
 

 
 

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

   
 

Наименование комплекта: Комплект «ДЦП-Эконом» 

Стоимость комплекта 209 400 
Категория подопечных От 3-ех лет 
Имеющиеся отклонения ДЦП 
Площадь помещения От 15 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. 

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. Для стимуляции психологического здоровья, снятия напряжения и улучшения 
работы головного мозга: майд-машина Rest-2017 улучшенная версия прибора 
ТММ «Мираж» (Лингвостим);  
3. Для развития моторики: Серпантинки настольные – 2 шт., рамки-вкладыши – 4 
шт., магнитный конструктор, кубики строительные – 2 набора;  
4. Тактильное развитие: Развивающий, обучающий бизиборд, 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), 
Развивающий мягкий конструктор;  
5. Для развития речи: 2 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; 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); Терапевтическая согревающая подушка –хомут; 
8. Адаптированный модуль-кровать для подопечного с диагнозом «ДЦП» (Все 
части скрепляются между собой и изготовлены из плотного каркасного поролона. 
Внешний чехол изготовлен из гипоаллергенной ЭКОкожи. Состав набора и 
размеры: Модуль напольный L60*W60*H8; модуль под голову L40*W40*H8; 
валик для ножек L60*H20*W30); липучки для фиксации роста подопечного;  
9. Сидение-подушка для педагога: d -100 см, высотой 30 см, с наполнителем 
гранула пенополистирола, внешний чехол – Экокожа;  
10. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек 
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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 

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 

 

П12 Пузырьковая колонна с пультом MAX 
Беспроводной пульт с крупными кнопками позволяет управлять подсветкой 
колонны и предназначен для людей с ОВЗ. Каждый цвет кнопки, отвечает за 
такой же цвет подсветки колонны. Дополнительный демо-режим активирует 

плавную смену цветов и оттенков подсветки. Уровень шума-средний. Уровень 
вибрации-низкий. 

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

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

 

20 400/колонна 1,5 
м 
 

1 20 400/колонна 
1,5 м 

 

П3 Мягкое основание для колонн 
Полукруглое (1/4) круга мягкое основание для одной или нескольких колонн (по 

договоренности с заказчиком). Каркас выполнен из экологически-чистого дерева, 
обит поролоном и обшит Экокожей. Кол-во и диаметр отверстий, цвет-бежевый  

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

World Snoezelen  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ  
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П4 Комплект зеркал  

Комплект безопасных зеркал предназначены для создания Сенсорных уголков с 
воздушно-пузырьковыми колоннами, а так же, их можно использовать для 

визуального увеличения пространства или повесив над сухим бассейном. Зеркала 
совместимы с фибероптической каскадирующей трубой «Волшебный фонтан» и 

каскадом «Звездный дождь». В комплекте два зеркала в обрамлении 
металлического профиля Nelson с креплениями. 

Наименование Производителя: Plexiglas (Италия); т.м. Plexiglas 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП, СДВГ  

12 000/120*70 см 
 

1 12 000/120*70 см 
 

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. 
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ИТОГО  209 400 

 
 
 

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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