие в занятия и создает по-
ложительный эмоциональный настрой. Змейка может ис-
пользоваться в роли массажного коврика.

РАЗМЕР:
450 х 8 см

Коврик «Гофр» сшит из полимерной ткани и заполнен 
пластмассовыми палочками диаметром 3 см. Следочки 
(10 шт.), входящие в комплект, накладываются поверх 
коврика. Благодаря ребристой поверхности коврика обе-
спечивается массаж стоп, укрепляется голеностопный 
сустав и предотвращается появление продольного и по-
перечного плоскостопия. Предназначен для ходьбы, бега 
и для прыжков. Ходьба по коврику способствует разви-
тию координации движений.

РАЗМЕР: 
190 х 33 х 3 см

Коврик «Топ-топ» представляет собой прямоугольник 
из цветного материала и 12 поролоновых таблеток, об-
тянутых разноцветной легко моющейся полимерной тка-
нью, которые крепятся на коврике с помощью липучек. 
На каждой таблетке изображена геометрическая фигура. 
Перешагивая или перепрыгивая с одного элемента ков-
рика на другой, дети учатся ориентироваться в простран-
стве и координировать свои движения.

РАЗМЕР:
200 х 130 см; таблетка 30 х 10 см
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Сухие бассейны
Полифункциональность сухого бассейна позволяет решать различные задачи развития, направленные на физ-

культурно-оздоровительные мероприятия по повышению двигательной активности дошкольников и младших школь-
ников. В них с детьми проводятся подвижные, дидактические игры по сенсорно-моторному развитию. В зависимости 
от целей занятий в сухом бассейне можно достигать эффекта расслабления (релаксации) или, наоборот, активизации 
двигательной и эмоциональной активности человека. Таким образом «плавание» в сухом бассейне полезно людям 
любого возраста. Важно, чтобы размеры бассейна соответствовали росту и объему тела «пловца». Расцветка изде-
лия при поставке может отличаться от фотографии.

Сухой бассейн

Сухой бассейн

Сухой бассейн

Сухой бассейн

РАЗМЕР: 
200 х 50 см; шаров 2160 шт.

РАЗМЕР: 
140 х 50 см; шаров 405 шт.

РАЗМЕР: 
215 x 215 х 55 см; шаров 1755 шт.

РАЗМЕР: 
300 х 60 см; шаров 5940 шт.
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Мягкие сиденья, маты и игровые наборы 

Мягкая форма «Пуфик-мяч»

Мягкая форма «Пуфик»

Мягкая форма «Пуфик круглый»

Мягкие сиденья различных форм из высококачественного ПВХ предназначены для создания комфортной среды 
как в сенсорных, так и в любых других комнатах. Благодаря мягким гранулам сиденья принимают форму тела, что от-
лично способствует расслаблению. Можно подобрать подходящий для помещения цвет и размер. Расцветка изделий 
при поставке может отличаться от фотографии.

Пуфики – удобные сидения, принимающие фор-
му в соответствии с изгибами тела ребенка. Сидя или 
лежа на нем можно расслабиться и наблюдать за про-
исходящим вокруг. Пуфики не только облегают тело, 
но и фиксируют позу. Мягкий пуф – изделие из ПВХ 
круглой формы, наполненные гранулами пенопласта.

ДИАМЕТР: 
60 см

Пуфики – удобные сидения, принимающие форму в 
соответствии с изгибами тела ребенка. Сидя или лежа 
на нем можно расслабиться и наблюдать за происхо-
дящим вокруг. Пуфики не только облегают тело, но и 
фиксируют позу. Мягкий пуф, наполненный гранулами 
из пенопласта, принимает форму тела. Специальный 
съемный чехол сшит из ПВХ. 

ДИАМЕТР: 
50, 75, 90 см

Мягкий пуф наполнен гранулами пенопласта. Спе-
циальный съемный чехол сшит из ПВХ. 

РАЗМЕР: 
70 х 30 см
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Уголок отдыха

Набор игровой мебели «Уют»

Уголок «Игровой»

СОСТАВ: 
кресло – 2 шт 
диван – 1 шт 
пуфик – 1 шт

Мягкий поролоновый уголок «Игровой» об-
тянут яркой моющейся разноцветной полимер-
ной тканью. Прекрасно подходит для организа-
ции подвижных игр и для спокойных занятий.

РАЗМЕР: 
диван – 200 х 35 х 40 см. 
стол – 130 х 20 см.

Уголок отдыха – это легкая, мягкая и без-
опасная мебель из поролона, обтянутого раз-
ноцветной моющейся полимерной тканью. Ме-
бель используется для оформления интерьера 
и организации игр детей. Доступный вес дает 
возможность детям во время игр самостоятель-
но расставлять мебель в соответствии с содер-
жанием игры и своим желанием. Совместные 
игры побуждают детей общаться друг с другом, 
совместно решать возникающие проблемы, 
помогать друг другу. Это оказывает положи-
тельное влияние на развитие их личностных 
качеств и речи.

СОСТАВ:  
диван – 1шт 
кресло – 2шт 
стул – 2шт 
стол – 1шт
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