
 

 
 

Компания ООО «Мисэн» предлагает готовый комплект оборудования т.м. The Fantastic World Snoezelen®  

   
 

Наименование комплекта: Комплект «Аутизм-Стандарт» 

Стоимость комплекта 187 340 
Категория подопечных От 3-ех лет 
Имеющиеся отклонения Аутизм 
Площадь помещения От 10 кв.м. 
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Арт. Наименование продукта; описание и назначение; тех. хар-ки; Страна 

производства, т.м. 
ФОТО Цена, в руб. Ко

л-
во 

Стоимость, в руб. 

005 Пучок фибероптических волокон с пультом Д/У 
Пучок волокон встроен в безопасное мягкое основание. Каркас модуля 

изготовлен из дерева, обит поролоном, обтянут экокожей. Каждое волокно в 
защитной оболочке. ИСТОЧНИК СВЕТА ВСТРОЕННЫЙ. Пульт меняет 

Светоэффекты, задает цвета и оттенки, регулирует яркость. 
Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic 

World Snoezelen  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

21 000/100 волокон 
 

1 21 000/100 
волокон 

 

Н14 «Уголок уюта Luxe» 
Компактный комплект, трансформирующийся в полноценное спальное место. 
Угловой мягкий комплект-трансформер для детей и взрослых. Предназначен 

отдыха, сна и релаксации: 
• Мат угловой настенный: 100*100*8 см; Экокожа (2 шт.) 
• Мат складной напольный: 200*100*8 (100*100*16 в сложенном 

виде), в см; Экокожа 
• Большой световой шатер: L 280 см, D-120 см, D нижней части 

занавеси – 1000 см; (Полупрозрачный материал шатра, цвет – 
голубой, материал хлопок/полиэстер), оборки и прихваты светло-
синего цвета 

• Гирлянда для оформления  
• Подушечки для релаксации в кол-ве 2 шт. (40*40 см), материал – 

флис, цвет-голубой/светло-синий, наполнитель согревающая 
гранула пенополистирола 

• Мягкий плед в кол-ве 1 шт.(150*100 см): материал флис,цвет-
голубой/светло-синий 
 

Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic 
World Snoezelen  

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, СДВГ 

 

22 200 1 22 200 
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683 Утяжеленный шарф 

Благодаря использованию утяжеленного шарфа, мы получаем гарантированный 
эффект: усиление концентрации внимания, успокоение ЦНС (идеально для людей 

со СДВГ), тревожность и напряжение проходят, аутист начинает проявлять 
интерес к происходящему вокруг. Удобные кармашки позволят спрятать 

непослушные ручки 
Мы вывели стандарный размер и вес шарфа, который подойдет абсолютно всем!  

35* 150 см вес: 3,5 кг 
Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic 

World Snoezelen  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, ДЦП, СДВГ, ПОДА 

 

3 500 1 3 500 

168 Терапевтическая подушка 
 

Подушка-хомут для снятия напряжения шейных позвонков 
Размер: 60 см, толщина около 12 см; Габариты: 0,5 кг; Объем: 0,06 куб.м. 

Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; Состав: Ткань 
Oxford (внешний чехол); гранула пенополистирола 2-3 мм; фурнитура 

Страна-Производитель: Россия; т.м. The Fantastic World Snoezelen 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

 

500 2 1 000 

7/8 Сенсорный уголок «Зеркальный обман»  
Состав комплекта: 

• Воздушно-пузырьковая колонна высотой 1,5 метра поставляется в полной 
комплектации Набор с рыбками в комплекте. Уровень шума-средний. 

Уровень вибрации-низкий 
•  Мягкое полукруглое основание (1/4 круга) размером 70*70*30 см. Каркас 

выполнен из экологически-чистого дерева, обит поролоном и обшит 
Экокожей 

• Комплект зеркал для колонны-150. Размер 120*70 см 
 

Наименование Производителя: ИП Мисютина Н.А. (Россия); т.м. The Fantastic 
World Snoezelen  

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

27 000 1 27 000 
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277 Большой набор «Аутизм»  

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, метеллофон);  
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. Сидение-подушка – 2 шт. (Сидение-подушка для педагога: в виде круглой 
таблетки диаметром 100 см, высотой 30 см, с наполнителем гранула 
пенополистирола, внешний чехол – Экокожа; Сидение-подушка для малыша: в 
виде цветка с разноцветными лепестками и листочками (d- 50 см, H-30 см);  
4. Утяжеленный плед для аутиста (60*130 см, 3 кг);  
5. Массажер-матрас на пульте управления для снятия напряжения и 
восстановления кровообращения;  
6. Обучающие говорящие книги: 3 книги на различную тематику;  
7. Развитие сенсорики: 3 набора Интерактивных игрушек с различными 
световыми и/ или звуковыми эффектами, направленные на обучение, развитие 
памяти, речи, внмательности, успокоение ЦНС, развития сенсорики, тактильных 
ощущений и моторики; 
8. Светомузыкальный обущающий столик; 
9. 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 

Параметры набора: По запросу; Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой 
влажности 40-60 %; Состав: Фанера, Пластик, Oxford, Экокожа, Флис  

Страна-Производитель: Россия, Китай, Беларусь 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного уведомления 

Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества комплекта 
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S/1 Мини светильник «Бесконечность» 

Миниатюрный, элегантный и утонченный светильник не имеет ничего лишнего и 
работает от батареек.  

Внешний вид по согласованию или по наличию на складе поставщика. 
Страна Производитель: Китай; т.м. -  

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 
 

1 000 1 1 000 

S/1 Интерактивная панель «Водопад» 
Панель Водопад – это роскошное оформление Интерьера. Ведь это не просто 
картина, а световое и звуковое сопровождение: движение воды, пение птиц, 

завораживающее изображение.  
Размер изделия: 8,5 см × 71,5 см × 44 см 

Страна Производитель: Китай; т.м. -  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

*-Размер и изображение панели может отличаться от заявленного но не более +/-5 см в 
размере. Тематика изображения неизменна. 

 

4 000 1 4 000 

S/7 Соляной светильник «Пламя» с функцией аромадифуззера 
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. 

Размер и функции изделия: 14*14*17,5 см, вес – 2-3 кг; Очищает воздух от пыли; 
Улучшает сон и настроение, снимает стресс; Уменьшает вредное влияние 

электромагнитных излучений гаджетов и бытовых приборов; Является 
профилактикой появления плесени; Имеет функцию аромадиффузера; 

Страна Производитель: Россия; т.м. -  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ 

*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного но не более +/-5 см в 
размере. 

 

2 300 1 2 300 

S/8 Набор масел для ароматерапии 

В наборе 5 масел по 2 мл, для ароматерапии, подходящих для любого 
аромадиффузера Страна Производитель: Россия; т.м. – 

*- Внешний вид масел может отличаться от заявленного на фото и поставляется 
по наличию на складе Поставщика  

700 1 700 
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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. 
Размер: 35*8 *8 см 

Страна Производитель: Китай; т.м. -  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ  

640 1 640 

Д20 Набор массажных элементов  
 

В комплекте: 2 массажных мячика по 8 см; 2 массажных кольца; 2 деревянных 
массажера для тела и для ног; 2 массажные подушки  
Вес: 2 кг Объём: 0,04 
Размеры упаковки: +/-20 см 15*15*15 см; Габариты: вес 0,85 кг; Объем упаковки: 
0,003 куб.м. 
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; Состав: Мягкий 
полиуретан, дерево 
Страна-Производитель: Китай 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без предварительного уведомления 
Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества комплекта 

 

5 000 1 5 000 

ИТОГО  187 340 

 
 
 

Все товары, поставляемые компанией т.м. The Fantastic World Snoezelen произведены в России и имеют соответствующие сертификаты соответствия 
ЕАС, сертификат качества ISO 9001:2008, патент, 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! 
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