
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС! 
 
 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ 
 

Бесплатно до терминала в городе Москва ТК ПЭК или Деловые линии (при сумме заказа от 20 000 руб.) 
 

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 
Скидка 30% на все оборудование 
The Fantastic World Snoezelen® 

Только для Вас  

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
30 % предоплата/70 % перед отгрузкой товара По устной/письменной договоренности 

 
ФОРМА ОПЛАТЫ 

Безналичный расчет 
Без НДС (на основании УСН) по договору с ИП Мисютина Н.А. 

С НДС (+20% к стоимости) по договору с ООО «Мисэн» (Генеральный директор Мисютина Н.А.) 
СРОКИ ОТГРУЗКИ ЗАКАЗОВ 

С февраля по июль 3-10 рабочих дней 
С августа по ноябрь 3-15 рабочих дней 
С декабря по январь 5-30 рабочих дней 
*Заказы свыше 1 000 000 000 рублей  + 5-10 рабочих дней 

 
Дополнительные БЕСПЛАТНЫЕ услуги: Подбор оборудования для Вас или Вашего клиента и дизайн-проект! 

 
 
 



 
 

Общий Прайс 2019 г. на брендовое оборудование The Fantastic World Snoezelen® для ТО, дилеров и партнеров 
Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 Email: 2016120@mail.ru сайт Obektivcentr.ru 

 
 

 
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

• Фибероптические изделия 
• Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки 
• Столы для рисования песком и водой 
• Настенное и напольное оформление 
• Потолок «Звездное небо»  
• Проекторы  
• Светозвуковые панели  
• Виртуальные комплексы 
• Общее оформление и светящаяся мебель 

 
Бескаркасная мебель с гранулами 

 
• Пуфы и кресла (Светящиеся и стандартные) 
• Уголки отдыха и уюта 
• Сюжетные пуфы 

 
Мебель для релаксации 

  
• Бескаркасные кресла и мебель 
• Мебель из ротанга 

 
Сухие бассейны и изделия из поролона 

 
• Сухие бассейны  
• Шарики и подсветка 
• Маты стандартные и игровые 
• Конструкторы 

 
Тактильные и развивающие изделия 

• Тактильные панели и дорожки 

• Игровое оборудование 
• Монтессори  

 
ДОСТУПНАЯ СРЕДА  

 
• Утяжеленные одеяла, подушки, «Яйцо Совы» 
• Адаптированные большие наборы для особенных детей  

- «Аутизм» 
- «ДЦП» 
- «СДВГ» 
- «Стимуляция» 
 

 
 
 
 

Для детей с нарушением зрения и слуха 
 

• Образовательные и игровые наборы и игрушки для слабовидящих 
• Образовательные, обучающие игры и игрушки для слабослышащих 

 
Оборудование для детей с ОВЗ 

 
• Логопедия, коммуникативное и эмоциональное развитие  

 
 

Оборудование для ЛФК 
 

• Оборудование для ЛФК и реабилитации 
 

 
 

mailto:2016120@mail.ru
http://www.obektivcentr.ru/


 
*- Внешний вид и Конкретные показатели (КП) изделий Производитель вправе изменять без предварительного уведомления. Изменения КП длины/ширины/высоты не влияют на технические 

качества продуктов и могут быть изменены в случае их улучшения
 

Арт. Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд ФОТО РОЗНИЧНАЯ Цена Скидка 30%  
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА  

Фибероптические изделия  
F1 Пучок фибероптических волокон 

Фибероптическое волокно в пучке с насечками по всей длине. Каждое волокно 
в защитной силиконовой оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, 
что гарантирует 100 %-ую безопасность использования. Фибероптическое 

волокно можно обвивать вокруг себя, переплетать, перебирать и даже 
опускать в воду! 

Для свечения волокон требуется источник света 
 Безопасность использования 

 Знак качества ИСО 
 Эффективный тренажер для разностороннего развития 

Размеры: Кол-во волокон (на выбор) 100 шт./200 шт.; Длина 200 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,004 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 % 
Состав: Полипропилен 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

7 900/100 волокон 
9 500/200 волокон 

 

5 530/100 волокон 
6 650/200 волокон 

 

F2 Источник света для пучка фибероптических волокон  
Профессиональный источник света используется с пучком фибероптических 

волокон. Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта. Светодиодный источник 

света потребляет минимальное количество электроэнергии, но светит очень 
ярко! Яркость можно регулировать. 

 Срок беспрерывной работы свыше 50 000 часов 
 Беспроводное и простое управление 

 Минимальное потребление электроэнергии  
Размеры: 15*10*5 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,002 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W/16 W; t - от +1 до +30 и допустимой 
влажности 40-60% 

 

5 900 4 130 



Состав: Металл (Цвет и дизайн продукта может отличаться от заявленного на 
фото) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

F7 Сенсорный куб с фибероптическим волокном 
Мягкий большой кубик для сенсорного развития изготовлен из натурального 

дерева и ЭКОкожи, подобно натуральной, которая отличается своей 
долговечностью и простотой в уходе. В кубик встроен профессиональный 

источник света с пучком фибероптических волокон. На большом квадратном 
кубике можно сидеть (нагрузка до 100 кг). Каждое волокно в защитной 

силиконовой оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования. Смена цветов, оттенков, 
анимационных и световых эффектов управляется с удобного дистанционного 
пульта. Светодиодный источник света потребляет минимальное количество 

электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно регулировать. 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Натуральные материалы 
 Эстетичный внешний вид 
 Вся электроника внутри  

Размеры: 37*37*37см; Кол-во волокон (на выбор) 100 шт./200 шт.; Длина 200 
см 
Габаритные хар-ки: Вес: 6 кг; Объем: 0,05 куб.м.  
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W/220 V/12 V, 16 W; t - от +1 до +30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан), 
металл 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

16 700/100 волокон 
18 300/200 волокон 

 

11 690/100 волокон 
12 810/200 волокон 

 



F8 Настенный «Каскад» фибероптических волокон 
Настенный модульный комплект служит для фибероптического светового 

оформления стен в Сенсорной комнате. В составе комплекта мягкий кубик с 
настенными креплениями и встроенным пучком фибероптических волокон с 

профессиональным источником света и настенный козырек, который 
позволяет распределить волокна вдоль стены. 

• Мягкий кубик, изготовленный из натурального дерева и ЭКОкожи, 
подобно натуральной, которая отличается своей 
долговечностью; 

• Каждое фибероптическое волокно в защитной силиконовой 
оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования;  

• Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта;  

• Светодиодный источник света потребляет минимальное 
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно 
регулировать; 

• Козырек изготовлен из высокопрочного пластика белого цвета, 
поставляется с настенными креплениями. Поставив кресло под 
козырек, можно спрятаться за световым занавесом 
фибероптических волокон и наслаждаться уединенностью и 
покоем. 

 Знак качества ИСО 
 Простая установка  

 Беспроводное и простое управление 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

Размеры: Длина козырька по стене 80 см, Ширина (от стены) 30 см, толщина 
1 см; Кубик: 20*30*10 см; Кол-во волокон (на выбор) 100 шт./200 шт.; Длина 
200 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,5 кг; Объем: 0,006 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W/220 V/12 V, 16 W; t - от +1 до +30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан), 
металл, ПВХ 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

15 300/100 волокон 
19 800/200 волокон 

10 710/100 волокон 
13 860/200 волокон 



F9 Угловой фибероптический занавес «Волшебный шатер» 
Настенный модульный комплект служит для фибероптического светового 
оформления углов в Сенсорной комнате. С помощью фибероптического 

занавеса можно создать необыкновенное место для релаксации. Волшебный 
световой шатер послужит необычным оформлением зон уединенности и 

покоя. Козырек изготовлен из высокопрочного пластика белого цвета, 
поставляется с настенными креплениями.  

В составе комплекта профессиональный источник света со встроенным 
пучком фибероптических волокон на пульте управления. 

• Каждое фибероптическое волокно в защитной силиконовой 
оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования;  

• Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта;  

• Светодиодный источник света потребляет минимальное 
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно 
регулировать; 

• Козырек изготовлен из высокопрочного пластика белого цвета, 
поставляется с настенными креплениями.  

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Размеры: Угловой козырек: 100*100 см, толщина 1 см; форма ¼ круга 
(угловой); Кол-во волокон 200 шт.; Длина 200 см; Источник света: 15*10*5 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 4 кг; Объем: 0,01 куб. м.  
Тех характеристики: 220 V/12 V, 16 W; t - от +1 до +30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан), 
металл, ПВХ Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

18 900 13 230 



F10 Фибероптический душ «Солнышко» 
Фибероптический модуль выполнен в виде яркого солнышка с лучиками 
затейливой формы. Душ «Солнышко» прекрасное решение для детской 

Сенсорной комнаты или игровой зоны. В составе модуля профессиональный 
источник света со встроенным пучком фибероптических волокон на пульте 

управления. 
• Каждое фибероптическое волокно в защитной силиконовой 

оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования;  

• Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта;  

• Светодиодный источник света потребляет минимальное 
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно 
регулировать; 

• Каркас модуля изготовлен из высокопрочного пластика яркого 
желтого цвета и поставляется с потолочными креплениями.  

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Размеры: Диаметр 70 см; Кол-во волокон 100 шт. длиной 200 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг; Объем: 0,02 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Полипропилен, ПВХ, металл 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

15 900 
 

11 130 



F11 Фибероптический модуль «Тучка» 
Фибероптический модуль выполнен в форме воздушного облака сине-
голубого цвета. По всей площади «Тучки» ниспадают фибероптические 

светящиеся волокна различной длины, имитирующие струи дождя. 
Фибероптический модуль «Тучка» прекрасное решение для детской 

Сенсорной комнаты или игровой зоны. В составе модуля профессиональный 
источник света со встроенным пучком фибероптических волокон на пульте 

управления. 
• Каждое фибероптическое волокно в защитной силиконовой 

оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования;  

• Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта;  

• Светодиодный источник света потребляет минимальное 
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно 
регулировать; 

• Каркас модуля изготовлен из высокопрочного пластика и 
поставляется с потолочными креплениями.  

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Размеры: 150*100*1 см; Кол-во волокон 100 шт. длиной 200 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 7,2 кг; Объем: 0,08 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Полипропилен, ПВХ, металл  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

17 900 12 530 



F12 Напольный фибероптический модуль «Волшебный фонтан» 
Модуль представляет собой конструкцию, состоящую из большого мягкого 

основания и колбой со встроенным фибероптическим волокном с 
профессиональным источником света на пульте управления. Волокна 

«струятся» внутри колбы и ниспадают с нее завораживающими светящимися 
волнами фибероптических волокон.  

• Каждое Фибероптическое волокно в защитной силиконовой 
оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования;  

• Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта;  

• Светодиодный источник света потребляет минимальное 
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно 
регулировать; 

• Мягкое основание изготовлено из натурального дерева, 
поролона и ЭКОкожи. 

 Простая сборка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

 Вся электроника внутри  
Размеры: Мягкое основание 50*50*50 см; Высота колбы – 100 см; Кол-во 
волокон 100 шт. длиной 200 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 15,3 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан), 
металл оргстекло 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

23 500 16 450 



F13 Фибероптический Люстра «Фантастика» 
Фибероптическая люстра — это полноценный потолочный светильник с 

ниспадающим фибероптическим волокном. Модуль выполнен из безопасного 
зеркального основания (на прочном пластике) с волокнами, распределенными 

по периметру. Профессиональный источник света на пульте управления. 
Данное изделие станет роскошным украшением любой Сенсорной комнаты, а 
также выполнит ряд задач для проведения сессий с подопечными, имеющих 

различные формы ОВЗ.  
• Каждое фибероптическое волокно в защитной силиконовой 

оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования;  

• Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта;  

• Светодиодный источник света потребляет минимальное 
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно 
регулировать; 

• Каркас модуля изготовлен из высокопрочного пластика и 
безопасного зеркального основания. 

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Размеры: Диаметр 100 см; Кол-во волокон 200 шт. длиной 200 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 7 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 16 W;t - от +1 до +30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Полипропилен, ПВХ, зеркальный акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

30 000 21 000 



F14 Сенсорный фибероптический «Островок»  
Мягкое большое кресло-кровать, изготовленное из ЭКОкожи со встроенным 
источником света и пучком фибероптических волокон на пульте управления. 

Кресло-кровать «Островок» выполнено в виде таблетки и полностью 
заполнено теплопроводимыми гранулами пенополистиролла, которые имеют 
«эффект памяти» и «подстраиваются» под анатомические особенности тела 

подопечного. Фибероптические волокна встроены в извлекаемый мягкий 
модуль, который можно использовать отдельно. Каждое волокно в защитной 

силиконовой оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что 
гарантирует 100 %-ую безопасность использования. Смена цветов, оттенков, 
анимационных и световых эффектов управляется с удобного дистанционного 
пульта. Светодиодный источник света потребляет минимальное количество 

электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно регулировать. 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Натуральные материалы 

 Эксклюзивный продукт класса Luxe 
 Вся электроника внутри  

Размеры: Островок 120*40 см; Кол-во волокон 100 шт.; Длина 200 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 7 кг; Объем: 0,6 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан), 
металл, гранула пенополистиролла 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

24 700  17 290 

Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки  



B1 Воздушно-пузырьковая колонна-150 
Пузырьковая колонна один из самых важных элементов в Сенсорной комнате. 

Колонны используются как в комплекте с мягким основанием (сидением) и 
акриловыми зеркалами, так и по отдельности. Колонна изготовлена из 

оргстекла. В комплекте имеет набор с декоративными рыбками и компрессор 
для подачи воздуха и образования поднимающихся внутри колбы пузырьков. 

Светодиодная подсветка, встроенная в нижнее основание. Управление: с 
помощью дистанционного пульта, который позволяет выбирать цвета, 

оттенки, регулировать яркость, задавать анимационные и световые эффекты. 
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  

Размеры: Высота 150 см; диаметр 10 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,06 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Оргстекло, пластик (Форма и цвет подставки может отличаться от 
фото) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

10 000/С пультом д/у 
 

7 000 

B2 Воздушно-пузырьковая колонна-200 
Пузырьковая колонна один из самых важных элементов в Сенсорной комнате. 

Колонны используются как в комплекте с мягким основанием (сидением) и 
акриловыми зеркалами, так и по отдельности. Колонна изготовлена из 

оргстекла. В комплекте имеет набор с декоративными рыбками и компрессор 
для подачи воздуха и образования поднимающихся внутри колбы пузырьков. 

Светодиодная подсветка, встроенная в нижнее основание. Управление: с 
помощью дистанционного пульта, который позволяет выбирать цвета, 

оттенки, регулировать яркость, задавать анимационные и световые эффекты. 
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  

Размеры: Высота 200 см; диаметр 15/18см 
Габаритные хар-ки: Вес: 6 кг; Объем: 0,08 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 

 

18 000/С пультом д/у 
 

12 600 



Состав: Оргстекло, пластик (Форма и цвет подставки может отличаться от 
фото) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

B3 Мягкое угловое основание для колонн 
Мягкое большое полукруглое основание для одной или нескольких 

пузырьковых колонн. Служит удобным сидением и дополнительной опорой 
для колонн. Позволяет за считанные минуты создать роскошный Сенсорный 

уголок. Основание изготовлено из натурального дерева, поролона и ЭКОкожи. 
 Любой диаметр и количество отверстий для колонн 

 Знак качества ИСО 
 Натуральные материалы  

Размеры: 70*70*30 см (1/4 круга); Кол-во и диаметр отверстий по заказу 
клиента 
Габаритные хар-ки: Вес: 9 кг; Объем: 0,15 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан)  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн и Сенсорных уголков 

 

5 900 
 

4 130 

B4 Мягкое квадратное основание для колонн 
Мягкое большое квадратное основание для одной или нескольких 

пузырьковых колонн. Основание можно разместить в любом месте в 
Сенсорной комнате. Служит удобным сидением и дополнительной опорой для 

колонн. Изготовлено из натурального дерева, поролона и ЭКОкожи. 
 Любой диаметр и количество отверстий для колонн 

 Знак качества ИСО 
 Натуральные материалы  

Размеры: 70*70*30 см; Кол-во и диаметр отверстий по заказу клиента 
Габаритные хар-ки: Вес: 10 кг; Объем: 0,15 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан)  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн 

 

5 900 4 130 



B5 Зеркало для пузырьковых колонн 
Безопасные зеркала для пузырьковых колонн создают невероятный 

визуальный эффект бесчисленного количества колонн в их отражении. Для 
квадратного основания достаточно одного зеркала. Для углового основания, 

необходим комплект из двух зеркал. Зеркало изготовлено из безопасного 
акрилового материала и обрамлено итальянским профилем. Поставляется с 

креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под размер основания и 
высоты пузырьковой колонны. 

  Безопасность использования 
 Знак качества ИСО 
 Простой монтаж  

Размеры: 120*70 см/170*70 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,9 кг/2,5 кг; Объем: 0,008 куб. м./0,01 куб. м.  
Тех характеристики:; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Зеркальный акрил, металл  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн и оформления 

 

6 000/120*70 см 
8 500/170*70 см 

4 200 
5 950 

B6 Сенсорный уголок «Зеркальный обман» 
Сенсорный уголок один из самых важных элементов оформления Сенсорной 
комнаты. Идеален для создания релаксационной зоны, способствует снятию 
нервного напряжения и беспокойства, тревожности; нормализации сна и ЦНС 

человека. Отличный тренажер для зрения и визуального восприятия. В 
составе комплекта: 

• Колонна высотой 150 см, изготовленная из оргстекла. В 
комплекте имеет набор с декоративными рыбками и компрессор 

для подачи воздуха и образования поднимающихся внутри 
колбы пузырьков. Светодиодная подсветка, встроенная в нижнее 

основание. Управление: с помощью дистанционного пульта, 
который позволяет выбирать цвета, оттенки, регулировать 

яркость, задавать анимационные и световые эффекты; 
• Мягкое большое полукруглое основание, которое служит 

удобным сидением и дополнительной опорой для колонны. 
Позволяет за считанные минуты создать роскошный Сенсорный 
уголок. Основание изготовлено из натурального дерева, 
поролона и ЭКОкожи. 

• Комплект из двух безопасных зеркал, размером 120*70 см 
каждое. Зеркало изготовлено из безопасного акрилового 

 

27 900/С пультом д/у 19 530 



материала и обрамлено итальянским профилем. Поставляется с 
креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под размер 
основания и высоты пузырьковой колонны. 
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы 
Размеры: Колонна: Высота 150 см; диаметр 10 см; Основание: 70*70*30 см; 
Зеркала: по 120*70 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 15,8 кг; Объем: 0,7 куб. м.   
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, зеркальный 
акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

B7 Сенсорный уголок «Зеркальный обман VIP» 
Большой Сенсорный уголок один из самых важных элементов оформления 

Сенсорной комнаты. Идеален для создания релаксационной зоны, 
способствует снятию нервного напряжения и беспокойства, тревожности; 

нормализации сна и ЦНС человека. Отличный тренажер для зрения и 
визуального восприятия. В составе комплекта: 

• Колонна высотой 200 см, изготовленная из оргстекла. В комплекте 
имеет набор с декоративными рыбками и компрессор для подачи 
воздуха и образования поднимающихся внутри колбы пузырьков. 

Светодиодная подсветка, встроенная в нижнее основание. Управление: 
с помощью дистанционного пульта, который позволяет выбирать цвета, 

оттенки, регулировать яркость, задавать анимационные и световые 
эффекты; 

• Мягкое большое полукруглое основание, которое служит 
удобным сидением и дополнительной опорой для колонны. 
Позволяет за считанные минуты создать роскошный Сенсорный 
уголок. Основание изготовлено из натурального дерева, 
поролона и ЭКОкожи. 

• Комплект из двух безопасных зеркал, размером 170*70 см 
каждое. Зеркало изготовлено из безопасного акрилового 

 

40 900/С пультом д/у 28 630 



материала и обрамлено итальянским профилем. Поставляется с 
креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под размер 
основания и высоты пузырьковой колонны. 
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы 
Размеры: Колонна: Высота 200 см; диаметр 15/18 см; Основание: 70*70*30 
см; Зеркала: по 170*70 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 20 кг; Объем: 1 куб. м.   
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, зеркальный 
акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

B8 Сенсорный уголок «Зеркальный обман ТРИО» 
Сенсорный уголок ТРИО один из самых важных элементов оформления 

Сенсорной комнаты. Идеален для создания релаксационной зоны, 
способствует снятию нервного напряжения и беспокойства, тревожности; 

нормализации сна и ЦНС человека. Отличный тренажер для зрения и 
визуального восприятия. В составе комплекта: 

• ТРИ колонны высотой по 150 см каждая, изготовленные из оргстекла. 
Каждая колона имеет в комплекте набор с декоративными рыбками и 

компрессор для подачи воздуха и образования поднимающихся внутри 
колбы пузырьков. Светодиодная подсветка, встроенная в нижнее 

основание. Управление: с помощью дистанционного пульта, который 
позволяет выбирать цвета, оттенки, регулировать яркость, задавать 

анимационные и световые эффекты; 
• Мягкое большое полукруглое основание, которое служит 

удобным сидением и дополнительной опорой для колонны. 
Позволяет за считанные минуты создать роскошный Сенсорный 
уголок. Основание изготовлено из натурального дерева, 
поролона и ЭКОкожи. 

• Комплект из двух безопасных зеркал, размером 120*70 см 
каждое. Зеркало изготовлено из безопасного акрилового 

 

47 900/С пультом д/у  33 530 



материала и обрамлено итальянским профилем. Поставляется с 
креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под размер 
основания и высоты пузырьковой колонны. 
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы 
Размеры: Колонны: Высотой 150 см; диаметром 10 см каждая; Основание: 
70*70*30 см; Зеркала: по 120*70 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 22 кг; Объем: 0,7 куб. м.   
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, зеркальный 
акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

B9 Сенсорный уголок «Зеркальный обман Luxe» 
Роскошный Сенсорный уголок премиум класса - один из самых важных 

элементов оформления Сенсорной комнаты. Идеален для создания 
релаксационной зоны, способствует снятию нервного напряжения и 

беспокойства, тревожности; нормализации сна и ЦНС человека. Отличный 
тренажер для зрения и визуального восприятия. В составе комплекта: 
• Колонна высотой 200 см и колонна высотой150 см, изготовленные из 

оргстекла. Каждая колона имеет в комплекте набор с декоративными 
рыбками и компрессор для подачи воздуха и образования 

поднимающихся внутри колбы пузырьков. Светодиодная подсветка, 
встроенная в нижнее основание. Управление: с помощью 

дистанционного пульта, который позволяет выбирать цвета, оттенки, 
регулировать яркость, задавать анимационные и световые эффекты; 
• Мягкое большое полукруглое основание, которое служит 

удобным сидением и дополнительной опорой для колонны. 
Позволяет за считанные минуты создать роскошный Сенсорный 
уголок. Основание изготовлено из натурального дерева, 
поролона и ЭКОкожи. 

• Комплект из двух безопасных зеркал, размером 170*70 см 
каждое. Зеркало изготовлено из безопасного акрилового 

 

50 900/С пультом д/у 35 630 



материала и обрамлено итальянским профилем. Поставляется с 
креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под размер 
основания и высоты пузырьковой колонны. 
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы 
Размеры: Колонна: Высота 200 см; диаметр 15/18 см; Колонна: Высота 150 
см; диаметр 10 см; Основание: 70*70*30 см; Зеркала: по 170*70 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 23 кг; Объем: 1 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, зеркальный 
акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

B10 Клавиши управления пузырьковой колонной 
Пузырьковая колонна один из самых важных элементов в Сенсорной комнате. 

Для управления подсветкой колонны очень удобно использовать клавиши 
разных цветов. Такое управление идеально для работы с людьми, имеющие 

различные отклонения и особенности здоровья. В комплекте 4 клавиши: 
красная, зеленая, желтая, синяя. Помимо основных режимов смены 

стационарных цветов, имеется дополнительный режим автоматической 
плавной смены цветов и оттенков подсветки колонны.  
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  

Размеры: 20*15*3 см каждой 
Габаритные хар-ки комплекта: Вес: 1 кг; Объем: 0,07 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 
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B11 Куб управления пузырьковой колонной 
Пузырьковая колонна один из самых важных элементов в Сенсорной комнате. 
Для управления подсветкой колонны очень удобно использовать большой куб 

с крупными кнопками. Такое управление идеально для работы с людьми, 
имеющие различные отклонения и особенности здоровья. Помимо основных 

режимов смены стационарных цветов, имеется дополнительный режим 
автоматической плавной смены цветов и оттенков подсветки колонны.  

 Элементарная сборка и простота управления 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

 Вся электроника внутри  
Размеры: 30*30*15 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,014 куб. м.  
Тех характеристики:; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан), пластик  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 
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Столы для рисования песком и водой  

1/1  Интерактивный стол для рисования песком Luxe  
Световой стол изготовлен из массива сосны с закруглёнными углами и 

имеет удобный отсек для песка. Поставляется с телескопическими ножками и 
крышкой. Песок для рисования в комплекте. Высокие бортики столика не 

позволяют песку высыпаться за края. Удобный пульт управления позволяет 
изменять цвета, оттенки и анимационные режимы. 

 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево (сосна) 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек и максимальная 

мобильность 
Размеры: Высота бортика 4 см; Отсек для песка 10 см глубиной; Размер 
стола: 50*80 см; Ножки телескопические (регулируемые по высоте): 35-55 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 13 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 18 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Натуральное дерево (сосна), органическое стекло, металл, 
кварцевый песок 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
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Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

S2 Световой стол для рисования песком с пультом д/у 
Световой стол для рисования песком на дистанционном управлении 

изготовлен по передовым технологиям. Планшет имеет универсальный 
размер, что удобно для людей различной возрастной категории. У стола нет 

высоких бортов, за счет чего не устает рука при работе, а у ребенка 
«воспитывается» аккуратность. Изделие изготовлено из высокопрочного и 

очень легкого пластика.  
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

 Вся электроника внутри  
 Кварцевый песок в комплекте 

Размеры: Н 13 60*60 см (модуль); Н 60 60*60см (модуль + столик);  
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 18 W;; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик, ДСП 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 
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S5 Интерактивный стол для рисования на воде Luxe 
Герметичный стол изготовлен из массива сосны и имеет удобный отсек для 

инструментов. Поставляется с телескопическими ножками. Удобный пульт 
управления позволяет изменять цвета, оттенки и анимационные режимы 

подсветки. Необычная техника рисования на интерактивном столе с 
разноцветной подсветкой, это еще не все! С помощью специализированных 

красок и инструментов можно создавать потрясающие рисунки, тексты и 
слова, а затем, переводить их на бумагу одним движением. Настоящее 

волшебство! 
 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево (сосна) 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек и максимальная 

мобильность 
Размеры: Размер внутренний по лотку 30*42, полностью стол 32*55 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 7,5 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 12 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: массив сосны, металл  
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Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

S6 Большой набор для рисования на воде  
В комплекте набора все самое необходимое 

1) Краска ЭБРУ 40мл. 5 цветов (белый, красный, желтый, синий, зеленый); 
2) Загуститель 50 гр. (8 л.раствора); 
3) Шило деревянное 5 шт. 
4) Кисть веерная №4; 
5) Лоток А4; 
6) Бумага А4 - 10 листов; 
7) Пипетка 
8) Гребень 8 см. 
9) Заготовка для творчества 
10) Инструкция. 

 Все самое необходимое в одном наборе 
 Мобильный и компактный 
 Хватает надолго!  

Размеры: 37*26*7 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,9 кг; Объем: 0,005 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% (краски не 
боятся заморозки) 
Состав: Пластик, дерево 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: для Эбру 
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S4 Интерактивный стол для рисования на воде 
Герметичный планшет для рисования на воде изготовлен из 

высококачественного, прочного и легкого пластика белого цвета. Необычная 
техника рисования на интерактивном столе с разноцветной подсветкой, это 
еще не все! С помощью специализированных красок и инструментов можно 
создавать потрясающие рисунки, тексты и слова, а затем, переводить их на 

бумагу (в комплекте) одним движением. Настоящее волшебство! В комплекте: 
шило, 2 кисти, 6 красок, загуститель на 10,4 л. воды, бумага для сканирования 

рисунка.  
 Съемный и легкий лоток для воды 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
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 Полностью готов к работе  
Размеры: Н 47*34*13 см (световой модуль); лоток под размер бумаги АЗ 
(глубина около 9 см);  Н 60 60*60см (рабочий столик);  
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 12 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик, ДСП  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

Настенное оформление  
W1 Интерактивная панель «Бесконечность» 

Панель интерактивная настенная выполнена из пластикового основания и 
закаленного стекла. Внутри панели расположены светодиодные модули, 

которые создают визуальный эффект туннеля, уходящего в бесконечность. 
Управление с дистанционного пульта. 
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Эстетичный внешний вид  

Размеры: 40*40*13 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 8,3 кг; Объем: 0,03 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 36 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик, оргстекло  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 
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W2 Светильник «Бесконечность» 
Миниатюрный светильник, изготовленный из легкого пластика и безопасного 

зеркала со светодиодами внутри, создающие визуальный эффект 
бесконечного туннеля. Светильник работает от батареек. 

 Изделие полностью готово к работе 
 Отсутствие проводов, не требует электропитания 

 Эстетичный внешний вид  
Размеры: 18*18*4 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: куб. м.  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
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Состав: Пластик, оргстекло  
Страна изготовления: Китай 
Наименование производителя: Ltd Fantastic Mirrors 
Торговая марка (бренд): - 
Назначение: Декоративное оформление 

W3 Интерактивная панель «Волшебный свет» 
Панель предназначена для рисования или написания текстов 

специализированными маркерами, которые меняют свои цвета в зависимости 
от выбранного режима подсветки с дистанционного пульта управления. 
Невероятно захватывающая развивающая и веселая игра! Маркеры для 

рисования, крепления в комплекте.  
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Потрясающий тренажер для всестороннего развития  

Размеры: 60*80*3 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 4,3 кг; Объем: 0,048 куб. м.  
Тех характеристики: 220 V/12 V, 24 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик, оргстекло  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 
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W4 Интерактивная панель «Водопад» 
Интерактивная панель – картина «Водопад» с изображением водопада и 
природы, при включении оживает! Начинают петь птички, слышен шум 
падающего водопада и видно движение воды. Картина завораживает и 

успокаивает. 
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Прекрасное решение для зоны релаксации  

Размеры: 71,5*44*8,5 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг; Объем: 0,03 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V, 24 W t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Наименование производителя: Ltd Fantastic Mirrors 
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Торговая марка (бренд): - 
Назначение: Декоративное оформление 

W6 Интерактивное панно «Морское дно» 
Интерактивное панно, имитирующее морское дно, взглянув на которое, 

погружаешься в мир морских глубин и его красочных обитателей. На панно 
нанесено изображение подводного мира: морских обитателей, кораллов, 
причудливых водорослей, которое полностью светится в темноте под УФ 

лампой (поставляется отдельно). 
Многообразие светящихся и мерцающих элементов на панно создают эффект 

глубины изображения и завораживают. 
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Полное погружение в волшебный мир 

Размеры: 90*60см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 2,3 кг; Объем: 0,027 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 24 W;; t – от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 
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W7 Интерактивное панно «Звездное небо» 
Интерактивное панно, имитирующее звездное небо, взглянув на которое, 

погружаешься в космическую вселенную и ее загадочную галактику. На панно 
нанесено изображение космической вселенной: звезд, планет, космических 
тел, которое полностью светится в темноте под УФ лампой (поставляется 

отдельно). 
Многообразие светящихся и мерцающих элементов на панно создают эффект 

глубины изображения и завораживают. 
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Полное погружение в волшебный мир 

Размеры: 90*60см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 2,3 кг; Объем: 0,027 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 24 W;; t – от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик 
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Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

W8 УФ лампа для интерактивного панно 
Светильник с УФ лампы для подсветки Интерактивного панно «Морское 

дно» и Звездное небо».  
Характеристики светильника с лампой: Комплектуется лампами T8; 
Мощность лампы: 30 Вт; Напряжение: 220 В; Световой поток: 1550 Лм; 
Цветовая температура: 6400 К; Цоколь: G13; Материал корпуса: пластик; 
Размеры: 940х48х34 мм 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): TDM Electric 

 

1 490 1 260 

Напольное оформление  
C1 Напольный ковер «Звездное небо» 

Роскошное оформление пола в Сенсорной комнате. Ковер изготовлен из 
мягкого ковролина, с вплетенным фибероптическим волокном, которое 

подсвечивается профессиональным источником на дистанционном пульте 
управления. Россыпь звезд и космических элементов меняют свои цвета и 

оттенки, с пульта можно регулировать яркость, задавать различные 
анимационные и светоэффектов. 

Изготовим любой размер! 
 Изделие полностью готово к работе 

 Безопасное использование 
 Вся электроника внутри  

Размеры и габариты: Ковер 150*100 см (150 звезд): Вес: 3,4 кг; Объем: 0,04; 
Ковер 150*150 см (200 звезд): Вес: 3,8 кг; Объем: 0,06; Ковер: 200*150 см (375 
звезд); Вес: 4,6 кг; Объем: 0,08; Ковер 200*200 см (600 звезд); Вес: 6,9 кг; 
Объем: 0,18  
Тех характеристики: 220 V/12 V, 12-16 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Ковролин, полипропилен, металл, ткань «Оксфорд» 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

17 000/150*100 см 
18 900/150*150 см 
24 600/150*200 см 
31 400/200*200 см 

11 900/150*100 см 
13 230/150*150 см 
17 220/150*200 см 
21 980/200*200 см 



C2 Напольная плитка «Сенсорный пол» 
Плитка разных цветов с необычным наполнителем внутри. При ходьбе по 

такой плитке, краски внутри нее начинают двигаться, принимая причудливые 
формы. Прекрасный тренажер не только для развития фантазии, зрительной 

памяти, запоминания цветов, но и для стимуляции опорно-двигательного 
аппарата и удержания равновесия. Плитку «Сенсорный пол» можно легко 

закрепить на полу практически любой фактуры или использовать 
исключительно на время сеанса. 

 Изделие полностью готово к работе 
 Легкая и прочная, антивандальная 

 Роскошное оформление и тренажер для всестороннего развития  
Размеры: 50*50*0,5 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,00125 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ударопрочный полимерный композит, глицерин, масла 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

5 000 3 500 

Оформление потолка   
SC1 Потолочная панель «Звездное небо» на пульте д/у 

Круглая панель, имитирующая изображение звездного неба с россыпью звезд 
и плывущих туманностей. Роскошное оформление потолка панелью 
космической тематики. Посмотрев на панель, сразу погружаешься в 

волшебный космический мир. Разноцветная подсветка по периметру панно 
создает эффект глубины изображения и управляется с дистанционного 

пульта, который позволяет выбирать режимы светоэффектов, задавать цвета 
и оттенки, регулировать яркость.  

 Изделие полностью готово к работе 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

 Беспроводное управление  
Размеры: Диаметр 100 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 5,3 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 50 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 

 

21 300 14 910 



Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

SC2 Потолочная плитка «Звездное небо» 
Плитка потолочная «Звездное небо» используется для подвесного потолка 
системы «Армстронг». Плитка изготовлена из легкого и прочного пластика с 

отражающей глянцевой поверхностью, за счет чего, количество «звезд» 
визуально увеличивается. Поставляется в полной комплектации. Каждая 

плитка имеет свой источник света. Создает эффект реалистичного звездного 
неба, за счет белых светящихся звезд на темной поверхности.  

 Простой и легкий монтаж 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

 Реалистичное звездное небо  
Размеры: 59,5*59,5 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,3 кг; Объем: 0,00108 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/5 V, 0,3 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик, полипропилен 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

1 400 
 

980 

SC3 Потолочная плитка «Ночное небо» 
Плитка для подвесного потолка предназначена для создания ночного неба в 
Сенсорной комнате. Просто замените имеющуюся белую плитку на Вашем 
потолке на эту плитку черного цвета, а посередине потолка, по желанию, 

положите плитку «Звездное небо». 
 Простой и легкий монтаж 
 Не требует сборки 

 Легкий и прочный материал  
Размеры: 59,5*59,5 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,3 кг; Объем: 0,00108 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

490 
 

343 

Проекторы   



P1 Профессиональный Шар зеркальный «3 в 1» 
Для создания атмосферы в Сенсорной комнате, комплект с зеркальным 

шаром будет отличным решением. Множество плывущих световых бликов 
различных по цветам плавно и успокаивающе движутся по полу, стенам, 

потолку. Шар зеркальный поставляется с приводом вращения и источником 
света.   

 Простой и легкий монтаж 
 Привод вращения и источник света в комплекте! 

 Гарантия качества  
Размеры: Диаметр шара 20 см;  
Габаритные хар-ки: 220 V, 20 W;  Вес: 3 кг; Объем: 0,013 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

12 000 8 400 

P3 Проектор «Звездное небо» Laser Stars 
Проектор Звёздного неба имеет эксклюзивный дизайн и изготовлен в форме 

звезды. Проецирует россыпь звезд различной величины среди плывущих 
туманностей. Регулировка звезд и туманностей производится с помощью 

удобных кнопок, расположенных на корпусе проектора. 
 Охват площади до 30 квадратных метров 

 Уникальный дизайн корпуса 
 Простота в использовании   

Размеры: 24,3*21,3*29 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 1,5 кг; Объем: 0,018 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 30 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

13 700 9 590 

P4 Проектор Меркурий 
Проектор воспроизводит плавное вращения различных проекций в 

зависимости от выбранного диска. С изображением «твердый» диск (Космос, 
Океан, Зоопарк, Планеты, Лошади, Бабочки, Времена года, Погода) или 

«жидкий» диск с неповторяющимся рисунком. 
 Множество вариантов изображения 

 Эстетичный внешний вид 
 Простота в использовании   

Размеры: 22,5*12*10 см; 
 

18 500 
 

12 950 



Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем 0,002 куб. м. 
Тех характеристики: 12 V, 100 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

P5 Диск с изображением для проектора меркурий 
Выбирайте любой диск! В ассортименте: 

Космос, Океан, Зоопарк, Планеты, Лошади, Бабочки, Времена года, Погода  
 Яркие и реалистичные изображения 

 Легко устанавливаются 
 Простота в использовании   

Размеры: Диаметр 10 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,1 кг 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

4 200 2 940 

P6 Диск «жидкий» для проектора меркурий 
Необычный диск для проектора Меркурий воспроизводит изображение с 
неповторяющимся рисунком. Плавное вращение диска создает проекцию 

причудливых, интересных и ярких красок, которые смешиваются между собой 
и создают невероятные узоры. 
 Необычное изображение 
 Легко устанавливается 
 Простота в использовании   

Размеры: Диаметр 10 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,1 кг 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

3 500 2 450 

P7 Видеопроектор  
Проектор для просмотра видео для релаксации, обучающих фильмов, 

мультиков. Можно использовать как с настенным экраном, так и без него, 
направляя изображение на светлую и ровную поверхность стены. 

Разрешение проектора: 800:600; Яркость: 3000; Контрастность: 13000:1 
 Компактный 
 Мощный 

 

30 000 21 000 



 Современный 
Габаритные хар-ки: Вес: 2,45 кг; Объем 0,006 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V, 230 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик, металл 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Видео терапия 

P8 Экран для видеопроектора  
Экран для видеопроектора служит для четкого и яркого воспроизведения 

изображений на ровной и белой поверхности. Формат экрана: 1:1 Угол обзора: 
160 гр. 

 Скручивается и не занимает место 
 Прост и удобен в эксплуатации 

 Гарантия качества   
Габаритные хар-ки: Вес: 5,5 кг 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик, металл 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Видео терапия 

 

10 000 7 000 

P9 Акустическая система  
Для полноценной работы проектора и экрана потребуется акустическая 

система, которая воспроизводит и музыку, и видео в различных форматах. 
Основные поддерживаемые форматы: МР3; DVD; Поддержка USB  

 Компактный 
 Мощный 

 Современный 
Размеры: 18*24,7*12,1 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг 
Тех характеристики: 12 V, 100 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик, металл 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Видео терапия 

 

14 000 9 800 

P10 Видео для релаксации 
На диске формата МР3 представлено видео для релаксации. Отдохните, 

снимите стресс, успокойте нервы под звуки дождя, водопада и пение птиц. 
Понаблюдайте за чудесами природы и животными. Избавится от тревожности 

и беспокойства поможет классическая музыка. А звуки природы  

800 560 



поспособствуют снятию усталости и настроят на здоровый и беспробудный 
сон. 

 Фильмы в ассортименте 
 Музыкальное сопровождение 
 Релаксация и медитация   

Размеры: 10*10 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,1 кг 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Видео терапия 

069 Музыка для релаксации 
На диске формата МР3 представлена музыка для релаксации. Отдохните, 
снимите стресс, успокойте нервы под звуки дождя, водопада и пение птиц. 
Избавится от тревожности и беспокойства поможет классическая музыка. А 
звуки природы поспособствуют снятию усталости и настроят на здоровый и 

беспробудный сон. 
 Музыка в ассортименте 

 Медитация 
 Релаксация  

Размеры: 10*10 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,1 кг 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Музыкальная терапия 

   

500 3 500 

Светозвуковые и сенсорные Панели  
058 Светозвуковая панель «Вращающиеся огни» 

Интерактивная светозвуковая панель направлена на выполнения различных 
задач: прекрасный тренажер для зрения, памяти, причинно-следственных 
связей, развития фантазии, творческих способностей. Отлично развивает 
голос, идеален для слабослышащих и слабовидящих подопечных. Служит 
прекрасным релаксантом и имеет эстетичный внешний вид. Изготовлен из 

прочного и легкого пластика. Принцип работы панели заключается в 
зависимости звуковых эффектах от световых. Световые элементы на экране 

панели изменяют изображение в зависимости от звуков: голос, музыка, 
хлопки, громкость издаваемых звуков даже дыхание.  

Режим № 1: Плавная смена цветов (световой режим релаксационный); 

 

32 000 22 400 



Режим № 2: Хаотичное загорание и плавное затухание цветов и оттенков 
(релаксационный световой режим); 
Режим № 3: Загорание по одной ячейке с последующим затуханием и 
последовательным загоранием следующей ячейки другого цвета 
(динамичный световой режим); 
Режим № 4: Загорание ячеек по кругу от хлопка, (светозвуковой режим); 
Режим № 5: Загорание ячеек по хлопку, с последующей интенсивной 
сменой цветов и смешивания оттенков (светозвуковой режим «Поймай 
свет голосом»); 
Режим № 6: Загорание ячеек по кругу в зависимости от интенсивности 
звуков (светозвуковой режим) 

Внешний микрофон в комплекте, датчик реагирования на звуки встроенный 
 Изделие полностью готово к работе 

 Не требует сборки и простота в использовании 
 Изготовлено по авторской методике® 

Размеры: 120*90*15 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 10 кг; Объем: 0,162 куб. м. 
Тех характеристики: 220/12 V, 24 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Слух, Аутизм, ДЦП 

061 Светозвуковая панель «Световая лесенка» 
Интерактивная светозвуковая панель «Световая лесенка», станет отличным 

тренажером для понятия причинно-следственных связей, а также, для 
развития голоса, снятия стресса и избавления от стеснительности. Принцип 
работы панели заключается в простом функционале: чем громче звук, тем 

больше и быстрее световых ячеек зажжется. Таким образом мы тренируем не 
только свои голосовые связки, а избавляемся от комплексов на публике, 

тренируем ораторское искусство, детки изучают цвета и развивают 
зрительную память.  

Режим № 1: Все ячейки горят (статичный световой режим);  
Режим № 2: Загораются снизу-вверх и сверху вниз с периодичным 
затуханием (динамичный световой режим);  
Режим № 3: Загораются все ячейки в хаотичном порядке (динамичный 
световой режим);  

 
 

23 000/6 ячеек 
26 000/9 ячеек 

 

16 100 
18 200 



Режим № 4: Загорание ячеек по возрастанию, в зависимости от 
интенсивности звука (светозвуковой режим);  
Режим № 5: Загорание ячеек по одной, в зависимости от интенсивности 
звука (светозвуковой режим «Поймай свет голосом»);  
Режим № 6: Последовательное загорание ячеек снизу-вверх по хлопку 
(угасание ячеек, спустя 30 секунд, в режиме бездействия)  
Внешний микрофон в комплекте, датчик реагирования на звуки 
встроенный 

Интерактивная светозвуковая панель направлена на выполнения различных 
задач: прекрасный тренажер для зрения, памяти, причинно-следственных 
связей, развития фантазии, творческих способностей. Отлично развивает 

голос, идеален для слабослышащих и слабовидящих подопечных.  
 Изделие полностью готово к работе 

 Не требует сборки и простота в использовании 
 Изготовлено по авторской методике® 

Размеры: 100*40*15 (6 ячеек) /150*50*15 (9 ячеек) в см 
Габаритные хар-ки: Вес: 7 кг; Объем: 0,06/ Вес: 10 кг; Объем: 0,12  
Тех характеристики: 220/12 V, 24 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Слух, Аутизм, ДЦП 

 Светомузыкальный комплекс «Классики» 
Комплекс изготовлен по авторской методике и имеет семь режимов 

управления. Интерактивная светозвуковой комплекс состоит из настенного 
светового модуля и мягкого мата. На настенном модуле 8 разноцветных 

квадратов и на напольном мате 8 квадратов, таких же цветов, как и ячейки 
светового экрана. Интерактивный комплекс станет отличным тренажером для 

тренировки зрительной памяти, изучения цветов и звуковой тональности, 
развития голоса, слуха, тренировки зрения. С помощью упражнения 

развивается понятие причинно-следственных связей, фантазии и творческих 
потенциалов.  

Режим № 1: Каждая клавиша отвечает за свой цвет на настенной панели 
и за свою ноту (8 нот от «до» нижняя до «до» верхняя);  
Режим № 2: Каждая клавиша воспроизводит мелодию со световым 
сопровождением каждой из «нот» (всего 8 клавиш-8 мелодий);  

 

 
 

44 000 30 800 



Режим № 3: Необходимо повторить одну из восьми проигранных на 
предыдущем режиме мелодий со «шпаргалкой (в комплекте) или по 
памяти, запомнив последовательность загорания ячеек; 
Режим № 4: Загорание ячеек всех ячеек;  
Режим № 5: Загорание ячеек с последующим затуханием;  
Режим № 6: Хаотичное загорание ячеек на настенной панели; 
Режим № 7 (WOW): Воспроизведение различных композиций из 
музыкальной библиотеки, в сопровождении хаотичной засветки ячеек на 
настенной световой панели 

 Изделие полностью готово к работе 
 Не требует сборки и простота в использовании 

 Изготовлено по авторской методике® 
Размеры: 115*50*10 см (настенный модуль); 100*50*16 см (напольный 
модуль) 
Габаритные хар-ки: Вес: 15 кг; Объем: 0,18 куб. м.  
Тех характеристики: 220/12 V, 24 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик, кожа (полиуретан), поролон 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Слух, Аутизм, ДЦП 

Виртуальные комплексы  
056 Проекционный дизайн «Виртуальная реальность» 

Виртуальная волшебная комната — проекция живых анимаций в помещении. 
Прямо на стене растут цветы, летают бабочки, появляются сердечки. Стена 
может превратиться в аквариум с рыбками, в горный пейзаж или в звёздную 
галактику. На Новый год на стене будут падать снежинки, Дед Мороз будет 

махать Вам рукой, появятся виртуальные ёлочки с украшениями. 
Возможность создавать собственные слайды, надписи, анимации. С помощью 

программы, возможно настроить «падение» снежинок/шариков или других 
элементов на картину на Вашей стене или пол – элементы будут собираться в 

горку и рассыпаться. Оказывает релаксирующий эффект и на детей, и на 
взрослых. Превращает комнату в настоящий волшебный мир. Видео: 
https://obektivcentr.ru/magazin/proektsionnyj-dizajn-virtualnaya-realnost   

Мы предлагаем три комплекта на выбор клиента:  
Комплект «Эконом» 

 

 

 

70 000/Эконом 
134 000/Оптима 
157 000/Полный 

Пакет 

49 000 
93 800 

109 900 
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Состав: Программа для проекционного дизайна. Неограниченное по времени 
использование. Включено 500 новых анимаций в 3D! 

Для работы дополнительно потребуется ноутбук (Требования: 2-ядерный 
процессор от 1.6ГГц, видеокарта с видеопамятью от 1Гб, Windows 7, 8, 10) и 

Короткофокусный проектор (Требования: 1024х768, 3000 люмен. 
Проекционноесоотношение0.66:1) 

Комплект «Оптима» 
Состав: Программа для проекционного дизайна. Неограниченное по времени 

использование. Включено 500 новых анимаций в 3D!; Короткофокусный 
проектор 1024х768, 3000 люмен. Проекционное соотношение 0.66:1 

Для работы дополнительно потребуется ноутбук (Требования: 2-ядерный 
процессор от 1.6ГГц, видеокарта с видеопамятью от 1Гб, Windows 7, 8, 10) 

Комплект «Полный Пакет» 
Состав: Программа для проекционного дизайна. Неограниченное по времени 

использование. Включено 500 новых анимаций в 3D! Короткофокусный 
проектор 1024х768, 3000 люмен. Проекционное соотношение 0.66:1; Ноутбук 

В случае установки проектора под потолок, потребуется: кабель HDMI 10 
метров и кронштейн для проектора (универсальный) 

Размеры: В зависимости от выбранного комплекта 
Тех характеристики: В описании комплектов; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

057 Интерактивный пол «Super Floor» 
Российская разработка - проекционная система Интерактивный пол «Super 

Floor» представляет собой сочетание современных цифровых и 
проекционных технологий, позволяющая кардинально оживить интерьер и пол 

практически любого помещения и создать необычайное обучающие 
видеоигры на полу. Возможности применения интерактивного пола стали еще 
более обширны. Главная и отличительная черта системы интерактивный пол 

в том, что объект, который находится в зоне проекции, своим движением 
начинает индивидуально влиять на систему, открывания закрытые ранее 
области или перемещая объекты изображения, подсознательно получая 

вложенную Вами информацию. 
Мы предлагаем три комплекта на выбор клиента:  

Комплект «Эконом» 
1. Компьютер (Процессор компьютера A6 9500 3.2 ГГц; Память SSD 60 / 4 GB) 

2. Камера ИК 24 диода  

 

 

135 000/Эконом 
240 000/Оптима 
260 000/Полный 

Пакет 

132 000 
237 000 
252 000 



3. ОС Win 10 Лицензия. Программное обеспечение 85 игр в комплекте 
4. Удаленное управление по WiFi, местное беспроводное управление  

5. Выход USB 3.0,2.0 
6. Крепление к потолку пластиковое в комплекте 

7. Провод USB 5м для камеры в комплекте 
Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 

Детектирование количества движений неограниченное 
Корпус металлический, ударостойкий, прочный; Цвет корпуса черный 

Размер корпуса Д210 х Ш70 х В200 (мм); Рабочая высота потолка от 2 до 6 
метров   

Вес корпуса в сборе 2 кг 
Для работы: Необходимо дополнительно приобрести проектор и потолочное 

крепление  
Комплект «Оптима» 

1. Проектор мощностью 4500 Лм  
2. Компьютер (Процессор компьютера A6 9500 3.2 ГГц.; Память SSD 60 

/ 4 GB) 
3. ОС Win 10 Лицензия. Программное обеспечение 85 игр в комплекте 
4. Удаленное управление по WiFi, местное беспроводное управление  

5. Выход USB 3.0 на задней панели 
6. Крепление к потолку в комплекте, низкое и с удлинителем 

Угол обзора 178°/178° 
Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 

Детектирование количества движений неограниченное 
Корпус металлический, ударостойкий, прочный 

Размер сборки 210х170х300 (мм); Рабочая высота потолка от 2 до 6 
метров   

Вес корпуса в сборе 15 кг 
Комплект «Полный Пакет» 

1. Проектор мощностью 4500 Лм  
2. Компьютер (Процессор компьютера A6 9500 3.2 ГГц; Память SSD 60 / 

4 GB) 
3. ОС Win 10 Лицензия. Программное обеспечение 85 игр в комплекте 
4. Удаленное управление по WiFi, местное беспроводное управление  

5. Выход USB 3.0 на задней панели 
6. Крепление к потолку в комплекте, низкое и с удлинителем 

Угол обзора 178°/178° 
Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 

Детектирование количества движений неограниченное 
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Корпус металлический, ударостойкий, прочный 
Размер корпуса Д560 х Ш450 х В210 (мм).  
Рабочая высота потолка от 2 до 6 метров   

Вес корпуса в сборе 15 кг 
Размеры: В зависимости от выбранного комплекта 
Тех характеристики: В описании комплектов; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

422 Интерактивный стена «Super Wall» 
Российская разработка - проекционная система Интерактивная стена «Super 

Floor» представляет собой сочетание современных цифровых и 
проекционных технологий, позволяющая кардинально оживить интерьер и 
стену практически любого помещения и создать необычайное обучающие 
видеоигры на стене. Возможности применения интерактивной стены стали 
еще более обширны. Главная и отличительная черта системы в том, что 
объект, который находится в зоне проекции, своим движением начинает 

индивидуально влиять на систему, открывания закрытые ранее области или 
перемещая объекты изображения, подсознательно получая вложенную Вами 

информацию. 
Мы предлагаем два комплекта на выбор клиента:  

Комплект «Оптима» 
1. Компьютер (Процессор компьютера AMD A6 9500 3.5 ГГц; Память SSD 60 / 

4 GB) 
2. Программное обеспечение 165 игр. 2D, 3D и 144 обучающих игры.  

2. Проектор: Разрешение проектора 1280х800 пикс.; 3400Лм 
3. Беспроводная клавиатура и мышь в комплекте 

4. Удаленное управление по WiFi, местное беспроводное управление  
5. Выход  USB 3.0 на задней панели компьютера 

6. Крепление к потолку в комплекте, низкое и с удлинителем 
Размер изображения на стене от 1.6 х 2.5м до 4.4 х 7 м  

Угол обзора 178°/178° 
Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 

Детектирование количества движений неограниченное, любые предметы 
Сборка на потолочном кронштейне, возможность изменения крепежа на 

стену 
Размер сборки Д450 х Ш300 х В200 (мм).; Рабочая высота потолка от 2 до 6 

метров   

 

 

 

 

 
 

242 000/Оптима 
263 000/Полный 

Пакет 

237 000 
258 000  



Вес сборки 10 кг  
Комплект «Полный Пакет» 

1. Программное обеспечение 165 игр: 2D, 3D и 144 обучающих игры.  
2. Компьютер: (Процессор Intel i3 3.4 ГГц Память SSD 120 / 4 GB) 

3. Проектор короткофокусный 3400 Лм; Разрешение 1280х800 
4. Камера IR 

5. Детекторы движения 
6. Сканер с управлением 

7. Коврик для сканера 
8. Набор рисунков для каждой темы 
9. Беспроводная клавиатура и мышь 

10. Шнур питания 220в длина 5м  
11. Колеса со стопорными механизмами 

Размер изображения МАХ 5х3 м с расстояния 4 м 
Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 

Корпус из ДСП, цвет по желанию. Размер ВхШхГ 550х500х600 мм; 
Размер в разложенном состоянии ВхШхГ 550х1500х600 мм 

Размеры: В зависимости от выбранного комплекта 
Тех характеристики: В описании комплектов; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

421 Интерактивная песочница 
Интерактивная песочница SandBox была разработана командой лучших 
инженеров программистов. Данная программа интерактивной песочницы 

установлена во многих дошкольных учреждениях различной направленности. 
Создавая различные ландшафты на песке, происходит изменение структуры 

и цвета в зависимости от высоты песка, таким образом мы получаем 
реалистичную картину природы, живой вулкан, живая вода, море и многое 

другое! Самые интересные изменения графики реализованы в нашем 
продукте.  

Что можно изучать и как развиваться с интерактивной песочницей: 
Цифры и математику, алфавит и цвета, Флору и фауну 

Тактильное управление движением интерактивных изображений 
Строение Земли, Изучение рельефа и климата поверхности 

Создание и поведение водных объектов, Извержение вулканов 

 

210 000/Стандарт 
272 000/Супер+ 

205 000 
267 000 



Зрительную память и реакцию, Мелкую моторику рук 
Сенсорное восприятие, Коммуникативные навыки 

Построение гор и водоемов, Звуковое сопровождение каждой игры 
Самостоятельное изменение изображений и звуков 

Установка работы по времени. Изменение воспроизведения игр 
Комплектация «Стандарт» 

Размер 1400х1070 мм. Высота 2300 мм. Корпус металл 
Процессор AMD A4 5300 3/4 ГГц. встроен в корпус; Память SSD 60 / 4 GB 

ОС Win 10 Лицензия; Разрешение изображения  1024х768 пикс 
Проектор мощностью 4500 Лм Для светлых помещений. 

Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 
Одновременное детектирование пользователей-неограниченно 

Программное обеспечение Песочница в комплекте 
Корпус металлический устойчивый, подставка для песка ламинированный 

МДФ 
Выход USB 3.0 сбоку 

Управление по WiFi. Беcпроводная клавиатура и мышь. 
Основные эффекты: Вулкан, вода, горы 

Размер резервуара для песка 1400х1070 мм; Высота резервуара для 
песка 600 мм 

Вес конструкции 120 кг 
Данный вариант сборки песочницы не требует дополнительных настроек, 

все настроено. Методические пособия по работе с песочницей 
Техническая поддержка 

Лицензионное программное обеспечение 
Комплектация «Супер+» 

Помимо стандартных анимационных эффектов в комплекте 
программное обеспечение на 85 различных игр, эффектов, обучающих 

сессий и многое другое! 
Размер 1400х1070 мм. Высота 2300 мм. Корпус металл 

Процессор AMD 200 GE 3.2 ГГц. встроен в корпус; Память SSD 60 / 4 GB 
ОС Win 10 Лицензия 

Разрешение изображения  1024х768 пикс 
Проектор мощностью 4500 Лм Для светлых помещений. 

Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 
Одновременное детектирование пользователей-неограниченно 

Программное обеспечение Песочница + 85 игр в комплекте 
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Корпус металлический устойчивый, подставка для песка ламинированный 
МДФ 

Выход USB 3.0 сбоку 
Управление по WiFi. Беспроводная клавиатура и мышь. 

Размер резервуара для песка 1400х1070 мм; Высота резервуара для 
песка  600 мм 

Вес конструкции без песка 120  кг 
Данный вариант сборки песочницы не требует дополнительных настроек, 

все настроено.  
Методические пособия по работе с песочницей 

Техническая поддержка 
Лицензионное программное обеспечение 

 
Состав: Металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

Общее оформление  
S/3 Оптоволоконный светильник «Фонтанчик света» 

Миниатюрный светильник в оригинальном основании прекрасно впишется в 
интерьер любой Сенсорной комнаты и будет завораживать изо-дня –в день и 

детей и взрослых. 
 Беспроводной светильник  

 Украшение любой Сенсорной комнаты 
 Релаксант и зрительный тренажер  

Размеры: 35*8*8 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,1 кг; Объем: 0,002 куб. м. 
Тех характеристики: Батарейки тип АА (2 шт.) t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Пластик, полипропилен 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

640 448 



S/5 Лава Лампа «Вулкан блеска» 
Необычайная световая лампа с блестками или глицерином внутри создает 

мягкое освещение и завораживает движущимися внутри причудливыми 
элементами. 

 Завораживающий зрительный тренажер  
 Украшение любой Сенсорной комнаты 

 Потрясающий релаксант 
Размеры: Высота 40 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,3 кг; Объем: 0,002 куб. м. 
Тех характеристики: 220/12 V, 24 W t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик, металл, глицерин 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в размере. 

 

3 000 2 100 

S/6 Фонтан водный «Переливы» с подсветкой 
Вода успокаивает и уносит прочь отрицательные мысли. Умиротворяющее 

журчание поможет обрести внутреннюю гармонию. Фонтан является 
отличным увлажнителем воздуха, что благоприятно сказывается на 

самочувствии. 
 Завораживающий зрительный тренажер  
 Украшение любой Сенсорной комнаты 

 Потрясающий релаксант 
Размеры: 19*25*10 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,7 кг; Объем: 0,005 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в размере. 

 

3 850 2 695 

S/7 Соляной светильник «Пламя» с аромадиффузером 
Эта лампа изготовлена из артёмовской соли — самой чистой в Европе. 

Благодаря природе своего происхождения каждое изделие имеет уникальную 
форму и отличается естественными линиями, что придаёт ему красоту и 

индивидуальность. 
Очищает воздух от пыли; Улучшает сон и настроение, снимает стресс; 
Уменьшает вредное влияние электромагнитных излучений гаджетов и 

бытовых приборов; Является профилактикой появления плесени;  
 Изготовлен из артемовской соли  

 

2 300 1 610 



 Имеет функцию аромадиффузера 
 Роскошный светильник и антидепрессант  

Размеры: 14*14*17,5 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,004 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральная соль, пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Обоняние, Зрение 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в размере. 

S/8 Набор масел для ароматерапии 
В наборе 5 масел по 2 мл, для ароматерапии, подходящих для любого 

аромадиффузера  
 Изготовлен из артемовской соли  
 Имеет функцию аромадиффузера 

 Роскошный светильник и антидепрессант  
Размеры: 5*5*1 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,05 кг 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Эфирное масло 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Ароматерапия 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в размере. 

 

700 490 

070 Установка для ароматерапии 
Уникальный дизайн, парообразователь, светодиодная разноцветная 

подсветка – это дополнительные функции установки для ароматерапии. Так 
же, установка имеет функцию ультразвуковой технологии распыления 

эфирных масел и увлажнения воздуха. В комплекте набор масел из 10 штук.  
 Полностью готов к работе  
 10 масел в комплекте 

 Роскошный светильник и антидепрессант  
Размеры: 10,8*22 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем 0,002 куб. м.  
Тех характеристики: 220 V;  t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Обоняние, Зрение 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в размере. 

 

7 000 4 900 



071 Установка для увлажнения и ионизации воздуха 
В этом увлажнителе объединены самые передовые функции, такие как 

многофункциональный дисплей, дистанционное управление, электронный 
гигрометр, комбинированная регулировка подачи пара. 

 Современный и высокотехнологичный  
 Беспроводное управление 

 Многофункциональное использование  
Размеры: 26*34*19 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 1 кг; Объем: 0,016 куб. м. 
Тех характеристики: 24 V/, 12 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Увлажнение и ионизация помещения 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в размере. 

 

13 000 9 100 

072 Световой занавес 
На прочных влагозащитных проводках белого цвета закреплены светодиоды. 
Занавес можно повесить как на окно, двери, стены, так и на улице. Занавес 

полностью влагозащитный (IP54). Светодиоды – 432 шт. Цвет - белый 
 Роскошное декоративное оформление  
 Долговечность использования 

 Минимальное потребление электроэнергии  
Размеры: Ширина 200 см; Высота (длина) 150 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 1,5 кг; Объем: 0,06 куб. м. 
Тех характеристики:  220 V, 30 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик, светодиод 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Декоративное оформление 

 

10 000 7 000 

073 Комплект светонепроницаемых штор «Звездное небо» 
Шторы выполнены из долговечного и износостойкого материала Блэкаут, что 

полностью блокирует дневной свет. На шторы нанесен рисунок 
диффузионным способом. Изображение на одной шторе является 

продолжением изображения на другой. Роскошное тематическое оформление 
Сенсорной комнаты. 
 Гарантия качества  

 Роскошное изображение 
 Долговечный и износостойкий материал  

Размеры: W150*L260 см (одна штора) В комплекте две шторы; 

 

10 000 7 000 



Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,005 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Материал «Blackout» 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Декоративное оформление 

074 Комплект светонепроницаемых штор «Планеты» 
Шторы выполнены из долговечного и износостойкого материала Блэкаут, что 

полностью блокирует дневной свет. На шторы нанесен рисунок 
диффузионным способом. Изображение на одной шторе является 

продолжением изображения на другой. Роскошное тематическое оформление 
Сенсорной комнаты. 
 Гарантия качества  

 Роскошное изображение 
 Долговечный и износостойкий материал  

Размеры: W150*L260 см (одна штора) В комплекте две шторы; 
Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,005 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Материал «Blackout» 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Декоративное оформление 

 

10 000 7 000 

075 Комплект светонепроницаемых штор «Акварелакс» 
Шторы выполнены из долговечного и износостойкого материала Блэкаут, что 

полностью блокирует дневной свет. На шторы нанесен рисунок 
диффузионным способом. Изображение на одной шторе является 

продолжением изображения на другой. Роскошное тематическое оформление 
Сенсорной комнаты. 
 Гарантия качества  

 Роскошное изображение 
 Долговечный и износостойкий материал  

Размеры: W150*L260 см (одна штора) В комплекте две шторы; 
Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,005 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Материал «Blackout» 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Декоративное оформление 

 

10 000 7 000 



077 Комплект светонепроницаемых штор  
Шторы выполнены из долговечного и износостойкого материала, который 

полностью блокирует дневной свет.  
 Гарантия качества  

 Затемнение комнаты оригинальными шторами 
 Долговечный и износостойкий материал  

Размеры: W 145*L 300 см (одна штора) В комплекте две шторы; 
Габаритные хар-ки: Вес: 2 кг; Объем: 0,02 Размер в упаковке: 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Материал «Blackout» 
Страна изготовления: Швеция 
Назначение: Декоративное оформление 

 

8 000 5 600 

079 Мягкий пол для Сенсорной комнаты 
Для того, чтобы Сенсорная комната была уютной и туда хотелось 

возвращаться снова и снова, необходимо позаботиться о напольном 
покрытии. Ковровое покрытие «Мягкий пол» изготовлено из ковролина 

среднего ворса, что не доставляет хлопот при обработке и является особенно 
мягким и уютным. Ковер поставляется с обработанными краями (оверлок) и 

по размеру Вашего помещения. Цвета в ассортименте: бежевый, синий, 
фиолетовый, голубой, зеленый, желтый, оранжевый. Цена указана за один 

квадратный метр.  
 Гарантия качества  
 Обработанные края 
 Любой цвет и размер   

Размеры: от 1кв.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ковролин 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Декоративное оформление 

  

1 900 1 330 

080 Татами для Сенсорной комнаты 
Прекрасное решение для Сенсорной комнаты и игровой детской зоны будет 

мягкий пол из разноцветных или одноцветных татами. Татами 
изготавливается из Этиленвинилацетата: мягкого, прочного, упругого и 

безопасного материала, превосходящим по своим свойствам каучук, ПВХ, 
полиэтилен. Соединяется между собой по принципу пазлов. Цена указана за 

один квадратный метр. 
   Гарантия качества  

 Яркое решение для детской зоны 
 Любой цвет и размер   

 

1 800 1 260 



Размеры: 100*100*2 см; вес 0,3 кг; Объем: 0,02 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Этиленвинилацетат 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Декоративное оформление  

094 Столик для аксессуаров 
Что бы все в Сенсорной комнате смотрелось гармонично и даже мелочи были 
на своих местах, стоит позаботиться о таких незаменимых вещах, как столики 

и полочки. Столик белого цвета, легкий и простой в сборке и уходе никак 
кстати впишется в дизайн любой Сенсорной комнаты.  

 Изготовлен из легкого пластика  
 Проста сборки 

 Эстетичный внешний вид  
Размеры: 55*55*45 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 3,2 кг; Объем: 0,136 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик, ДСП 
Страна изготовления: Швеция 
Назначение: Декоративное оформление 

 

1 500 1 050 

Светящаяся мебель, светильники, деревья  
J/1 Интерактивный световой Шар 

Беспроводной большой светодиодный шар, изготовленный из прочного 
антивандального пластика может использоваться вне помещения. 

Многообразие цветов, оттенков и анимационных эффектов задаются с 
удобного пульта управления. Интерактивный шар создаст мягкое 

дополнительное освещение в Сенсорной комнате любого типа. А отсутствие 
проводов позволят установить светильник где угодно – даже на улице 

 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 
 На пульте управления  

Размеры: Диаметр 20 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; 0,008 
Тех характеристики: Работа от аккумулятора с подзарядкой от сети; t - от 
+1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Антивандальный Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Декоративное оформление  

 

10 000 7 000 



J/2 Интерактивный световой Пуф 
Беспроводной светодиодный Пуф-куб, изготовленный из прочного 

антивандального пластика идеальное решение для любой Сенсорной 
комнаты. Многообразие цветов, оттенков и анимационных эффектов 

задаются с беспроводного пульта управления. Интерактивный Куб создаст 
мягкое дополнительное освещение в Сенсорной комнате любого типа и 
послужит интересным и необычным сидением. А отсутствие проводов 

позволят установить разноцветный световой куб где угодно – даже на улице.  
 Светящееся сидение на пульте управления 
 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 

Размеры: 30*30*30 см/40*40*40 см/50*50*50 см/60*60*60 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 2 кг; 0,027 куб.м./3,2 кг; 0,064 куб.м./5,3 кг; 0,125 
куб.м./7,2 кг; 0,216 куб.м. 
Тех характеристики: Работа от аккумулятора с подзарядкой от сети; t - от 
+1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Антивандальный Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Декоративное оформление 

 

12 200/30*30*30 см 
15 500/40*40*40 см 
19 250/50*50*50 см 
23 000/60*60*60 см 

  

8 540 
10 850 
13 475 
16 100 

J/3 Интерактивная световая Банкетка  
Светящаяся Банкетка, изготовлена из прочного антивандального пластика и 

может поставляться как в количестве одна штука, так и цельной композицией, 
для люксового и оригинального оформления Сенсорной комнаты. 

Многообразие цветов, оттенков и анимационных эффектов задаются с 
беспроводного пульта управления. Необычная Банкетка создаст 

дополнительное освещение в помещении и послужит интересным и 
необычным сидением. А отсутствие проводов позволят установить 

святящуюся разноцветную мебель где угодно – даже на улице.  
 Светящееся сидение на пульте управления 
 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 

Размеры: 50*50*50 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 10,2 кг; 0,125 куб.м.  
Тех характеристики: Работа от аккумулятора с подзарядкой от сети; t - от 
+1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Антивандальный Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Декоративное оформление 

 

32 000 22 400 



J/4 Интерактивный светильник «Жемчужина» 
Необычный светильник в форме раковины с жемчужиной создаст мягкое 

освещение и станет отличным дополнением в решении оформления 
Сенсорной комнаты в стиле «Акварелакс». Светильник изготовлен из 
прочного антивандального пластика. Многообразие цветов, оттенков и 

анимационных эффектов задаются с удобного пульта управления. 
Интерактивный светильник создаст мягкое дополнительное освещение в 

Сенсорной комнате любого типа.  
 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 
 На пульте управления  

Размеры: 32*25 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,2 кг; 0,027 куб.м.  
Тех характеристики: Работа от аккумулятора с подзарядкой от сети; t - от 
+1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Антивандальный Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Декоративное оформление 

 

14 300 10 000 

J/4 Интерактивный светильник «Звезда» 
Необычный светильник в виде большой Звезды создаст мягкое освещение и 
станет отличным дополнением в решении оформления Сенсорной комнаты в 

стиле «Космос» или «Акварелакс». Светильник изготовлен из прочного 
антивандального пластика. Многообразие цветов, оттенков и анимационных 

эффектов задаются с удобного пульта управления. Интерактивный 
светильник создаст мягкое дополнительное освещение в Сенсорной комнате 

любого типа.  
 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 
 На пульте управления  

Размеры: 36*30 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 4,2 кг; 0,038 куб.м.  
Тех характеристики: Работа от аккумулятора с подзарядкой от сети; t - от 
+1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Антивандальный Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Декоративное оформление 

 

14 300 10 000 

БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ С ГРАНУЛАМИ  
Пуфы, кресла, модули (Светящиеся и стандартные)  



133 Пуф груша «МАХ» 
Большое бескаркасное кресло в форме груши заполнено согревающими тело 

гранулами. Кресло обладает свойством «эффекта памяти» и полностью 
подстраивается под анатомические особенности тела любого человека и 

принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло 
незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и отдых в 

кресле груше The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства. Эстетичный 

внешний вид и качественные используемые материалы гарантируют 
долгосрочную службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг и 

долгое время не оседает. Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла, 
которые можно заказать отдельно. Может быть изготовлено из 

непромокаемой и легкомоющейся ткани «Оксфорд» или из ЭКОкожи. 
Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: 110*80 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,7 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистирола  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

3 130/ Oxford 
3 328/ Экокожа 

2 191 
2 329 

134 Пуф груша  
Бескаркасное кресло в форме груши заполнено согревающими тело 

гранулами. Кресло обладает свойством «эффекта памяти» и полностью 
подстраивается под анатомические особенности тела любого человека и 

принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло 
незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и отдых в 

кресле груше The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства. Эстетичный 

внешний вид и качественные используемые материалы гарантируют 
долгосрочную службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 100 кг и 

долгое время не оседает. Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла, 
которые можно заказать отдельно. Может быть изготовлено из 

непромокаемой и легкомоющейся ткани «Оксфорд» или из ЭКОкожи. 

 

2 880/ Oxford 
3 100/ Экокожа 

2 016 
2 170 



Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: 90*60 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,3 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

N-5 Пуф Серебряная груша 
Невероятно красивое бескаркасное кресло в форме груши заполнено 

согревающими тело гранулами. Кресло обладает свойством «эффекта 
памяти» и полностью подстраивается под анатомические особенности тела 

любого человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным 
качествам, такое кресло незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! 

Нахождение и отдых в кресле груше The Fantastic World Snoezelen® 
гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, 
тревожности, беспокойства. Роскошный и богатый внешний вид и 

качественные используемые материалы гарантируют долгосрочную службу 
изделия! 

Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: 110*80 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,7 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистирола  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

3 600/96*65 см 
4 100/130*90 см 

2 520 
4 070 



N-6 Пуф квадратный «Серебро» 
Серебряный пуф к бескаркасной серебряной груше. Пуф может служить как 

сидением, так и удобной подставкой для ног. Заполнен согревающими 
гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью 

подстраивается под анатомические особенности тела любого человека и 
принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, пуфик 

незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! Качественные 
используемые материалы гарантируют долгосрочную службу изделия!  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал 

Размеры: 40*40*40 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,06 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

2 500 1 750 

Б/3 Пуф груша «Космос» 
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло в форме груши в 

космическом стиле позволяет оформить Сенсорную комнату в роскошной и 
уникальной тематике. Кресло заполнено согревающими гранулами и 

обладает свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью 
подстраивается под анатомические особенности тела любого человека и 

принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло 
незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и отдых в 

кресле груше The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства. Уникальный 

дизайн и качественные используемые материалы гарантируют долгосрочную 
службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг и долгое время не 
оседает. Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно 

заказать отдельно.  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн  

Размеры: 110*80 см;  

 

6 000 4 200 



Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,7 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний чехол); 
гранула пенополистирола  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

Б/4 Пуф квадратный «Космос» 
Невероятной красоты небольшой бескаркасный пуф в космическом стиле 

позволяет оформить Сенсорную комнату в роскошной и уникальной тематике. 
Пуф может служить как сидением, так и удобной подставкой для ног. Пуф 

заполнен согревающими гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», 
за счет чего полностью подстраивается под анатомические особенности тела 

любого человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным 
качествам, такое кресло незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! 

Нахождение и отдых в кресле груше The Fantastic World Snoezelen® 
гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, 

тревожности, беспокойства. Уникальный дизайн и качественные 
используемые материалы гарантируют долгосрочную службу изделия! Пуф 
выдерживает нагрузку до 100 кг и долгое время не оседает. Пуф состоит из 

внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать отдельно.  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн  

Размеры: 40*40*40 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,06 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний чехол); 
гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

3 000 2 100 



Б/5 Кресло-кровать «Космический островок» 
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло-кровать в форме 

островка в космическом стиле позволяет оформить Сенсорную комнату в 
роскошной и уникальной тематике. Кресло-кровать заполнено согревающими 
гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью 

подстраивается под анатомические особенности тела любого человека и 
принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло-

кровать незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и 
отдых на космическом островке The Fantastic World Snoezelen® гарантирует 

снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, тревожности, 
беспокойства, а также здоровый и глубокий сон. Уникальный дизайн и 

качественные используемые материалы гарантируют долгосрочную службу 
изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг и долгое время не оседает. 

Кресло-кровать состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно 
заказать отдельно.  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн  

Размеры: Диаметр 120 см высота 40 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний чехол); 
гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

9 800 6 860 

Б/1 Кресло-кровать «Космическая звезда» 
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло-кровать в форме 

необычной звезды в космическом стиле позволяет оформить Сенсорную 
комнату в роскошной и уникальной тематике. Кресло-кровать заполнено 

согревающими гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», за счет 
чего полностью подстраивается под анатомические особенности тела любого 
человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, 
такое кресло-кровать незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! 

Нахождение и отдых на космической звезде The Fantastic World Snoezelen® 
гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, 

тревожности, беспокойства, а также здоровый и глубокий сон. Уникальный 
дизайн и качественные используемые материалы гарантируют долгосрочную 

 

10 500 7 350 



службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг и долгое время не 
оседает. Кресло-кровать состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые 

можно заказать отдельно.  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн  

Размеры: 120*120 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,4 кг; Объем: 0,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний чехол); 
гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

Б/2 Кресло-подушка «Космос» 
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло-подушка в космическом 

стиле позволяет оформить Сенсорную комнату в роскошной и уникальной 
тематике. Кресло-подушка заполнено согревающими гранулами и обладает 
свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью подстраивается под 
анатомические особенности тела любого человека и принимает его форму. 

Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло-подушка незаменимый 
элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и отдых на космической 

большой подушке The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие 
напряжения, усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства, а 

также здоровый и глубокий сон. Уникальный дизайн и качественные 
используемые материалы гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло 
выдерживает нагрузку до 180 кг и долгое время не оседает. Кресло-подушка 
состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать отдельно.  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Уникальный дизайн  
Размеры: Длина 180 см; Ширина 140 см; высота (толщина) 25 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 5,6 кг; Объем: 3,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний чехол); 
гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 

 

9 000 6 300 



Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

135 Пуф квадратный  
Бескаркасный пуф может служить как сидением, так и удобной подставкой 

для ног. Пуф заполнен согревающими гранулами и обладает свойством 
«эффекта памяти», за счет чего полностью подстраивается под 

анатомические особенности тела любого человека и принимает его форму. 
Благодаря своим уникальным качествам, пуфик незаменимый элемент в 

любой Сенсорной комнате! Качественные используемые материалы 
гарантируют долгосрочную службу изделия! Пуф выдерживает нагрузку до 
100 кг и долгое время не оседает. Пуф состоит из внешнего и внутреннего 

чехла, которые можно заказать отдельно.  
Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал 

Размеры: 40*40*40 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,06 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

2 396/ Oxford 
2 466/ Экокожа 

1 670 
1 726 

136 Пуфик «Пенек»  
Бескаркасный пуф «Пенек» может служить как сидением, так и удобной 
подставкой для ног. Пуф заполнен согревающими гранулами и обладает 

свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью подстраивается под 
анатомические особенности тела любого человека и принимает его форму. 

Благодаря своим уникальным качествам, пуфик незаменимый элемент в 
любой Сенсорной комнате! Качественные используемые материалы 

гарантируют долгосрочную службу изделия! Пуф выдерживает нагрузку до 
100 кг и долгое время не оседает. Пуф состоит из внешнего и внутреннего 

чехла, которые можно заказать отдельно.  
Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал 

 

1 872/ Oxford 
1 900/ Экокожа 

1 310 
1 330 



Размеры: 40*40*40 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,06 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

138 Кресло «Мяч» 
Большое бескаркасное кресло в форме настоящего футбольного мяча 
заполнено согревающими тело гранулами. Кресло обладает свойством 

«эффекта памяти» и полностью подстраивается под анатомические 
особенности тела любого человека и принимает его форму. Благодаря своим 

уникальным качествам, такое кресло незаменимый элемент в любой 
Сенсорной комнате! Нахождение и отдых в кресле груше The Fantastic World 

Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от 
стресса, тревожности, беспокойства. Эстетичный внешний вид и 

качественные используемые материалы гарантируют долгосрочную службу 
изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг и долгое время не оседает. 
Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать 

отдельно. Может быть изготовлено из непромокаемой и легкомоющейся ткани 
«Оксфорд» или из ЭКОкожи. 

Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: 70*70 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,34 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

3 800/ Oxford 
3 930/ Экокожа 

 

2 660 
2 751 



139 Кресло-кровать «Островок» 
Большое бескаркасное кресло-кровать в форме островка заполнено 

согревающими гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», за счет 
чего полностью подстраивается под анатомические особенности тела любого 
человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, 
такое кресло-кровать незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! 
Нахождение и отдых на кресле-островке The Fantastic World Snoezelen® 

гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, 
тревожности, беспокойства, а также здоровый и глубокий сон. Уникальный 

дизайн и качественные используемые материалы гарантируют долгосрочную 
службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 180 кг и долгое время не 
оседает. Кресло-кровать состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые 

можно заказать отдельно.  
Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Уникальный дизайн  
Размеры: Диаметр 120 см высота 40 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика  

 
 

7 000/ Oxford 
9 000/ Экокожа 

 

4 900 
6 300 

Н14 Кресло-кровать «Релакс» 
Большое бескаркасное кресло-кровать заполнено согревающими гранулами и 

обладает свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью 
подстраивается под анатомические особенности тела любого человека и 

принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло-
кровать незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и 

отдых на кресле-кровати The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие 
напряжения, усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства, а 

также здоровый и глубокий сон. Уникальный дизайн и качественные 
используемые материалы гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло 

выдерживает нагрузку до 180 кг и долгое время не оседает. Кресло-кровать 
состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать отдельно.  

Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 

 

8 000/ Oxford 
10 000/ Экокожа 

 

5 600 
7 000 



 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Уникальный дизайн  
Размеры: 120*100 см высота 40 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,48 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний 
чехол); гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

Уголки отдыха и уюта  
140 Уголок уюта 

Для того, чтобы в Сенсорной комнате создать уютный уголок не потребуется 
много места и финансовых вложений. Уголок уюта рассчитан как для 

небольших, так и для стандартных Сенсорных комнат. Служит для отдыха, 
сна, релаксации, снимает напряжение, стресс, усталость, способствует 

здоровому сну. Прекрасное место для уединения и роскошное оформление 
углов зоны релаксации.  

Комплект состоит из всего самого необходимого: 
• Большое бескаркасное кресло-кровать в форме островка. Заполнено 

согревающими гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», за 
счет чего полностью подстраивается под анатомические особенности 

тела любого человека и принимает его форму; Цвет – Бирюзово-белый 
• Большой подвесной полупрозрачный шатер с оборочками и 

прихватами сине-голубого цвета; 
• Мягкий и уютный плед из ткани флис сине-голубого цвета; 

• Две мягкие подушечки «Антистресс» в цвет пледу; 
• Гирлянда для оформления Светового шатра (в подарок!) 

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Уникальный дизайн  
Размеры: Кресло «Островок»: Диаметр 120 см высота 40 см; Шатер: L 280 
см, D-120 см, D нижней части шатра – 1000 см; Плед: 130*160 см; Подушечки: 
по 50*50 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 

 

17 500 12 250 



Состав: Ткань «Оксфорд»; Ткань Спанбонд; Гранула пенополистиролла; 
флис; хлопок/полиэстер  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

Н14 Уголок уюта «Luxe»  
Роскошный уголок премиум-класса для создания уютного места для отдыха, 

сна и релаксации. Уголок уюта рассчитан как для небольших, так и для 
стандартных Сенсорных комнат. Служит для снятия напряжения, стресса, 

усталости. Прекрасное место для уединения и роскошное оформление углов 
зоны релаксации.  

Комплект состоит из всего самого необходимого: 
• Спальное место для отдыха и сна: складной мат бежевого цвета, 
изготовленный из плотного поролона и ЭКОкожи. В разложенном виде 

200*200*8 см, в сложенном виде 200*100*16 см;  
• Комплект из двух настенных матов, изготовленных из плотного 

поролона и бежевой ЭКОкожи, размером 100*100*8 см каждый; 
• Большой подвесной полупрозрачный шатер с оборочками и 

прихватами (цвет: сине-голубой; 
• Мягкий и уютный плед из ткани флис сине-голубого цвета; 

• Две мягкие подушечки «Антистресс» в цвет пледу; 
• Гирлянда для оформления Светового шатра (в подарок!) 

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Уникальный дизайн  
Размеры: Мат напольный: 200*200*8 см (в разложенном виде) /200*100*16 см 
(в сложенном виде); Мат настенный 100*100*8 см (2 шт.); Шатер: L 280 см, D-
120 см, D нижней части занавеси – 1000 см; Плед: 130*160 см; Подушечки: по 
50*50 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Экокожа; Поролон; флис; хлопок/полиэстер  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

25 000 17 500 

Сюжетные пуфы  



149 Пуф груша Зайчик «Люблю морковку» 
Доброе и веселое бескаркасное кресло Зайчик заполнено согревающими тело 

гранулами. Выполнено из высококачественной ЭКОкожи в успокаивающей 
цветовой гамме. Морковка в лапках зайчика отстегивается. Длинные уши еще 
одна гордость большого друга. На таком кресле не только хочется сидеть, но 
еще с ним так весело играть! Кресло обладает свойством «эффекта памяти» 

и полностью подстраивается под анатомические особенности тела человека и 
принимает его форму. Нахождение и отдых в кресле груше The Fantastic 

World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от 
стресса, тревожности, беспокойства. Уникальный дизайн и качественные 

используемые материалы гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло 
состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать отдельно.  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: 90*60 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,3 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний чехол); 
гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Зрение, Аутизм, Апатия 

 

7 000 
 

4 900 

156 Пуф «Яблочко»  
Бескаркасное кресло в форме круглого яблочка заполнено согревающими 

тело гранулами. Такое кресло станет отличным решением для оформления 
детской зоны. Нестандартное кресло не даст заскучать ребятишкам! Кресло 

обладает свойством «эффекта памяти» и полностью подстраивается под 
анатомические особенности тела любого человека и принимает его форму. 
Нахождение и отдых в кресле The Fantastic World Snoezelen® гарантирует 

снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, тревожности, 
беспокойства. Эстетичный внешний вид и качественные используемые 

материалы гарантируют долгосрочную службу изделия!  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: Диаметр 70 см;  

 

2 174 1 500 



Габаритные хар-ки: Вес: 1,3 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа; Ткань Спанбонд; гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Дидактика 
*- Цвет изделия может отличаться от цвета, представленным на фото. Грушка может 
поставляться как в салатовом, неоновом, оранжевом, или желтом цвете 

167 Пуф «Грушка фрукт»  
Бескаркасное кресло изготовлено не только в форме груши, но еще и в виде 
Грушки фрукта с затейливым листочком.  Кресло заполнено согревающими 
тело гранулами. Такое кресло станет отличным решением для оформления 
детской зоны. Нестандартное кресло не даст заскучать ребятишкам! Кресло 

обладает свойством «эффекта памяти» и полностью подстраивается под 
анатомические особенности тела любого человека и принимает его форму. 
Нахождение и отдых в кресле The Fantastic World Snoezelen® гарантирует 

снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, тревожности, 
беспокойства. Эстетичный внешний вид и качественные используемые 

материалы гарантируют долгосрочную службу изделия!  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: 90*60 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,4 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа; Ткань Спанбонд; гранула пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Дидактика 

*- Цвет изделия может отличаться от цвета, представленным на фото. Грушка может 
поставляться как в салатовом, неоновом, оранжевом, или желтом цвете 

 

2 238 1 566 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ  
Бескаркасные кресла и мебель  



190 Разгрузочное кресло «Трансформер» 
Кресло «Трансформер» идеально для релаксации и отдыха. Изготовлено по 
принципу повторения изгибов и строения тела человека. Легко складывается 

в кубик и не занимает много места. Раскладывается и принимает вид 
полноценного и роскошного кресла. Изготовлено из плотного поролона, 

ЭКОкожи, простой в уходе и износостойкой.   
 Трансформируется из небольшого кубика в полноценное кресло 

 Прочный и износостойкий материал 
 Идеально для релаксации  

Размеры: 75*60*60 см (в сложенном виде), 119*60*81 см (в разложенном 
виде);  
Габаритные хар-ки: Вес: 4,5 кг; Объем: 0,27 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан)  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

12 395 8 676 

191 Массажное разгрузочное кресло «Трансформер» 
Кресло «Трансформер» идеально для релаксации, отдыха, проведения 

массажных процедур и разогрева мышц. Имеет несколько видов массажа и 
управляется с удобного дистанционного пульта. Массажная накидка легко 
крепится к креслу и при необходимости снимается. Кресло изготовлено по 

принципу повторения изгибов и строения тела человека. Легко складывается 
в кубик и не занимает много места. Раскладывается и принимает вид 

полноценного и роскошного кресла. Изготовлено из плотного поролона, 
ЭКОкожи, простой в уходе и износостойкой.   

 Трансформируется из небольшого кубика в полноценное кресло 
 На пульте управления 
 Несколько видов массажа  

Размеры: 75*60*60 см (в сложенном виде), 119*60*81 см (в разложенном 
виде);  
Габаритные хар-ки: Вес: 5,3 кг; Объем: 0,27 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан)  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

 18 935 13 254 



О/1 Мебель «Акварелакс» 
Роскошный комплект мебели для создания тематики «Акварелакс» в 
Сенсорной комнате состоит из дивана и двух кресел. Дизайнерская и 

уникальная мебель выполнена из массива натурального дерева, поролона и 
ЭКОкожи с нашитыми аппликациями. 

 Уникальное дизайнерское решение для тематического оформления 
 Компактный и в тоже время универсальный размер 

 Прочный и износостойкий материал  
Размеры: Диван: 115 х 50 х 65 см; Каждое кресло по: 55 х 50 х 65 см; Высота 
до сиденья: 30 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 9,5 кг; Объем: 3,9 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, массив натурального дерева, кожа (полиуретан)  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Оформление тематической зоны 

 

20 100 14 070 

Мебель из ротанга  
082 Кресло «Уют» 

Роскошное кресло для Сенсорной комнаты. Изготовлено из натурального 
ротанга. В комплекте имеет подушку из 100% натурального мягкого хлопка с 

воздушным наполнителем из синтепона. 
 Натуральный ротанг 
 Натуральные ткани 

 Прочный и износостойкий материал  
Размеры: Ширина 115 * Глубина 98 * Высота 97 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 9,2 кг; Объем: 1 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральный ротанг, 100% хлопок, синтепон  
Страна изготовления: Индонезия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

16 000 11 200 



083 Подвесное кресло «Лепесток» 
Роскошное подвесное кресло из натуральных материалов для Сенсорной 

комнаты. Почувствуйте себя в невесомости и окунитесь в мир спокойствия и 
релаксации! Изготовлено из натурального ротанга. В комплекте имеет 

подушку из 100% натурального мягкого хлопка с воздушным наполнителем из 
синтепона и металлическую стойку с цепью. 
 Натуральный ротанг и 100% хлопок 

 Простота в сборке 
 Прочный и износостойкий материал  

Размеры: Ширина 81 * Глубина 78 * Высота 195 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 11 кг; Объем: 1,2 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральный ротанг, 100% хлопок, синтепон, металл 
Страна изготовления: Индонезия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

37 000 25 900 

СУХИЕ БАССЕЙНЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОРОЛОНА  
Сухие бассейны   

176 Сухой бассейн угловой 
Какая же Сенсорная комната без сухого бассейна? Такие бассейны идеальны 
как для детей, так и для взрослых. Сессии в сухом бассейны направлены на 
релаксацию, стимуляцию кровообращения за счет своеобразного массажа 

шариками, развивающие подвижные игры или просто отдых, погрузившись в 
шарики всем телом. Бассейн изготовлен из прочного и плотного поролона и 

ЭКОкожи, износостойкой и простой в уходе. Для бассейнов с подсветкой 
рекомендуются прозрачные шарики. Для стандартных и без подсветки — 
разноцветный микс. Сухой бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть 

бассейна.  
Габаритные размеры и рекомендуемое количество шариков: 

  
Мини: 120*120*30 см (Рекомендуется 700 шт. шариков); 5,2 кг; 004 куб.м. 
Стандарт: 150*150*50 см (Рекомендуется 1000 шт. шариков); 7,5 кг; 1,125 
куб.м. 

Гигант: 200*200*50 см (Рекомендуется 1300 шт. шариков); 9,1 кг; 2 куб.м 
 Элементарная сборка 

 Износостойкий материал, яркая расцветка 
 Универсальные размеры для любых площадей и возрастной категории  

Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 

 

 
9 454/120*120*30 см 
12 618/150*150*50 

см 
14 268/200*200*50 

см 

6 617 
8 832 
9 987 



Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

177 Сухой бассейн угловой «Морское дно» 
Роскошный сухой бассейн с прочно нашитыми аппликациями обитателей 

морского дна. Тут и морские водоросли, разноцветные кораллы, дельфинчик 
и акула, краб, осьминожка и добрый друг Флаундер из любимого мультика 
«Русалочка»! Отличное решение для оформления Сенсорной комнаты в 
стиле «Акварелакс». Сухие бассейны идеальны как для детей, так и для 

взрослых. Сессии в сухом бассейны направлены на релаксацию, стимуляцию 
кровообращения за счет своеобразного массажа шариками, развивающие 

подвижные игры или просто отдых, погрузившись в шарики всем телом. 
Бассейн изготовлен из прочного и плотного поролона и ЭКОкожи, 

износостойкой и простой в уходе. Для бассейнов с подсветкой рекомендуются 
прозрачные шарики. Для стандартных и без подсветки — разноцветный микс. 

Сухой бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть бассейна.  
Габаритные размеры и рекомендуемое количество шариков: 

  
Стандарт: 150*150*50 см (Рекомендуется 1000 шт. шариков); 7,5 кг; 1,125 
куб.м. 

 Элементарная сборка 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

 Универсальные размеры для любых площадей и возрастной категории  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

 

 

 
12 600/150*150*50 

см 
 

8 820 
 

179 Сухой бассейн угловой «Космос» 
Роскошный сухой бассейн с прочно нашитыми аппликациями планет, 

космических тел, звезд, метеоритов, и НЛО. Поистине космическое решения 
роскошного оформления Сенсорной комнаты в стиле «Космос». Сухие 
бассейны идеальны как для детей, так и для взрослых. Сессии в сухом 

бассейны направлены на релаксацию, стимуляцию кровообращения за счет 
своеобразного массажа шариками, развивающие подвижные игры или просто 
отдых, погрузившись в шарики всем телом. Бассейн изготовлен из прочного и 

плотного поролона и ЭКОкожи, износостойкой и простой в уходе. Для 

 

 
12 600/150*150*50 

см 
 

8 820 
 



бассейнов с подсветкой рекомендуются прозрачные шарики. Для стандартных 
и без подсветки — разноцветный микс. Сухой бассейн рекомендуется 

заполнять на 1/3 часть бассейна.  
Габаритные размеры и рекомендуемое количество шариков: 

  
Стандарт: 150*150*50 см (Рекомендуется 1000 шт. шариков); 7,5 кг; 1,125 
куб.м. 

 Элементарная сборка 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

 Универсальные размеры для любых площадей и возрастной категории  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

171 Сухой бассейн квадратный 
Какая же Сенсорная комната без сухого бассейна? Такие бассейны идеальны 
как для детей, так и для взрослых. Сессии в сухом бассейны направлены на 
релаксацию, стимуляцию кровообращения за счет своеобразного массажа 

шариками, развивающие подвижные игры или просто отдых, погрузившись в 
шарики всем телом. Бассейн изготовлен из прочного и плотного поролона и 

ЭКОкожи, износостойкой и простой в уходе. Для бассейнов с подсветкой 
рекомендуются прозрачные шарики. Для стандартных и без подсветки — 
разноцветный микс. Сухой бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть 

бассейна.  
Габаритные размеры и рекомендуемое количество шариков: 

  
Мини: 120*120*30 см (Рекомендуется 700 шт. шариков); 5,2 кг; 004 куб.м. 
Стандарт: 150*150*50 см (Рекомендуется 1000 шт. шариков); 7,5 кг; 1,125 
куб.м. 

Гигант: 200*200*50 см (Рекомендуется 1300 шт. шариков); 9,1 кг; 2 куб.м 
 Элементарная сборка 

 Износостойкий материал, яркая расцветка 
 Универсальные размеры для любых площадей и возрастной категории  

Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 

 

 
8 900/120*120*30 см 
12 552/150*150*50 

см 
15 518/200*200*50 

см 

6 230 
8 786 

10 862 



Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

 Шарики и подсветка   
181 Шарик для сухого бассейна Цветной 

Разноцветные шарики (цветной микс) поставляется с фасовкой по 100 штук в 
пакете. Рекомендуемое количество шариков для различных размеров 

бассейнов разное: 
Сухой бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть бассейна.  

Для бассейна размером 120*120*30 см рекомендуется 700 шт. шариков 
Для бассейна размером: 150*150*50 см рекомендуется 1000 шт. шариков 
Для бассейна размером: 200*200*50 см рекомендуется 1300 шт. шариков 

 Прочный и износостойкий материал 
Яркая цветовая гамма  

 Универсальный размер, подходящий для всех размеров сухого бассейна 
Размеры: 50*50*20 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Для сухих бассейнов 

 

700/100 шт. 595 

182 Шарик для сухого бассейна Прозрачный 
Прозрачные шарики (цветной микс) поставляется с фасовкой по 100 штук в 

пакете. Рекомендуемое количество шариков для различных размеров 
бассейнов разное: 

Сухой бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть бассейна.  
Для бассейна размером 120*120*30 см рекомендуется 700 шт. шариков 

Для бассейна размером: 150*150*50 см рекомендуется 1000 шт. шариков 
Для бассейна размером: 200*200*50 см рекомендуется 1300 шт. шариков 

 Прочный и износостойкий материал 
Яркая цветовая гамма  

 Универсальный размер, подходящий для всех размеров сухого бассейна 
Размеры: 50*50*20 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Для сухих бассейнов 

 

700/100 шт. 595 



83 Сенсорная подсветка для сухого бассейна 
Подсветка для сухого бассейна – это дополнительный тренажер для 

всестороннего развития, для зрительной стимуляции, восприятия причинно-
следственных связей, развития творческих потенциалов и воображения, 

запоминания цветов. Светодиодная подсветка в безопасном мягком модуле 
крепится по периметру бассейна с внутренней стороны (15-20 см от дна) с 

помощью клейкой основы. Дистанционный пульт управления позволяет 
менять цвета и оттенки, управлять светоэффектами. Подсветка полностью 

безопасна и засвечивает внутреннее пространство полностью. 
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Сенсорное беспроводное управление  

Размеры: 20*30*10 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,2 кг; Объем: 0,006 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 48 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Натуральное дерево, поролон, кожа (полиуретан), светодиодная 
лента 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Зрение, Аутизм 

 

10 000 7 000 

БП2 Клавиши управления для подсветки 
Подсветка для сухого бассейна – это дополнительный тренажер для 

всестороннего развития, для зрительной стимуляции, восприятия причинно-
следственных связей, развития творческих потенциалов и воображения, 
запоминания цветов. Для управления подсветкой сухого бассейна очень 

удобно использовать клавиши разных цветов. Такое управление идеально 
для работы с людьми, имеющие различные отклонения и особенности 

здоровья. В комплекте 4 клавиши: красная, зеленая, желтая, синяя. Помимо 
основных режимов смены стационарных цветов, имеется дополнительный 

режим автоматической плавной смены цветов и оттенков подсветки  
 Элементарная сборка и простота управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 
 Вся электроника внутри  

Размеры: 20*15*3 см каждой 
Габаритные хар-ки комплекта: Вес: 1 кг; Объем: 0,07 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 

 

10 000 7 000 



Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

Комплекты  
169 Мягкий уголок с сухим бассейном 

Комплект, состоящий из сухого бассейна с разноцветными шариками и 
настенными матами идеально подойдет для угловой зоны в Сенсорной 

комнате. Бассейн расшит тематическими аппликациями и прекрасно впишется 
в любой дизайн помещения. Маты оформлены под стилистику сухого 

бассейна и так же, имеют прочно нашитые аппликации. В составе комплекта: 
• Сухой бассейн угловой размером 150*150*50 см с аппликациями; 

• Разноцветные шарики диаметром по 7 см каждый для сухого бассейна 
в количестве 1000 штук. 

• Комплект из двух матов настенных с аппликациями, размером 
150*100*8 см каждый 

 Идеальное решение для создания мягкой игровой зоны 
 Прочный и износостойкий материал 

 Всестороннее развитие, веселая игра и релаксация  
Размеры: Бассейн: 150*150*50 см; Комплект из двух матов: 150*100*16 см; 
Шарики: 120*100*60 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 16,9 кг; Объем: 1,59 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

28 840 
 

20 188 

170 Световой мягкий уголок с сухим бассейном 
Комплект, состоящий из сухого бассейна с шариками, подсветкой и 
настенными матами идеально подойдет для угловой игровой зоны в 
Сенсорной комнате. Бассейн расшит тематическими аппликациями и 

прекрасно впишется в любой дизайн помещения. Маты оформлены под 
стилистику сухого бассейна и так же, имеют прочно нашитые аппликации. 

Подсветка для сухого бассейна – это дополнительный тренажер для 
всестороннего развития, для зрительной стимуляции, восприятия причинно-

следственных связей, развития творческих потенциалов и воображения, 
запоминания цветов. Светодиодная подсветка в безопасном мягком модуле 
крепится по периметру бассейна с внутренней стороны (15-20 см от дна) с 

 

38 840 27 188 



помощью клейкой основы. Дистанционный пульт управления позволяет 
менять цвета и оттенки, управлять светоэффектами. Подсветка полностью 
безопасна и засвечивает внутреннее пространство полностью. В составе 

комплекта:  
• Сухой бассейн угловой размером 150*150*50 см с аппликациями; 

• Прозрачные шарики диаметром по 7 см каждый для сухого бассейна в 
количестве 1000 штук. 

• Комплект из двух матов настенных с аппликациями, размером 
150*100*8 см каждый 

• Разноцветная подсветка на сенсорном управление в мягком 
безопасном модуле 

 Идеальное решение для создания мягкой игровой зоны 
 Прочный и износостойкий материал 

 Всестороннее развитие, веселая игра и релаксация  
Размеры: Бассейн: 150*150*50 см; Комплект из двух матов: 150*100*16 см; 
Шарики: 120*100*60 см; Подсветка: 20*30*10 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 18,1 кг; Объем: 1,59 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 48 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), пластик, натуральное дерево, 
светодиодная лента 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

Маты стандартные и игровые  
184 Мат настенный 

Настенный мат служит идеальным оформлением стен в Сенсорной комнате. 
Идеальное решение – повесить маты над сухим бассейном, тем самым 

создав дополнительную безопасность для детей во время веселых и резвых 
игр.  

Габаритные размеры: 
№ 1: 100*100*4 см; Габариты: 0,5 кг; Объем: 0,08 куб.м.;  
№ 2: 150*100*4 см; Габариты: 0,7 кг; Объем: 0,12 куб.м.;  
№ 3: 200*100*4 см; Габариты: 0,85 кг; Объем: 0,16 куб.м.; 
№ 4: 200*200*4 см; Габариты: 1,7 кг; Объем: 0,32 куб.м. 

 Легко вешать на стену 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

 
 

 
2 926/100*100*4 см 
4 620/150*100*4 см 
5 840/200*100*4 см 
6 894/200*200*4 см 

2 048 
3 234 
4 088 
4 825 



 Универсальные размеры для любых площадей  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), люверсы 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, ДЦП, ПОДА 
Цветовая гамма на усмотрение Производителя или по согласованию с 
заказчиком 

185 Мат напольный 
Напольный мат служит идеальным оформлением пола в Сенсорной комнате. 

Идеальное решение – приобрести напольные маты различных цветов и 
размеров под площадь игровой зоны, тем самым создав дополнительную 

безопасность для детей во время веселых и резвых игр и оформить 
помещение в яркой цветовой гамме. 

Габаритные размеры: 
№ 1: 100*100*8 см; Габариты: 0,5 кг; Объем: 0,08 куб.м.;  
№ 2: 150*100*8 см; Габариты: 0,7 кг; Объем: 0,12 куб.м.;  
№ 3: 200*100*8 см; Габариты: 0,85 кг; Объем: 0,16 куб.м.; 
№ 4: 200*200*8 см; Габариты: 1,7 кг; Объем: 0,32 куб.м. 

 Можно соединять между собой 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

 Универсальные размеры для любых площадей  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), липучки для соединения матов (по 
согласованию) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, ДЦП, ПОДА 
Цветовая гамма на усмотрение Производителя или по согласованию с 
заказчиком 

 
 

 
2 926/100*100*8 см 
4 620/150*100*8 см 
5 840/200*100*8 см 
6 894/200*200*8 см  

2 048 
3 234 
4 088 
4 825 

188 Мат складной «Весна» 
Создайте атмосферу весеннего настроения на поляне из веселого солнышка 

и цветов! Складывающийся мат можно использовать как настенное или 
напольное покрытие. 

 Поднимает настроение 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 
 Складной и не занимает много места 

 

11 616 8 131 



Габаритные размеры: 200*200*8 (в разложенном виде), 200*100*8 см (в 
сложенном виде); Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,2 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

189 Мат складной «4 в 1» 
Разноцветный мат трансформер, который легко складывается и 

раскладывается. За счет трансформации, не занимает много места. Каждая 
часть разного цвета (4 части: красны, зеленый, желтый, синий). 

 Поднимает настроение 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 
 Складной и не занимает много места 

Габаритные размеры: 200*200*8 (в разложенном виде), 200*50*8 см (в 
сложенном виде); Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,2 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

 

5 908 4 135 

Игровые панели мягкие  
223 Мягкая настенная панель «Тактильные ячейки» 

Мягкая настенная панель с разноцветными кармашками, в которых спрятаны 
различные предметы и игрушки. Прекрасный дидактический материал и 

тренажер для развития памяти, изучения цветов, форм, фактур; причинно-
следственных связей. Интересная развивающая игра с массой сюрпризов! 

Панель изготовлена из плотного поролона и ЭКОкожи. В комплекте 12 
различных игрушек и предметов для ячеек.  

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Легко повесить на стену 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: 100*100*8; Габариты: 4,3 кг; Объем: 0,08 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), ткань Оксфорд 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 

 

10 000 7 000 



Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

Конструкторы   
М3 Дидактический комплекс «Солнышко» 

Комплекс представляет собой основу в виде пуфа с веселой аппликацией и 
восьмью «лучиками» на липучках, на которых нашиты различные предметы 

для развития тактильных ощущений, моторики, причинно-следственных 
связей, памяти, зрительного восприятия, логического мышления: пуговицы и 

петли, тесьма, 3 вида пряжек, фигуры на кнопках, фигуры на липучках, 
косички, молнии, бантики. «Лучики» можно менять местами. Посередине 

улыбается доброе и веселое «личико» солнышка 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Имеет 8 различных дидактических материалов 

 Износостойкий и прочный материал 
Габаритные размеры: Высота пуфика: 20 см. Диаметр пуфика: 40 см. 
Размер лучика: 40 × 20 см; Вес 2,1 кг; Объем 0,02 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), швейная фурнитура 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика  

 

5 950 4 165 

145 Пуф-конструктор Гусеничка «Собери-ка!» 
Пуф-конструктор изготовлен в Гусеницы, которую необходимо собрать, не 

перепутав ее части тельца. Конструктор состоит из 4 частей, которые 
скрепляются друг с другом с помощью липучек. Ножки съемные и 

соответствуют каждой из части гусеницы по цветам. Гусеница 
трансформируется в бабочку с помощью крыльев (в комплекте).   

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 120*30*30 см; Габариты: 1,8 кг; Объем: 0,009 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, ткань «Оксфорд», гранула пенополистирола, кожа 
(полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

3 676 2 573 



М5 Развивающий комплекс «Сезоны» 
Комплекс представляет собой основу в виде пуфа с веселой аппликацией и 

четырьмя яркими основаниями по ¼ круга с изображениями различных 
сезонов. На каждом основании изображены предметы одежды и аксессуары, 
соответствующие сезону, а так же, обучающая фурнитура (шнурки, ленточки, 

замки, кнопки, липучки). Идеальный тренажер для запоминания сезонов, 
тренировки зрительной памяти, тактильного развития, запоминания цветов и 

предметов. 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Яркие и красочные дидактические материалы 

 Износостойкий и прочный материал 
Габаритные размеры: 100 × 100 × 20 см. Размер каждого элемента: 50 х 50 х 
10 см; Вес 2,5 кг; Объем 0,1 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), швейная фурнитура 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

9 300 6 510 

М1 Дидактическая черепашка  
Мягкий модуль выполнен в виде Черепашки, на каждой стороне которой 

расположены развивающие элементы: фигуры на кнопках, 3 вида пряжек, 
фигуры на липучках, шнурки-бантики, молнии, объёмный мешочек с завязкой. 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: Высота 35 см, диаметр 70 см; Вес: 1,5 кг; Объем: 
0,147 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), швейная фурнитура 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

5 100 3 570 



147 Дидактическая полусфера «Учимся играя» 
Яркая и красочная полусфера для развития причинно-следственных связей, 

запоминания цифр, цветов, изучения предметного мира, а так же, для 
развития тактильных ощущений и моторики. Мягкая большая полусфера 
имеет 7 секций разных цветов, на каждую секцию крепятся различные по 

цвету и тематическому значению фигуры. Каждый элемент относится к своей 
секции:  

1. Шнуровка-молния-липучка; 
2. Цифры;  
3. Буквы;  

4. Геометрия; 
5. Насекомые;  

6. Сезоны;  
7. Цветные фигуры 

Необходимо верно распределить элементы на полусфере. 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: D~100 см; d верха-50 см, высота 30 см; Габариты: 7,3 
кг; Объем: 0,25 куб.м. 
Тех характеристики: t – от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, ткань «Оксфорд», гранула пенополистирола, ткань 
Спандпонд, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

9 000 6 300 

Д15 Интегрированный кубик «Эмоции» 
Кубик размером 40*40*40 см с мягким наполнителем имеет внешний и 

внутренний чехол, а так же крепления для составления различных портретов 
эмоционального состояния человека. 6 сторон – 6 видов эмоций: 

уравновешенность, радость, веселье, грусть, злость, удивление. Задача 
ребенка, на определенной стороне составить правильный портрет. Каждый 

цвет стороны кубика соответствует определенной эмоции. 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 40*40*40 см; Габариты: 1,7 кг; Объем: 0,064 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 

 

5 500 3 850 



Состав: Гранула пенополистирола, поролон, кожа (полиуретан), ткань 
«Оксфорд» 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

192 Обучающее пособие «Школа в радость» 
С таким пособием любая школа будет действительно в радость! 

Разноцветный и яркий куб, в собранном виде, размером 60*60*60 см имеет 27 
мягких кубиков по 20*20*20 см каждый. На кубиках, на каждой стороне крепко 
нашиты изображения (что позволяет использовать пособие долгие и долгие 

годы!):  
1. Русские буквы для изучения алфавита и составления слов и 

предложений; 
2. Английские буквы для обучения иностранному языку; 

3. Цифры, для обучения математике; 
4. Геометрические формы, для обучения геометрии; 

5. Знаки деления 
6. Знаки умножения 

7. Знак плюс и знак минус 
Такое обучающее пособие станет незаменим для деток дошкольного и 

начального школьного возраста. Пособие-конструктор впишется в помещение 
любой площади. Мягкие формы и углы - одна из основных особенностей 

обучающего комплекта  
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 60*60*60 см; Габариты: 4,6 кг; Объем: 0,216 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

18 500 12 950 

ТАКТИЛЬНОЕ И РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Тактильные панели  



220 Двусторонняя панель «Звездочка» 
На одной стороне панели расположены: Яркий металлофон и ксилофон, 

бубен, декоративные и тактильные элементы. На другой стороне 
расположены: шнуровка-вкладыш, крутящиеся механизмы, колесо с 

отверстиями, счетный материал, вращающиеся колеса, имитация бытовой 
розетки со шнуром, лабиринт «по прорезям», вкладыши геометрические 

фигуры, декоративные элементы для шнурования, элементы для развития 
логики и зрительной памяти и моторики  

 Натуральное дерево 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 60*40*26 см; Габариты: 4,8 кг; Объем: 0,0192 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Аутизм 

 

 

8 500 5 950 

218 Тактильная панель «Обучающая» 
Тактильная панель в багетном профиле для тактильного развития, моторики, 

тренировки памяти, запоминания цветов, фактур, форм, изучения 
предметного мира, развития причинно-следственных связей. Обучение 

происходит в игровой форме, что немало важно для всестороннего развития, 
а так же, развития фантазии и творческих потенциалов. На панели 

закреплены различные элементы – яркие, красочные и различные по своей 
фактуре, цвету и форме: планшет «Замочки» со спрятанными за каждой 

дверцей игрушкой, обучающие планшеты, лабиринты: магнитные и 
деревянные, светомузыкальная Гусеничка, трещотка, шнуровка, 

декоративные и обучающие предметы, деревянные игрушки и акустические 
элементы. 

 Натуральное дерево 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 120*80*3 см; Габариты: 5,6 кг; Объем: 0,0288 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 

 

14 00 9 800 



Назначение: Сенсорика, Зрение, Аутизм 
*-Фото носит информационный характер и наполнение панели может быть изменено Производителем без 
предварительного уведомления Покупателя 

219 Тактильная панель «Акустическая» 
Тактильно-акустическая панель в багетном профиле для тактильного и 

слухового развития, моторики, тренировки памяти, запоминания цветов, 
фактур, форм, изучения предметного мира, развития причинно-следственных 

связей. Обучение происходит в игровой форме, что немало важно для 
всестороннего развития, а так же, развития фантазии и творческих 

потенциалов. На панели закреплены различные элементы – яркие, красочные 
и различные по своей фактуре, цвету и форме: два металлофона, ксилофон, 

два бубна, красочный лабиринт, два бизиборда с застежками, липучками, 
шнуровками, две трещотки, маракасы/стучалки, разноцветные кубики, 
светомузыкальная Гусеничка, декоративные и обучающие предметы, 

деревянные игрушки и акустические элементы. 
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: 120*80*3 см; Габариты: 5,6 кг; Объем: 0,0288 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Аутизм, Слух 
*-Фото носит информационный характер и наполнение панели может быть изменено Производителем без 
предварительного уведомления Покупателя 

 

16 000 11 200 

221 Фибероптическая панель «Тактильно-акустическая» 
Фибероптическая тактильно-акустическая панель в багетном профиле для 

развития зрения, слуха, тактильных ощущений, моторики, тренировки памяти, 
запоминания цветов, фактур, форм, изучения предметного мира, развития 

причинно-следственных связей. Обучение происходит в игровой форме, что 
немало важно для всестороннего развития, а так же, развития фантазии и 

творческих потенциалов. Панель выполнена в космическом стиле с 
декоративным оформлением световым окошечком в виде звезды. На панели 
закреплены различные элементы – яркие, красочные и различные по своей 

фактуре, цвету и форме: Металлофон, ксилофон, бубен, планшет «Замочки» 
со спрятанными за каждой дверцей игрушкой, красочный лабиринт, два 

бизиборда с застежками, липучками, шнуровками, две трещотки, 
дидактический материал «Календарь с часами», разноцветные кубики, 
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светомузыкальная Гусеничка, две тематические шнуровки, декоративные и 
обучающие предметы, деревянные игрушки и акустические элементы. 

 Натуральное дерево 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 150*100*5 см; Габариты: 10,1 кг; Объем: 0,075 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Аутизм, Слух 
*-Фото носит информационный характер и наполнение панели может быть изменено Производителем без 
предварительного уведомления Покупателя 

Тактильные дорожки  
225 Тактильная дорожка 

Тактильная дорожка состоит из 7-ми модулей с различными яркими 
наполнителями и тележки на колесиках для хранения модулей и 

транспортировки. Наполнители: щетинистое покрытие (с пластиковыми 
иголочками), мягкое покрытие (ковролин с высоким ворсом), ребристое 

теплое покрытие (Этиленвинилацетат), разноцветные натуральные камни 
(0,5-1 см), мелкие разноцветные натуральные камушки (1,5-2 мм), травка (с 

мягкими иголочками), поролоновая яркая и мягкая подушечка. 
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: 250*30*5 см (размер каждого модуля: 30*50*5 см); 
Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,075 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, поролон, кожа (полиуретан), гранула 
пенополистирола, ковролин, ПФХ, речной камень граненный 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

12 000 
 

8 400 



227 Сенсорная дорожка 
Сенсорная дорожка отличный тренажер для подвижных игр, развития 

тактильных ощущений, запоминания цветов, геометрических фигур, развития 
воображения. На ярком основании расположены пять разноцветных 

«таблеток» с различными наполнителями и одной «таблеткой» - «обманкой».  
На каждой «таблетке» нашит какой-либо элемент (ягода, фрукт, 

геометрическая фигура или другие элементы). Каждая «таблетка» имеет 
наполнитель. Всего 4 наполнителя: мягкое, жесткое, теплопроводимое, 

твердое-сыпучее (натуральные камушки 3-5 мм)  
 Износостойкий и долговечный материал  

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: 250*50*0,5 см; Габариты: 1,3 кг; Объем: 0,125 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), гранула полистирола, ткань «Окфорд», 
речной камень граненый, синтепон 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

3 500 2 450 

228 Дорожка коордиционная  
Необычно яркая и привлекательная дорожка для развития координации 
движений и опорно-двигательного аппарата. Дорожка выполнена в виде 

«Змейки» с улыбающимся личиком и разноцветными подушками, на которых 
нашиты цифры. Таким образом, дорожка является отличным тренажером для 

запоминания цветов, цифр, развития тактильных ощущений, зрительной 
памяти. Дорожка изготовлена из мягких подушек «таблеток» различных 

цветов и аппликаций, соединенных между собой тканевой лентой на липучках. 
Дорожка имеет 6 секций (подушек), на которых нашиты цифры. Подушки 

можно менять местами, что бы ребенок верно распределил порядок цифр по 
возрастанию. 

 Износостойкий и долговечный материал  
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 250*50*10 см; Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,027 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), ткань «Окфорд», синтепон 
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Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

Игровое оборудование  
222 Тактильные ячейки 

Настенный модуль, изготовленный из натурального дерева имеет 6 
различных ячеек с разноцветными мешочками, в которых спрятаны 
различные предметы и игрушки. В каждой ячейке - разный предмет, 

отличающийся от другого по форме, размеру, фактуре и виду. В комплекте 12 
различных предметов для ячеек 

 Натуральное дерево 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: L ~ 80 см; ширина (от стены) 20 см; L мешочка 20 см; 
Габариты: 4,3 кг; Объем: 0,045 куб.м.  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, поролон, кожа (полиуретан), гранула 
пенополистирола, ковролин, ПФХ, речной камень граненный 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

7 000 4 900 

224 Сухой душ 
Сухой душ – идеален для различных игр и уединения. Изготовлен из 

высокопрочных материалов и зеркального основания. Широкие атласные 
ленточки разных цветов.  

 Износостойкий и долговечный материал 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 50*50*200 см; Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,075 куб.м.  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик, атласная лента, акрил 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорика, Аутизм 

 

5 000 3 500 

Монтессори   



202 Настенный модуль «Объемные тела и зеркала» 
Ребенок учится вкладывать объёмные геометрические фигуры: цилиндр, куб, 

треугольную и прямоугольную призму в соответствующие отверстия в 
различных направления: сверху вниз, сверху вниз с зеркальным контролем и 
от себя. В нижнем ряду требуется не только вложить фигурки, но и открыть 

дверцу, чтобы достать их. 
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Известная система обучения Марии Монтессори 

Размеры: 70*70*8 см; Габариты: 12 кг; Объем: 0,098 куб.м. 
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; 
Состав: Массив сосны 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): Монтессори 
Назначение: Сенсорика 

 

27 000 18 900 

203 Настенный модуль «Цвета и форма» 
Модуль предназначен для развития цветового восприятия. Ребенок 

многократно упражняется в составлении групп предметов одинакового цвета: 
вращая цилиндры, переворачивая кубики или передвигая шары.  

 Натуральное дерево 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Известная система обучения Марии Монтессори 

Размеры: 70*70*8 см; Габариты: 12 кг; Объем: 0,098 куб.м. 
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; 
Состав: Массив сосны 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): Монтессори 
Назначение: Сенсорика 

 

27 200 19 040 

203 Настенный модуль для развития запястья 
Модуль предназначен для развития запястья, путем выполнения различных 
движений, связанных с передвижением ручек по прорезям. Верхняя прорезь 

предлагает простые движения сверху вниз; в следующем ряду движения 
кисти вертикально-горизонтальные, далее – криволинейные и, наконец, 

вращательные движения запястья.  
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Известная система обучения Марии Монтессори 

Размеры: 70*70*8 см; Габариты: 12 кг; Объем: 0,098 куб.м. 
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; 

 

25 000 17 500 



Состав: Массив сосны 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): Монтессори 
Назначение: Сенсорика 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА  
Утяжеленные одеяла, подушки, «Яйцо Совы»  

285 Утяжеленное одеяло 
Одеяло изготовлено из мягкой х/б ткани, состоящей из сотни прошитых 

кармашков, которые заполнены гипоаллергенными полимерными шариками. 
Показания: Агрессивное поведение; Аутизм; Бессонница и беспокойный сон; 
Болезнь Паркинсона; Деменция; ДЦП; Мании и Психозы; Напряженность и 
стресс; Фобии; Паранойи; Шизофрения; Синдром Дауна; СДВГ; Эпилепсия. 

 Гарантированная эффективность 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Размеры и габариты: 85х125 см, 3,3 кг; Объем: 0,008 куб.м./115х145 см, 5,2 
кг; Объем: 0,008 куб.м 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 
 

 
4 588/85*125 см 

5 898/115*145 см 
 

3 211/85*125 см 
4 128/115*145 см 

 

421 Пододеяльник для утяжеленного одеяла 
Специализированный пододеяльник-чехол для утяжеленного одеяла 
позволяет держать форму одеяла, в отличие от стандартных чехлов-

пододеяльников. 
 Держит форму одеяла 

 Износостойкие и прочные долговечные материалы 
 Знак качества ИСО 

Размеры и габариты: 85х125 см/115х145 см 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Ткань 100% хлопок  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

 
1 894/85*125 см 

2 110/115*145 см 
 

1 325/85*125 см 
1 477/115*145 см 

 



287 Утяжеленный плед 
Невероятно мягкий плед изготовлен из ткани Флис, состоящий из сотни 

прошитых кармашков, которые заполнены гипоаллергенными полимерными 
шариками. Показания: Агрессивное поведение; Аутизм; Бессонница и 

беспокойный сон; Болезнь Паркинсона; Деменция; ДЦП; Мании и Психозы; 
Напряженность и стресс; Фобии; Паранойи; Шизофрения; Синдром Дауна; 

СДВГ; Эпилепсия. 
 Гарантированная эффективность 

 Износостойкие и прочные долговечные материалы 
 Знак качества ИСО 

Размеры и габариты: 60*130 см, 3 кг; Объем: 0,008 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок, ткань Флис 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

 
4 590/60*130 см 

 

3 213/60*130 см 
 

288 Утяжеленная подушка 
Подушка предназначена для непоседливых и гиперактивных детей. Подушка 

помогает «приземлить» ребенка, успокоить его ЦНС, снять излишнюю 
возбудимость и сосредоточить на необходимой работе. Подушка изготовлена 

из мягкого приятного на ощупь флиса с удобными кармашками, в которые 
можно спрятать неспокойные руки 
 Гарантированная эффективность 

 Износостойкие и прочные долговечные материалы 
 Знак качества ИСО 

Размеры и габариты: 30*50 см, 1,5 кг; Объем: 0,045 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок, ткань Флис 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

 
3 672/30*50 см 

 

2 570/30*50 см 
 



451 Яйцо Совы 
Яйцо Совы предназначен для стимуляции сенсорных чувств и вестибулярного 

аппарата ребенка через прикосновения и ощущения, когда он находится 
внутри. Так же, яйцо поможет гиперактивным детям успокоиться и оказаться в 

ощущении полной безопасности, как в утробе матери. В яйце Совы можно 
кувыркаться, кататься и прятаться. Показания: Агрессивное поведение; 

Аутизм; Бессонница и беспокойный сон; Деменция; Напряженность и стресс; 
Синдром Дауна; СДВГ. 

 Гарантированная эффективность 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Размеры и габариты: S (6-8 лет)  D – 103 см; 0,238 кг; Объем: 0,0002/ M (9-11 
лет)  D – 115 см; 0,243 кг; Объем: 0,0002 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Халофайбер, ткань 100% хлопок, ткань Жаккард 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

 
5 216/d-103 
5 448/d-115 

 

3 416/d-89  
3 813/d-115 

 

589 Утяжеленный жилет 
Жилет предназначена для людей, подверженных Гиперактивности, с 

диагнозом СДВГ и для непоседливых и гиперактивных детей. Жилет помогает 
«приземлить» человека, успокоить его ЦНС, снять излишнюю возбудимость и 

сосредоточить на необходимой работе. Жилет изготовлен из мягкой и 
приятной ткани, износостойкой и долговечной. Имеет удобный пояс и 

фиксированный вес, рассчитанный на определенный возраст. 
 Гарантированная эффективность 

 Износостойкие и прочные долговечные материалы 
 Знак качества ИСО 

Размеры и габариты: Вес 3,5 кг, размер 30*43 см 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок, ткань Вельвет 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

5 318/3,5 кг 
 

3 722/3,5 кг 
 

Адаптированные наборы для особенных детей («Аутизм», «ДЦП», «СДВГ», «Стимуляция»)  
277 Большой набор «Аутизм»   95 000 66 500 



Набор включает в себя все необходимое для работы с особенными детками: 
1. Набор музыкальных игрушек на развитие слуха, хватательного рефлекса 
(бубенцы – 2 шт., трещотки – 2 шт., хватательные погремушки – 2 шт., 
стучалки – 2 шт., маракасы – 2 шт., ксилофон, металлофон);  
2. Развитие причинно-следственных связей (логический лабиринт – 2 шт., 
шнуровки – 2 шт., магнитный конструктор – 2 набора, стучалки настольные – 2 
набора, серпантинки настольные – 2 набора, кубики строительные – 2 
набора);  
3. Роскошное сидение для педагога. Кресло «Цветок» - это большое, 
воздушное и невероятно удобное кресло, которое позволит расслабиться и 
насладиться работой. Габариты кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; 
Высота сидения: 35-40 см; наполнитель «согревающая» гранула 
пенополистирола, водоотталкивающий материал «Оксфорд»; 
4. Кресло «Мяч» для подопечного. Необычное кресло, легкое, воздушное, 
принимающее форму тела подопечного будет не только удобным и 
комфортным сидением, но еще и оригинальным украшением интерьера. 
Выполнено в виде настоящего мяча, наполнитель «согревающая» гранула 
пенополистирола, водоотталкивающий материал «Оксфорд». Изготовлен в 
единой цветовой гамме с креслом для педагога. Диаметр 75 см 
5. Утяжеленный плед для аутиста (60*130 см, 3 кг);  
6. Массажер-матрас на пульте управления для снятия напряжения и 
восстановления кровообращения;  
7. Обучающие говорящие книги: 3 книги на различную тематику;  
8. Развитие сенсорики: 3 набора Интерактивных игрушек с различными 
световыми и/ или звуковыми эффектами, направленные на обучение, 
развитие памяти, речи, внимательности, успокоение ЦНС, развития 
сенсорики, тактильных ощущений и моторики; 
9. Светомузыкальный обучающий столик; 
10. Мягкий модуль для всестороннего развития, улучшения тактильных 
ощущений, моторики, познавательной деятельности: на ярком красочном 
модуле нашиты различные предметы (застежки, липучки, молнии, шнуровки и 
декоративные элементы) 
10. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 23,5 кг; Объем: 2,4 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ткань «Оксфорд», поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Аутизм 

 

 



*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

278 Большой набор «ДЦП»  
Набор включает в себя все необходимое для деток, имеющих диагноз «ДЦП»: 
1. Для расслабления мышц и нормализации кровообращения: Массажеры в 
кол-ве 3 шт.: массажер-матрас на пульте управления из мягкой и приятной 
ткани, деревянный массажер для тела и деревянный массажер для ног;  
2. Профессиональный тренажер визуальной стимуляции, снятия напряжения 
и улучшения работы головного мозга: майд-машина Rest-2017: 50 встроенных 
сессий, 36 из которых являются релаксация, сон, импровизация, 
визуализация, медитация, полное расслабление и многое другое, 5 сессий с 
технологией Импровизация, впервые примененной в приборе и 10 очень 
популярных 5-10 минутных сессий запатентованной технологии «DayDream». 
В комплекте: стереошнур для подключения внешнего музыкального 
источника, очки, высококачественные наушники, кабель для подключения к 
компьютеру, 4 АА батарейки 
3. Для развития моторики: Серпантинки настольные – 2 шт., рамки-вкладыши 
– 4 шт., магнитный конструктор, кубики строительные – 2 набора;  
4. Тактильное развитие: Мягкий модуль для всестороннего развития, 
улучшения тактильных ощущений, моторики, познавательной деятельности: 
на ярком красочном модуле нашиты различные предметы (застежки, липучки, 
молнии, шнуровки и декоративные элементы),  
5. Для развития речи: 2 набора Интерактивных игрушек с различными 
световыми и/или звуковыми эффектами, направленные на обучение, 
развитие памяти, речи, внимательности, успокоение ЦНС, развития 
сенсорики, тактильных ощущений и моторики; Говорящая книга «Азбука», 
Набор звуковых плакатов (5 шт.);  
6. Интеллектуальное развитие: Детский обучающий планшет, Счетный 
материал, Набор кубиков из ТРЕХ тематических групп;  
7. Сенсорная интеграция: Утяжеленный плед (125*175 см, 9 кг); Утяжеленная 
подушка (30*50 см, 2 кг); 
8. Адаптированное кресло-кровать для подопечного с дополнительным пуфом 
(можно использовать как опору под ножки, спину или голову). Изготовлено из 
ЭКОкожи благородного бежевого цвета и рогожки. Наполнитель: 
«Согревающая гранула пенополистиролла. Длина: 125 см; Ширина: 70 см; 
Высота сидения: 30 см; Размеры пуфа: 60х40х25 см;  
9. Роскошное сидение для педагога. Светящееся в темноте кресло 
«Космический Цветок» - это большое, воздушное и невероятно удобное 
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кресло, которое позволит расслабиться и насладиться работой. Такое кресло 
так же будет привлекать внимание подопечного, что очень важно при работе с 
особенным ребенком. Габариты кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; 
Высота сидения: 35-40 см; наполнитель «согревающая» гранула 
пенополистирола, Жаккард (тематический рисунок «Космос»;  
10. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 32,5 кг; Объем: 3,2 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа, рогожка, ткань «Оксфорд», ткань 
Жаккард, поролон, гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: ДЦП 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

279 Большой набор «СДВГ»  
Набор включает в себя все необходимое для работы с детьми (диагноз-
СДВГ).  
1. Развитие сенсорики, внимания, усидчивости и причинно-следственных 
связей: Две интегрированные игрушки, с интерактивными функциональными 
возможностями управления; 
2. Для адаптации к реальной жизни и сюжетно-ролевых игр - наборы для 
ролевых игр со всеми необходимыми аксессуарами: «Доктор»; «Салон 
красоты»; «Мастерская»  
3. Развитие чуткости и доброты: интерактивная игрушка для девочки и 
интерактивная игрушка для мальчика. Функциональное назначение: забота о 
«своем подопечном». 
4. Развитие коммуникативных навыков: Говорящие иллюстрированные 
добрые книжки (3 шт.),  
5. Методические рекомендации по работе с гиперактивными детьми (на 
Flash);  
6. Развитие речи и фонематического слуха: Развивающие и обучающие 
говорящие плакаты на различную тематику (5 шт.);  
7. Развитие памяти и внимательности: мягкие кубики на различную тематику 
(2 набора); набор материалов Монтессори; набор Сегена материалов; 
8. Игра для развития координации и меткости;  
9. Проекционная установка с успокаивающим эффектом для гиперактивных 
детей; 
10. Фибероптический модуль в мягком кубике; 
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11. Адаптированное кресло-кровать для подопечного с дополнительным 
пуфом (можно использовать как опору под ножки, спину или голову). 
Изготовлено из ЭКОкожи благородного бежевого цвета и рогожки. 
Наполнитель: «Согревающая гранула пенополистиролла. Длина: 125 см; 
Ширина: 70 см; Высота сидения: 30 см; Размеры пуфа: 60х40х25 см; 
12. Массажер-матрас на пульте управления для снятия напряжения и 
восстановления кровообращения. (Может использоваться как на кресле-
кровати, так и отдельно на любой поверхности); 
13. Терапевтическая ортопедическая подушка;  
14. Утяжеленный плед (125*175 см, 9 кг);  
15. Утяжеленная подушка (30*50 см, 2 кг);  
16. Роскошное сидение для педагога. Кресло «Цветок» - это большое, 
воздушное и невероятно удобное кресло, которое позволит расслабиться и 
насладиться работой. Габариты кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; 
Высота сидения: 35-40 см; наполнитель «согревающая» гранула 
пенополистирола, водоотталкивающий материал «Оксфорд»; 
17. Развивающий светомузыкальный столик; 
18. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек; 
19. Компактный стол для раскладки материалов педагога 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 27,6 кг; Объем: 2,9 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: СДВГ 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

280 Набор № 4 «Стимуляция»  
Набор включает в себя все необходимое для стимуляции сенсорной системы 
ребенка 
1. Развитие слуха: Светозвуковая музыкальная установка с пультом Д/У; 
Говорящие книги (2 шт.), звуковые говорящие сенсорные плакаты на 
различную тематику в количестве 5 штук; 
2. Развитие речи: Мягкий Обучающе-развивающий конструктор из 
разноцветных составляющих; Кубики на различную тематику в количестве 3 
набора; Мягкий модуль для всестороннего развития, улучшения тактильных 
ощущений, моторики, познавательной деятельности: на ярком красочном 
модуле нашиты различные предметы (застежки, липучки, молнии, шнуровки и 
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декоративные элементы); 
3. Развитие Моторики: Монтессори и Сегена материалы;  
4. Развитие тактильных ощущений: Дидактический комплекс «Солнышко»: 
Комплекс представляет собой основу в виде пуфа с веселой аппликацией и 
восьмью «лучиками» на липучках, на которых нашиты различные предметы 
для развития тактильных ощущений, моторики, причинно-следственных 
связей, памяти, зрительного восприятия, логического мышления: пуговицы и 
петли, тесьма, 3 вида пряжек, фигуры на кнопках, фигуры на липучках, 
косички, молнии, бантики. «Лучики» можно менять местами. Посередине 
улыбается доброе и веселое «личико» солнышка  
5. Развитие зрения: 3 набора Интерактивных игрушек с различными 
световыми и/или звуковыми эффектами, направленные на обучение, 
развитие памяти, речи, внимательности, успокоение, а так же, активизации 
ЦНС, развития сенсорики, тактильных ощущений и моторики; 
6. Стимуляция обоняния: Световой аромадиффузер - Установка для 
ароматерапии с набором масел (10 шт.); Соляной светильник «Пламя»; 
7. Развитие памяти, зрения, моторики, логики, причинно-следственных связей, 
воображения, творческих потенциалов: Бизиборд со световыми механизмами 
и Обучающе-развивающими компонентами в чемодане. 
8. Активизация творческих способностей: картины-раскраски по номерам  (3-8 
лет) (2 шт.); конструкторы моделей (3 набора); плетение браслетов (2 
набора.); шнуровки (4 набора различной тематики) 
9. Стимуляция активности и развитие познавательной деятельности: 
Многофункциональный Мольберт «Светофор» со всем необходимым для 
работы и обучения; 
10. Релаксация и успокоение ЦНС (в завершении сеанса): Фибероптическое 
волокно в мягком модуле длиной 200см (100 шт. волокон); Проектор «Морская 
волна» (Плавное вращение изображения, имитирующего морскую гладь: 
смена цветов и регулировка диаметра изображения) 
11. Для комфортной работы педагога и подопечного: Светящееся в темноте 
роскошное кресло «Космический Цветок» в количестве 2 шт. - это большое, 
воздушное и невероятно удобное кресло, которое позволит расслабиться и 
насладиться работой. Такое кресло так же будет привлекать внимание 
подопечного, что очень важно при работе с особенным ребенком. Габариты 
кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; Высота сидения: 35-40 см; 
наполнитель «согревающая» гранула пенополистирола, Жаккард 
(тематический рисунок «Космос»; 
12. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек; 
13. Компактный стол для работы педагога с подопечными 

 



14. Настольный фонтан водный с подсветкой 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 30,2 кг; Объем: 3,1 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, жаккард, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Релаксация, Аутизм 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ И СЛУХА  
Образовательные и игровые наборы и игрушки для слабовидящих  

Д1 Большой Игровой набор для слабовидящих 
Набор поставляется с двумя красочными корзинками для хранения 
предметов.  
В комплект входят различные предметы и наборы в количестве 67 единиц:  
1. Песок для лепки в боксе;  
2. Пластилиновые разноцветные палочки – 2 набора; 
3. Две складные сюжетные корзины для игрушек;  
4. Светодиодный аромадиффузер для развития зрения и обоняния;  
5. Набор специализированных масел (10 шт.) для светового 
аромадиффузера;  
6. Логический Сортер для развития;  
7. Хватательная игрушка-погремушка – 3 игрушки;  
8. Набор из 12 светящихся мячей;  
9. Набор мячей «Рожицы»;  
10. Набор из трех калейдоскопов;  
11. Интерактивная игрушка;  
12. Ночник-проектор для развития воображения, визуального, 
эмоционального восприятия;  
13. Светозвуковая полусфера;  
14. Световая лампа «ЛАВА» с блестками внутри или разноцветным 
глицерином; 
15. Волшебный фонтанчик светящийся (оптоволоконный);  
16. Светомузыкальная обучающий столик;  
17. Звуковая игровая система со световым эффектом; 
18. Мягкий развивающий сюжетный модуль позволяет развивать не только 
зрение, но и логику, моторику, тактильные ощущения (на модуле 
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расположены различные элементы: красочные шнуровки, липучки, 
декоративные элементы и прочее);  
19. Набор из трех тематических кукольных театров по мотивам русских сказок;  
20. Три набора Интерактивных игрушек с различными световыми и/или 
звуковыми эффектами, направленные на обучение, развитие памяти, речи, 
внимательности, успокоение, а так же, активизации ЦНС, развития сенсорики 
и тактильных ощущений; 
21. Соляной светильник «Пламя» 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

Д3 Большой Светящийся набор для слабовидящих 
Набор поставляется с двумя красочными корзинками для хранения предметов 
комплекта. В комплект входят различные предметы и наборы в количестве 50 
единиц:  
1. Лайтбокс (Световой модуль для рисования песком) размером 60*60*15 см;  
2. Столик для установки Лайтбокса (высота 60 см);  
3. Разноцветный неоновый песок для рисования на Лайтбоксе; 
4. Интерактивная световая панель с палочками для рисования (размер 60*80 
см);  
5. «Космический» песок для лепки в боксе (3,1 кг);  
6. Светящийся пластилин в наборе (5 комплектов);  
7. Светящийся (светодиодный конструктор); 
8. Два набора Интерактивных игрушек с различными световыми и/или 
звуковыми эффектами, направленные на обучение, развитие памяти, речи, 
внимательности, успокоение, а так же, активизации ЦНС, тактильных 
ощущений и моторики;  
9. Светомузыкальная обучающий столик;  
10. Световая лампа «ЛАВА» с блестками внутри или разноцветным 
глицерином;  
11. Детский фотоаппарат;  
12. Тематический набор, светящийся в темноте, состоящий из трех предметов 
различных тематических групп;  
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13. Светящиеся мячики «Кроки»;  
14. Светозвуковая полусфера; 
15. Набор светящихся красок грим (гипоаллергенные!);  
16. Ночник-проектор для развития воображения, визуального, 
эмоционального восприятия;  
18. Проектор обучающий со слайдами;  
19. Волшебный фонтанчик светящийся (оптоволоконный);  
20. Светящийся домик – соляной светильник: Соляной светильник изготовлен 
из артёмовской соли — самой чистой в Европе. Помимо светового эффекта, 
изделие обладает рядом преимуществ, основными которыми являются: 
Очищает воздух от пыли, улучшает сон и настроение, снимает стресс, 
уменьшает вредное влияние электромагнитных излучений гаджетов и 
бытовых приборов 
21. Складная сюжетная корзина для игрушек в количестве 2 шт. 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

Д4 Обучающий набор для слабовидящих 
Набор поставляется с красочным ящиком для хранения предметов комплекта.  
В комплект входят различные предметы и наборы для обучения, 
интеллектуального развития, логического мышления, обучения буквам, 
цифрам, распознаванию форм и многое другое в количестве 15 единиц:  
1. Светящийся глобус; 
2. Набор для опытов светящихся в темноте предметов;  
3. Светящийся (светодиодный) конструктор;   
4. Светозвуковой обучающий телефон;  
5. Светомузыкальная обучающий столик; 
6. Проектор обучающий со слайдами; 
7. Магнитный двусторонний мольберт с цифрами и буквами;   
8. «Буковки на ощупь»: набор включает в себя буквы русского алфавита, 
изготовленных из натурального дерева;  
9. «Циферки на ощупь»: набор включает в себя цифры, изготовленных из 
натурального дерева; 
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10. Набор обучающих игр;  
11. Набор для творчества; 
12. «Изучение объема»: Набор из деталей, разных по форме, размеру и 
объему;  
13. Мягкий развивающий сюжетный модуль позволяет развивать не только 
зрение, но и логику, моторику, тактильные ощущения (на модуле 
расположены различные элементы: красочные шнуровки, липучки, 
декоративные элементы и прочее); 
14. Сортер «Логика»;  
15. Вместительный ящик для хранения предметов набора 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

Образовательные и игровые наборы и игрушки для слабослышащих  
Д7 Большой набор для слухового восприятия 

Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными комодами с 
выдвижными вместительными ящиками для хранения предметов комплекта. 
В комплект входят различные предметы и наборы в количестве 75 единиц: 
1. Визуальный дождь. Игра представляет собой шейкер, внутри которого 
мелкие перекатываются красочные бусинки. В комплекте 3 шт. шейкеров 
2. Два набора Интерактивных игрушек с различными световыми и/или 
звуковыми эффектами, направленные на обучение, развитие памяти, речи, 
внмательности, успокоение, а так же, активизации ЦНС, развития сенсорики, 
тактильных ощущений и моторики;  
3. Интерактивный барабан;  
4. Мягкие хватательные игрушки-погремушки (в комплекте 5 игрушек);  
5. Гармошка обучающая музыкальная;  
6. Музыкальная система, которая развивает память, чувство ритма, внимание 
и слух; 
7. Набор музыкальных инструментов (5 красочных мини-инструментов в 
наборе);  
8. Имитатор пианино – интерактивное изделие;  
9. Звуковой конструктор;  
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10. Интерактивная музыкальная труба;  
11. Набор бубенцов с колокольчиками (10 шт.);  
12. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал изделий 
направлен на развитие памяти, слуха, тактильных ощущений, причинно-
следственных связей, обучение, развитие фантазии и воображения.  Каждый 
плакат имеет множество обучающих и развивающих программ, из которых: 
учим буквы, цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с изображением 
животных или морских обитателей можно послушать интересный рассказ о 
том или ином представителе фауны);  
13. Набор из 3-ех МР3 дисков для релаксации;  
14.Набор из звуковых подушек (4 подушки, при нажатии на каждую, издается 
определённый звук: пение птички, мяуканье, приветствие петушка или звук 
коровы. Веселые и оригинальные подушки с нашивками ярких фруктов станут 
неотъемлемым элементом для проведения игр!  
15. Набор из музыкальных инструментов, выполненных в африканском стиле 
(3 шт. в наборе);  
16. Музыкальный набор. Состоит из четырех деревянных яиц (при 
встряхивании издают звук рассыпающихся маленьких шариков), 2-ух 
стучалок, набор из 4-ех игрушек-пищалок; 2-ух веерных трещоток и 
тамбурина;  
17. «Серебряные перезвоны». Создают мелодичные приятные звуки;  
18. Игрушка интерактивная со звуковым и световым эффектом для игр и 
развития;   
19. Светомузыкальный обучающий столик; 
20. Игровой звуковой набор обучающий;  
20. Поющая чаша. Уникальный сплав металлов, из которого изготавливают 
поющую чашу, позволяет получать звук, значительно отличающийся от 
звучания всех других музыкальных инструментов. Служит для медитации, 
расслабления, а так же позволяет развивать слух и получать неповторимое 
удовольствие от работы с «волшебны» инструментом;  
21. Барабанная установка;  
22. Светозвуковая полусфера;  
23. Обучающая музыкальная игрушка;  
24. Интерактивная гитара;  
25. Световой обучающий и развивающий сортер;  
26. Бизиборд со световыми эффектами;  
27. Светомузыкальный телефон;  
28. Ящик для игрушек;  



29. Комод с выдвижными ящиками для хранения игрушек (2 комода) 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

Д8 Музыкальный набор для детей-инвалидов 
Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными корзинами для 
хранения предметов комплекта. В комплект входят различные предметы и 
наборы в количестве 35 единиц: 
1. Барабаны Бонго — кубинский ударный инструмент, состоящий из двух 
соединённых между собой односторонних барабанов разного диаметра. У 
этого инструмента более высокое звучание. Его можно приглушить, если 
положить свободную руку на мембрану во время удара.  
2. Барабан сюжетный с ударными палочками;  
3. Светозвуковая полусфера; 
4. Набор музыкальных инструментов (3 красочных мини-инструментов в 
наборе); 
5. Игрушка интерактивная со звуковым и световым эффектом для игр и 
развития;   
6. Барабанная установка с тарелкой, большими барабанами (2 шт.), малыми 
барабанами (2 шт.), бас-бочкой и стульчиком;  
7. Интерактивная гитара; 
8. Музыкальный тамбурин;  
9. Набор звуковых шейкеров (3 шт.);  
10. Мягкие хватательные игрушки-погремушки (в комплекте 5 игрушек) 
11. Светомузыкальный телефон; 
12. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал изделий 
направлен на развитие памяти, слуха, тактильных ощущений, причинно-
следственных связей, обучение, развитие фантазии и воображения.  Каждый 
плакат имеет множество обучающих и развивающих программ, из которых: 
учим буквы, цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с изображением 
животных или морских обитателей можно послушать интересный рассказ о 
том или ином представителе фауны); 
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13. Набор из двух светозвуковых микрофонов;  
14. Вместительный ящик для хранения предметов набора;  
15. Вместительные сюжетные корзины для хранения и переноски предметов в 
количестве 2 шт. 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ  
Логопедия, коммуникативное, эмоциональное развитие и другое  

Д9 Набор «Коммуникативные навыки» 
Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными корзинами для 
хранения предметов комплекта. В комплект входят различные предметы и 
наборы в количестве 44 единицы 
Набор для развития коммуникативных навыков для детей с особенностями 
развития. В комплект входят игровые наборы и игрушки, развивающие 
коммуникативные навыки, а также оборудование, развивающее творческие 
способности ребенка: 
1. Для развития Социальных навыков, Сюжетных игр, Памяти, Внимания, 
Воображения: Кукольный театр с ширмой;   
2. Игрушка интерактивная со звуковым и световым эффектом для игр и 
развития; 
3. Набор деревянных музыкальных инструментов. Набор из трех 
инструментов, которые выполнены в африканском стиле, издают громкие 
интересные звуки;  
3. Набор из музыкальных инструментов для детей 5 различных инструментов; 
4. Светозвуковая система «Телефон»;  
5. Набор мягких обучающих кубиков (алфавит, счет, предметный мир);  
6. Набор бубенцов с колокольчиками (10 шт.);  
7. Световая доска для рисования на пульте управления (маркеры в 
комплекте);  
8. Мягкий модуль для развития тактильных ощущений, моторики, логики, 
причинно-следственных связей (на модуле нашиты различные предметы для 
обучения и общего развития);  
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9. Логопедическая игра;  
10. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал изделий 
направлен на развитие памяти, слуха, тактильных ощущений, причинно-
следственных связей, обучение, развитие фантазии и воображения.  Каждый 
плакат имеет множество обучающих и развивающих программ, из которых: 
учим буквы, цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с изображением 
животных или морских обитателей можно послушать интересный рассказ о 
том или ином представителе фауны); 
11. Светомузыкальный обучающий столик; 
12. Бизиборд со световыми эффектами; 
13. Сортер «Логика»; 
14. Звуковой конструктор;  
15. Световой (светодиодный) конструктор;  
16. Методики для педагога (на Flash)  
17. Социально-коммуникативная игра-конструктор «Падающая башня»;  
18. Мольберт двухсторонний "Светофор";  
19. Ящик для хранения предметов комплекта;  
20. Корзины для хранения игрушек (2 шт.) 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

Д10 Сенсорно-тактильный набор 
Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными корзинами для 
хранения предметов комплекта. В комплект входят различные предметы и 
наборы в количестве 45 единиц 
Набор для детей с особенностями развития. В комплект входят игрушки для 
развития сенсорно-тактильного восприятия, мелкой моторики, хватательных 
рефлексов, для изучения причинно-следственных связей:  
1. Перчатка «персонаж» на руку для игры в кукольный театр (3 пары в наборе: 
6 персонажей);  
2. «Веселые бубенцы» (10 шт. в комплекте);  
3. Массажер-матрас для людей с нарушениями сенсомоторного восприятия;  
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4. Игра для развития меткости и ловкости;  
5. Бизиборд-куб;  
6. Мягкая грелка с растительными элементами;  
7. Хватательные мягкие игрушки-погремушки (2 шт.);  
8. Настольная игра «Лабиринт»;  
9. Модульная головоломка;  
10. Учимся хозяйничать «Набор для маленьких хозяюшек»;  
11. Ира для скульптурных работ (гипс - в наборе 6 боксов);  
12. Мягкий развивающий модуль с декоративными элементами различной 
фактуры и назначения для развития тактильных ощущений, моторики, зрения, 
причинно-следственных связей, логического мышления, памяти;   
13. Учимся быть взрослыми «Набор для юных мастеров-мальчиков); 
14. Напольный мягкий обучающий и развивающий модуль «Разноцветные 
пазлы»;   
15. Светомузыкальный обучающий столик; 
16. Мяч-погремушка;  
17. Игра «Счетный материал»;  
18. Социально-коммуникативная игра-конструктор «Падающая башня»;  
19. Интерактивная игрушка со световым эффектом для развития зрения и 
интеграции;  
20. Набор продуктов для «разрезания» на липучках для знакомства с бытом;  
21. Световая лампа с плавно перемещающимися блестящими элементами 
внутри;  
22. Электронный конструктор со световым эффектом;  
23. Красочный ящик для хранения предметов комплекта;  
24. Две корзины для хранения игрушек и предметов комплекта 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 



Д11 Набор логопеда 
Набор поставляется с ярким ящиком для хранения предметов комплекта. В 
комплект входят различные предметы и наборы в количестве 32 единицы  
1. Методические пособия для педагога на Flash card (Основы теории и 
практики логопедии, автоматизация звуков (9 основных звуков), основная 
теория автоматизации звуков, автоматизация свистящих, шипящих и 
сонсорных звуков, гимнастика для языка, артикуляционная гимнастика, 
индивидуальные логопедические занятия, логопедический букварь, Уроки 
логопеда: исправление нарушений речи); 
2. Логопедический тренажер;  
3. Логопедическая ира;  
4. Монтессори материалы (5 шт.); 
5. Сегена материалы (5 шт.);  
5. Светомузыкальный обучающий столик; 
7. Набор из трех говорящих обучающих книг на различную тематику;  
8. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал изделий 
направлен на развитие памяти, слуха, тактильных ощущений, причинно-
следственных связей, обучение, развитие фантазии и воображения.  Каждый 
плакат имеет множество обучающих и развивающих программ, из которых: 
учим буквы, цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с изображением 
животных или морских обитателей можно послушать интересный рассказ о 
том или ином представителе фауны);9. Кукольный театр с персонажами;  
10. Большой набор для логопеда – все необходимое для педагога в одном 
наборе;  
11. Мягкие модули с буквами;  
12. Логопедические кубики;  
13.  Перчатка «персонаж» на руку для игры в кукольный театр (3 пары в 
наборе: 6 персонажей) 
Страна-Производитель: Россия, Китай, Беларусь 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

 
 
 

36 800 25 760 



Д12 Набор Игровых пособий «Эмоции» 
Набор поставляется с ярким ящиком для хранения предметов комплекта. В 
комплект входят различные предметы и наборы в количестве 16 единиц 
Набор предназначен для проведения сеансов с детьми для развития 
интеллектуального развития, логики и обучению различных эмоций и 
управления ими. В комплекте все самое необходимое для работы:  
1. Набор Мои первые эмоции;  
2. Магнитный конструктор для улучшения и развития эмоционального 
состояния ребенка  
3. Перчатка «персонаж» на руку для игры в кукольный театр (3 пары в наборе: 
6 персонажей) 
4. Дидактический набор «Эмоции»;  
5. Набор с MEMO эмоциями;  
6. Игровой набор «Разные эмоции»;  
7. Фанты;  
8. Методические пособия для педагога на Flash card; 
9. Настольная игра для педагога и подопечных;  
10. Интерактивная игрушка, пробуждающая эмоции ребенка;  
11. Ящик для хранения предметов комплекта 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, гранула 
пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

 
 
 

27 200 19 040 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛФК  
Оборудование для ЛФК и реабилитации  

Д19 Комплект терапевтических элементов 
Набор поставляется в красочном ящике для переноски и хранения предметов 
комплекта. В комплект входит 47 различных предметов для развития 
зрительного и тактильного восприятия: 
1. Эспандер кистевой;  
2. Набор из 8-ми массажных мячей различного диаметра;  
3. Набор сгибаемых массажных колец из 8-ми штук;  
4. Логический мяч-Сортер;  
5. Мягкий мяч;  

 
 

11 900 8 330 



6. Набор из 12-ти светящихся мячей;  
7. Набор из 12-ти мячиков "Koosh Ball";  
8. Набор из 2-ух массажных балансировочных подушек;  
9. Мяч-погремушка;  
10. Вместительный красочный ящик для хранения предметов набора 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: ПВХ 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

Д20 Набор массажных элементов 
В комплекте: 2 массажных мячика по 8 см; 2 массажных кольца; 2 деревянных 
массажёров для тела и для ног; 2 массажные подушки  
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ПВХ 
Страна изготовления: Россия, Китай 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

 

3 000 2 550 

Д22 Комплект балансировочный 
В комплект входит 11 самых необходимых предметов для развития 
координации движения, вестибулярного аппарата, ориентирования в 
пространстве, восстановление кровообращения с помощью массажных 
элементов на некоторых предметах комплекта:  
1. Диск Здоровья;  
2. Набор из двух балансировочных массажных подушек;  
3. Балансировочный конструктор для развития моторики  
4. Набор из двух дорожек со следочками;  
5. Ребристая дорожка  
6. Балансировочная коордиционная дорожка 
7. Балансир-лабиринт  
8. Деревянный массажер для тела и массажер для ног – для снятия 
мышечного напряжения и улучшения кровообращения 
Размеры и габариты: по запросу; 

 

15 000 10 500 



Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Натуральное дерево, ПВХ 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного 
уведомления Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 

 
Все товары, поставляемые компанией т.м. The Fantastic World Snoezelen произведены в России и имеют соответствующие сертификаты соответствия ЕАС, сертификат 

качества ISO 9001:2008, справка о получении патента, регистрационное удостоверение. 
Оборудование поставляется в полной комплектации и полностью готово к работе и эксплуатации. 

Многочисленные клиенты, партнеры и коллеги во всем мире по достоинству оценили высокое качество наших продуктов по демократичным и доступным ценам. 
 

Спасибо, что Вы с нами! 

 
Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 E-mail: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7 
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