Коммерческое предложение на поставку оборудования для Сенсорной комнаты «ЭКОНОМ»
От кого: от компании Мисэн www.obektivcentr.ru +7 495 64-097-64 2016120@mail.ru
Наименование и бренд товара

Запатентованное брендовое оборудование The Fantastic World Snoezeleen® (запатентовано)

Максимальный срок отгрузки

От 3-ех до 20-ти рабочих дней/или на основании договора

Наличие скидок и подарков

На основании внутреннего регламента компании

Условия поставки товара

Доставка по адресу: не входит в стоимость и рассчитывается отдельно
По желанию заказчика: Самовывоз со склада Продавца по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 7 или забор любой ТК

Условия оплаты товара

Для Юридических, физических лиц и Индивидуальных Предпринимателей - Предоплата – 100%;
Аванс –30-50 % На основании дополнительного соглашения исключительно для постоянных покупателей
Для государственных учреждений - оплата по факту поставки на основании дополнительного соглашения

Гарантийные условия

Гарантия на оборудование т.м. The Fantastic World Snoezelen - 12 месяцев со дня продажи + послегарантийное
обслуживание (на основании договора)

Дополнительные услуги

План комнаты с учетом размеров оборудования и дизайн помещения предоставляется бесплатно (не более 2-ух раз)

Действие К/П

Уточняйте пожалуйста у менеджеров нашей компании

Дополнительные условия

Система скидок предусмотрена исключительно для прямых договоров (не аукцион)

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

Оформление помещения:
Установка и монтаж: Услуга монтажа Сенсорной комнаты и сдача комнаты «под ключ» определенно возможна и оплачивается
дополнительно. Но Вы с легкостью сможете установить оборудование нашего производства самостоятельно, потратив минимум сил и
денежных средств. Оборудование т.м. The Fantastic World поставляется в полной комплектации, полностью готовое к работе. Для
установки оборудования в стационарной комнате Вам потребуется помощь электрика и следующие материалы: короб монтажный,
монтажный провод, накладные розетки (кол-во по желанию, достаточно одной розетки), накладные выключатели (достаточно, одного
выключателя). Брошюра по установке оборудования находится на нашем сайте. Вы всегда можете воспользоваться данной информацией и
консультацией наших специалистов.
Цветовая гамма и дизайн помещения: Индивидуальный дизайн и цветовая гамма для данного проекта предоставляется в виде плана
размещения оборудования в Сенсорной комнате на основании критериев Вашего запроса.
Совет специалиста: С информацией по подготовке и оформлению помещения, подборке и грамотного расположения оборудования в
Сенсорной комнате, Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.obektivcentr.ru
Мы искренне надеемся, что это информация станет полезной и интересной для Вас.

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7
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*- 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

Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Фибероптические изделия
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
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
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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%
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
Мягкий кубик для пучка фибероптических волокон
Фибероптическое волокно с источником света помещается в кубик,
который служит дополнительной защитой и безопасностью
использования. Мягкий кубик изготовлен из натурального дерева и
ЭКОкожи, подобно натуральной, которая отличается своей
долговечностью и простотой в уходе. Кубик может быть изготовлен как
для настенного, так и для напольного применения. Подходит для пучка
100-200 волокон. На большом квадратном кубике можно сидеть
(нагрузка до 100 кг). Кубик можно положить в сухой бассейн или рядом
с собой и перебирать волокна, используя различные сессии и
упражнения.
 Натуральные материалы
 Эстетичный внешний вид
 Вся электроника внутри
Размеры: Кубик 37*37*37 см; Вес: 5 кг; Объем: 0,05 куб. м./ Кубик
20*30*10 см; Вес: 2 кг; Объем: 0,006 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1 до +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: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ

1 900/20*30*10 см

1

1 900

4

1

Настенный козырек для фибероптических волокон
Настенный козырек служит для фибероптического светового
оформления стен в Сенсорной комнате. Подходит для пучка 100/200
волокон. 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.
 Высокопрочный и безопасный материал
 Эстетичный внешний вид
 Простая установка
Размеры: Длина козырька по стене 80 см, Ширина (от стены) 30 см,
толщина 1 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,9 кг; Объем: 0,002 куб. м.;
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: 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
Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки
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)
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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
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
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®
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(запатентовано)
Назначение: Для пузырьковых колонн и оформления
Столы для рисования песком и водой
Световой стол для рисования песком
Стол с подсветкой для рисования песком 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. Изделий изготовлено из высокопрочного и очень легкого
пластика. Поставляется как со столиком, так и отдельным модулем.
 Легкий и компактный
 Долговечный срок службы и минимальное потребление
электроэнергии
 Вся электроника внутри
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
Настенное оформление
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%
Состав: Пластик, оргстекло
Страна изготовления: Китай
Наименование производителя: Ltd Fantastic Mirrors
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
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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
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
Фибероптическое панно «Звездное небо»
Панно представляет собой основу в виде подрамника из натурального
дерева и холста с нанесенным на него потрясающим воображение
рисунком. Вплетенные Фибероптические волокна создают имитацию
ночного неба с россыпью звезд различной яркости. Автоматическая
плавная смена цветов звезд успокаивает и расслабляет.
 Изделие полностью готово к работе
 Долговечный срок службы и минимальное потребление
электроэнергии
 Эстетичный внешний вид
Размеры: 70*70 см
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,01куб. м.
Тех характеристики: 220 V/5 V, 5 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Натуральное дерево, холст
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
Проекторы
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Интерактивный проектор «Морская волна»
Миниатюрный проектор в усовершенствованной комплектации имеет
пульт дистанционного управления. Проектор воспроизводит
изображение морской глади или плавной волны, цвета которой можно
менять по своему усмотрению. Регулировка цветов и оттенков,
световых программ задаются с дистанционного пульта управления.
*- Можно закрепить на потолке, стене, установить на ножки (в
комплекте) на любой поверхности
 Компактность и удобство в использовании
 Реалистичная и яркая проекция водной глади
 Управление с дистанционного пульта
Размеры: 13,8*12*8,8 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,4 кг; Объем: 0,001 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 9 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика
Общее оформление
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
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/5

/6

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

3 000

1

3 000

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 4060%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика

3 850

1

3 850

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

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

/7

/8

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
 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 4060%
Состав: Натуральная соль, пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Обоняние, Зрение

2 300

1

2 300

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

700

1

700

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

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

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

34

35

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.
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
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

2 880/ Oxford

2

5 760

2 396/ Oxford

2

4 792

90

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
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ
Бескаркасные кресла и мебель
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
ИТОГО

12 395

1

96 737

12 395

Коммерческое предложение на поставку оборудования для Сенсорной комнаты «СТАНДАРТ»
От кого: от компании Мисэн www.obektivcentr.ru +7 495 64-097-64 2016120@mail.ru
Наименование и бренд товара

Запатентованное брендовое оборудование The Fantastic World Snoezeleen® (запатентовано)

Максимальный срок отгрузки

От 3-ех до 20-ти рабочих дней/или на основании договора

Наличие скидок и подарков

На основании внутреннего регламента компании

Условия поставки товара

Доставка по адресу: не входит в стоимость и рассчитывается отдельно
По желанию заказчика: Самовывоз со склада Продавца по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 7 или забор любой ТК

Условия оплаты товара

Для Юридических, физических лиц и Индивидуальных Предпринимателей - Предоплата – 100%;
Аванс –30-50 % На основании дополнительного соглашения исключительно для постоянных покупателей
Для государственных учреждений - оплата по факту поставки на основании дополнительного соглашения

Гарантийные условия

Гарантия на оборудование т.м. The Fantastic World Snoezelen - 12 месяцев со дня продажи + послегарантийное
обслуживание (на основании договора)

Дополнительные услуги

План комнаты с учетом размеров оборудования и дизайн помещения предоставляется бесплатно (не более 2-ух раз)

Действие К/П

Уточняйте пожалуйста у менеджеров нашей компании

Дополнительные условия

Система скидок предусмотрена исключительно для прямых договоров (не аукцион)

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

Оформление помещения:
Установка и монтаж: Услуга монтажа Сенсорной комнаты и сдача комнаты «под ключ» определенно возможна и оплачивается
дополнительно. Но Вы с легкостью сможете установить оборудование нашего производства самостоятельно, потратив минимум сил и
денежных средств. Оборудование т.м. The Fantastic World поставляется в полной комплектации, полностью готовое к работе. Для
установки оборудования в стационарной комнате Вам потребуется помощь электрика и следующие материалы: короб монтажный,
монтажный провод, накладные розетки (кол-во по желанию, достаточно одной розетки), накладные выключатели (достаточно, одного
выключателя). Брошюра по установке оборудования находится на нашем сайте. Вы всегда можете воспользоваться данной информацией и
консультацией наших специалистов.
Цветовая гамма и дизайн помещения: Индивидуальный дизайн и цветовая гамма для данного проекта предоставляется в виде плана
размещения оборудования в Сенсорной комнате на основании критериев Вашего запроса.
Совет специалиста: С информацией по подготовке и оформлению помещения, подборке и грамотного расположения оборудования в
Сенсорной комнате, Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.obektivcentr.ru
Мы искренне надеемся, что это информация станет полезной и интересной для Вас.

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

рт.

1

9

*- 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

Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Фибероптические изделия
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
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%

ФОТО

Цена, в руб.

Колво

Стоимость, в
руб.

7 900/100 волокон

1

7 900

5 900

1

5 900

3

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
Мягкий кубик для пучка фибероптических волокон
Фибероптическое волокно с источником света помещается в кубик,
который служит дополнительной защитой и безопасностью
использования. Мягкий кубик изготовлен из натурального дерева и
ЭКОкожи, подобно натуральной, которая отличается своей
долговечностью и простотой в уходе. Кубик может быть изготовлен как
для настенного, так и для напольного применения. Подходит для пучка
100-200 волокон. На большом квадратном кубике можно сидеть
(нагрузка до 100 кг). Кубик можно положить в сухой бассейн или рядом
с собой и перебирать волокна, используя различные сессии и
упражнения.
 Натуральные материалы
 Эстетичный внешний вид
 Вся электроника внутри
Размеры: Кубик 37*37*37 см; Вес: 5 кг; Объем: 0,05 куб. м./ Кубик
20*30*10 см; Вес: 2 кг; Объем: 0,006 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1 до +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: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки

2 900/37*37*37 см

1

2 900

1

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

1

10 000

2

3

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%
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
Мягкое угловое основание для колонн
Мягкое большое полукруглое основание для одной или нескольких
пузырьковых колонн. Служит удобным сидением и дополнительной
опорой для колонн. Съемная крышка, что 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®
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Назначение: Для пузырьковых колонн и Сенсорных уголков
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
Столы для рисования песком и водой
NEW! Интерактивный стол для рисования песком
Световой стол изготовлен из ЛДСП 1-ой категории (белого цвета) 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 подсветки.
 Натуральные и безопасные материалы
 Долговечный срок службы и минимальное потребление
электроэнергии
 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек
Размеры: Высота бортика 4 см; Отсек для песка 10 см глубиной;
Размер стола: 50*70 см; Ножки телескопические (регулируемые по
высоте): 40-46-52-58 см
Габаритные хар-ки: Вес: 5,3 кг; Объем: 0,05 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 18 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Европейское ЛДСП (белый), органическое стекло, металл,
кварцевый песок

8 500/170*70 см

2

17 000

12 500/50*70 см

1

12 500

2

W2

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
NEW! Комплект материалов для интерактивного стола
Для проведения сессий рисования песком на интерактивном столе,
могут потребоваться дополнительные инструменты, которые облегчат
работу и сделают сессию еще более интересной! В состав набора
входит:
 Набор из трех различных по форме мини-грабель;
 Шпатель, который позволяет одним движением руки выровнять
поверхность для рисования;
 Комплект из трех наборов тематических трафаретов
(Геометрические фигуры; Природа; Животные)
Размеры упаковки: 20*20*20 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,008 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Натуральное дерево
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
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%
Состав: Пластик, оргстекло
Страна изготовления: Китай
Наименование производителя: Ltd Fantastic Mirrors
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
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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
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
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
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Сенсорное панно «Звездное небо»
Круглое панно, имитирующее Звездное небо, взглянув на который,
погружаешься в волшебный космический мир. На панно нанесено
изображение космических элементов, звезд и планет.
Разноцветная подсветка по периметру панно создает эффект глубины
изображения и управляется с сенсорного 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, 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
Напольное оформление
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»
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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
Проекторы
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
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
Светозвуковые и сенсорные Панели
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Светозвуковая панель «Вращающиеся огни»
Интерактивная светозвуковая панель направлена на выполнения
различных задач: прекрасный тренажер для зрения, памяти, причинноследственных 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);
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
Общее оформление
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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
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.
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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 4060%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика
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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
 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 4060%
Состав: Натуральная соль, пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Обоняние, Зрение

2 300

1

2 300

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

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

700

1

700

3 130/ Oxford

2

6 260

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

БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ С ГРАНУЛАМИ
Пуфы, кресла, модули (Светящиеся и стандартные)
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®
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40

(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
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
Уголки отдыха и уюта
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
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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: 150*100 см;
Подушечки: по 40*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 «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
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ
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
ИТОГО:
•
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Коммерческое предложение на поставку оборудования для Сенсорной комнаты «ПРЕМИУМ»
От кого: от компании Мисэн www.obektivcentr.ru +7 495 64-097-64 2016120@mail.ru
Наименование и бренд товара

Запатентованное брендовое оборудование The Fantastic World Snoezeleen® (запатентовано)

Максимальный срок отгрузки

От 3-ех до 20-ти рабочих дней/или на основании договора

Наличие скидок и подарков

На основании внутреннего регламента компании

Условия поставки товара

Доставка по адресу: не входит в стоимость и рассчитывается отдельно
По желанию заказчика: Самовывоз со склада Продавца по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 7 или забор любой ТК

Условия оплаты товара

Для Юридических, физических лиц и Индивидуальных Предпринимателей - Предоплата – 100%;
Аванс –30-50 % На основании дополнительного соглашения исключительно для постоянных покупателей
Для государственных учреждений - оплата по факту поставки на основании дополнительного соглашения

Гарантийные условия

Гарантия на оборудование т.м. The Fantastic World Snoezelen - 12 месяцев со дня продажи + послегарантийное
обслуживание (на основании договора)

Дополнительные услуги

План комнаты с учетом размеров оборудования и дизайн помещения предоставляется бесплатно (не более 2-ух раз)

Действие К/П

Уточняйте пожалуйста у менеджеров нашей компании

Дополнительные условия

Система скидок предусмотрена исключительно для прямых договоров (не аукцион)

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

Оформление помещения:
Установка и монтаж: Услуга монтажа Сенсорной комнаты и сдача комнаты «под ключ» определенно возможна и оплачивается
дополнительно. Но Вы с легкостью сможете установить оборудование нашего производства самостоятельно, потратив минимум сил и
денежных средств. Оборудование т.м. The Fantastic World поставляется в полной комплектации, полностью готовое к работе. Для
установки оборудования в стационарной комнате Вам потребуется помощь электрика и следующие материалы: короб монтажный,
монтажный провод, накладные розетки (кол-во по желанию, достаточно одной розетки), накладные выключатели (достаточно, одного
выключателя). Брошюра по установке оборудования находится на нашем сайте. Вы всегда можете воспользоваться данной информацией и
консультацией наших специалистов.
Цветовая гамма и дизайн помещения: Индивидуальный дизайн и цветовая гамма для данного проекта предоставляется в виде плана
размещения оборудования в Сенсорной комнате на основании критериев Вашего запроса.
Совет специалиста: С информацией по подготовке и оформлению помещения, подборке и грамотного расположения оборудования в
Сенсорной комнате, Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.obektivcentr.ru
Мы искренне надеемся, что это информация станет полезной и интересной для Вас.

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(495)760-82-86 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

Арт.

F1

F2

*- 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

Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Фибероптические изделия
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
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%

ФОТО

Цена, в руб.

Колво

Стоимость, в
руб.

7 900/100 волокон

1

7 900

5 900

1

5 900

F3

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
Мягкий кубик для пучка фибероптических волокон
Фибероптическое волокно с источником света помещается в кубик,
который служит дополнительной защитой и безопасностью
использования. Мягкий кубик изготовлен из натурального дерева и
ЭКОкожи, подобно натуральной, которая отличается своей
долговечностью и простотой в уходе. Кубик может быть изготовлен как
для настенного, так и для напольного применения. Подходит для пучка
100-200 волокон. На большом квадратном кубике можно сидеть
(нагрузка до 100 кг). Кубик можно положить в сухой бассейн или рядом
с собой и перебирать волокна, используя различные сессии и
упражнения.
 Натуральные материалы
 Эстетичный внешний вид
 Вся электроника внутри
Размеры: Кубик 37*37*37 см; Вес: 5 кг; Объем: 0,05 куб. м./ Кубик
20*30*10 см; Вес: 2 кг; Объем: 0,006 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1 до +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: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ

2 900/37*37*37 см

1

2 900
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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®

15 300/100 волокон

1

15 300
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(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки
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
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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%
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
Мягкое угловое основание для колонн
Мягкое большое полукруглое основание для одной или нескольких
пузырьковых колонн. Служит удобным сидением и дополнительной
опорой для колонн. Съемная крышка, что 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%
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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
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
Столы для рисования песком и водой
NEW! 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 на колесиках 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 подсветки.
 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево (сосна)
 Долговечный срок службы и минимальное потребление
электроэнергии
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 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек и
максимальная мобильность
Размеры: Высота бортика 4 см; Отсек для песка 10 см глубиной;
Размер стола: 50*70 см; Ножки телескопические (регулируемые по
высоте): 40-46-52-58 см
Габаритные хар-ки: Вес: 5,3 кг; Объем: 0,05 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 18 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Натуральное дерево (сосна), органическое стекло, металл,
кварцевый песок
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
NEW! Комплект материалов для интерактивного стола
Для проведения сессий рисования песком на интерактивном столе,
могут потребоваться дополнительные инструменты, которые облегчат
работу и сделают сессию еще более интересной! В состав набора
входит:
 Набор из трех различных по форме мини-грабель;
 Шпатель, который позволяет одним движением руки выровнять
поверхность для рисования;
 Комплект из трех наборов тематических трафаретов
(Геометрические фигуры; Природа; Животные)
Размеры упаковки: 20*20*20 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,008 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Натуральное дерево
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
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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%
Состав: Пластик, оргстекло
Страна изготовления: Китай
Наименование производителя: Ltd Fantastic Mirrors
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
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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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
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
Сенсорное панно «Иллюминатор»
Круглое панно, имитирующее иллюминатор, взглянув на который,
погружаешься в мир морских глубин и его красочных обитателей. На
панно нанесено изображение подводного мира: морских обитателей,
кораллов, причудливых водорослей.
Разноцветная подсветка по периметру панно создает эффект глубины
изображения и управляется с сенсорного 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, 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®
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(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Напольное оформление
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
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
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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
Проекторы
Интерактивный проектор «Морская волна»
Миниатюрный проектор в усовершенствованной комплектации имеет
пульт дистанционного управления. Проектор воспроизводит
изображение морской глади или плавной волны, цвета которой можно
менять по своему усмотрению. Регулировка цветов и оттенков,
световых программ задаются с дистанционного пульта управления.
*- Можно закрепить на потолке, стене, установить на ножки (в
комплекте) на любой поверхности
 Компактность и удобство в использовании
 Реалистичная и яркая проекция водной глади
 Управление с дистанционного пульта
Размеры: 13,8*12*8,8 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,4 кг; Объем: 0,001 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 9 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика
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
 Современный
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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
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
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
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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 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
Общее оформление
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
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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
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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 4060%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика
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*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в
размере.

*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в
размере.
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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 4060%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Обоняние, Зрение
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*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в
размере.
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БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ С ГРАНУЛАМИ
Пуфы, кресла, модули (Светящиеся и стандартные)
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»
 Светится в темноте
Размеры: 110*80 см;
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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
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»
 Светится в темноте
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
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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. Креслокровать 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 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»
 Светится в темноте
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
Уголки отдыха и уюта
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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: 150*100 см;
Подушечки: по 40*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 «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
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ
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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
СУХИЕ БАССЕЙНЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОРОЛОНА
Комплекты
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 помощью клейкой
основы. Дистанционный пульт управления позволяет менять цвета и
оттенки, управлять светоэффектами. Подсветка полностью безопасна
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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
Тактильные дорожки
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.
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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
СТИМУЛЯЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
Майнд-приборы
MS1
Rest and Mind
Данный прибор – разработка выдающегося доктора Нейро
Лингвистического Программирования – Бэндлера. Прибор позволяет
достичь как глубокой релаксации, так и стимуляции ментальных
функций. Основные задачи и эффекты прибора: Ясное мышление;
Улучшение сна; Улучшение концентрации и сосредоточенности;
Улучшение краткосрочной памяти; Расширение творческих
способностей; Повышение бодрости и энергичности; Улучшение
ориентации в пространстве; Улучшение долгосрочной памяти;
Появление способности оставаться спокойными и сосредоточенными в
стрессовых ситуациях
В комплекте: Микропроцессорное программируемое устройство,
наушники, многофункциональные очки с двенадцатью светодиодами
очки с синими светодиодами, сумка для переноски, четыре AAA
батарейки, соединительный стереошнур, USB кабель
Страна-Разработчик: Россия т.м. - Назначение: Диагностика и
стимуляция
ИТОГО
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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

Эксклюзивное оформление Сенсорной комнаты «Акварелакс» бренда
The Fantastic World Snoezelen®

Рекомендуемая площадь
Назначение
Возрастная категория
Максимальный срок поставки
Доставка
Монтаж
Изменение перечня оборудования
Специальные условия 1
Наличие скидок/подарков
Наличие сертификатов
Гарантийный срок
Производитель и бренд

1
2

От 30 кв.м.
Сенсорика, Релаксация, ОВЗ
От 3-ех лет
До 20 –ти рабочих дней
Бесплатно до терминала в г. Москва
10% от стоимости + 30 руб. км от МКАД г. Москвы
Возможно
Дополнительные скидки/бесплатная доставка/подарки
Для ТО на основании оптового Прайса/предусмотрены
Сертификаты: ИСО и ЕАС, регистрационное удостоверение
12 месяцев + постгарантийное обслуживание2
ООО «Мисэн» (Россия) The Fantastic World Snoezelen®

Для бюджетных и специализированых учреждений, работающих с инвалидами, а так же, для детских домов и интернатов
По дополнительному соглашению

Коммерческое предложение на поставку брендового оборудования для Сенсорной комнаты «Акварелакс» от компании Мисэн
www.obektivcentr.ru +7 495 64-097-64; 2016120@mail.ru
Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд
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
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%
Состав: Металл (Цвет и дизайн продукта может отличаться от
заявленного на фото)
Страна изготовления: Россия

ФОТО

Цена, в руб.
7 900/100 волокон

Кол-во
1

Стоимость
7 900

5 900

1

5 900

Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Мягкий кубик для пучка фибероптических волокон
Фибероптическое волокно с источником света помещается в кубик,
который служит дополнительной защитой и безопасностью использования.
Мягкий кубик изготовлен из натурального дерева и ЭКОкожи, подобно
натуральной, которая отличается своей долговечностью и простотой в
уходе. Кубик может быть изготовлен как для настенного, так и для
напольного применения. Подходит для пучка 100-200 волокон. На
большом квадратном кубике можно сидеть (нагрузка до 100 кг). Кубик
можно положить в сухой бассейн или рядом с собой и перебирать волокна,
используя различные сессии и упражнения.
 Натуральные материалы
 Эстетичный внешний вид
 Вся электроника внутри
Размеры: Кубик 37*37*37 см; Вес: 5 кг; Объем: 0,05 куб. м./ Кубик 20*30*10
см; Вес: 2 кг; Объем: 0,006 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1 до +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: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
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;

1 900/20*30*10 см

1

1 900

15 300/100 волокон

1

15 300

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
•

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
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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. Два варианта управления на выбор клиента:
автоматическая смена цветов и оттенков или с помощью
дистанционного пульта управления, который позволяет
выбирать цвета, задавать анимационные и световые
эффекты;
• Мягкое большое полукруглое основание, которое служит
удобным сидением и дополнительной опорой для колонны.
Съемная крышка, что 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
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%
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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
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.
 Легкий и компактный
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии
 Полностью готов к работе
Размеры: Н 55*30 см (модуль); 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
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

10 000

1

10 000

3 900

1

3 900

Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг; Объем: 0,03 куб. м.
Тех характеристики: 220 V, 24 W t - от +1/+30 и допустимой влажности 4060%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Наименование производителя: Ltd Fantastic Mirrors
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
Сенсорное панно «Иллюминатор»
Круглое панно, имитирующее иллюминатор, взглянув на который,
погружаешься в мир морских глубин и его красочных обитателей. На панно
нанесено изображение подводного мира: морских обитателей, кораллов,
причудливых водорослей.
Разноцветная подсветка по периметру панно создает эффект глубины
изображения и управляется с сенсорного 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, 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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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
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
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Интерактивный проектор «Морская волна»
Миниатюрный проектор в усовершенствованной комплектации имеет
пульт дистанционного управления. Проектор воспроизводит изображение
морской глади или плавной волны, цвета которой можно менять по своему
усмотрению. Регулировка цветов и оттенков, световых программ задаются
с дистанционного пульта управления.
*- Можно закрепить на потолке, стене, установить на ножки (в комплекте)
на любой поверхности
 Компактность и удобство в использовании
 Реалистичная и яркая проекция водной глади
 Управление с дистанционного пульта
Размеры: 13,8*12*8,8 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,4 кг; Объем: 0,001 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 9 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика
Светозвуковая панель «Вращающиеся огни»
Интерактивная светозвуковая панель направлена на выполнения
различных задач: прекрасный тренажер для зрения, памяти, причинноследственных 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);
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);
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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
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»
Состав: Программа для проекционного дизайна. Неограниченное по
времени использование. Включено 500 новых анимаций в 3D!
Для работы дополнительно потребуется ноутбук (Требования: 2-ядерный
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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: кабель HDMI 10 метров и кронштейн для
проектора
(в комплекте для комплекта «Полный пакет»)
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
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
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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
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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
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*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в размере.

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
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
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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
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
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Пуф груша «Пирамида»
Большое бескаркасное кресло в форме пирамиды 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 пирамиде 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 пенополистиролла
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
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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 – бежевый, ЭКОкожа
• 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: 150*100 см;
Подушечки: по 40*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: Экокожа; 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
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
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 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
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:
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.

12 600/150*150*50
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Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм
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*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.
 Легко вешать на стену
 Износостойкий материал, яркая расцветка
 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
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

7 620/150*100*8 см
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Страна изготовления: Россия
Назначение: Для сухих бассейнов
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 (1520 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
Развивающий кубик «Моторика»
Дидактический кубик для развития тактильных ощущений, моторики,
причинно-следственных связей, памяти, зрительного восприятия,
логического мышления. На каждой стороне кубика, ребенку будет
необходимо: завязать бантик, застегнуть пуговицы, справиться со
шнуровкой, застежкой или замочком.
 Эффективный тренажер для всестороннего развития
 Износостойкие и прочные долговечные материалы
 Знак качества ИСО
Габаритные размеры: 30*30*30 см; Габариты: 0,6 кг; Объем: 0,027 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.
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Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано)
Назначение: Сенсорика
Дидактический Осьминог
Радостный и веселый пуф-конструктор Осьминожка это не только
удобнейшее сидение, но и прекрасный развивающий дидактический
материал! Щупальца съемные. Задача – собрать щупальца в правильном
прядке, что бы получить красивого дружочка Осьминожку.
 Эффективный тренажер для всестороннего развития
 Износостойкие и прочные долговечные материалы
 Знак качества ИСО
Габаритные размеры: 40*40 см; Длина щупальцев – 70 см; Габариты: 2,1
кг; Объем: 0,08 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
Массажное кресло US MEDICA Quadro
Данная модель кресла была разработана для получения полного
расслабления от массажа. Кресло предлагает различные методики
воздействия, включая лечебные процедуры. Основные отличия модели: 4ех роликовый механизм и 5 видов массажных режимов; 4 типа
воздействия; Режим гравитации (невесомости); Прогрев поясницы и
регулировка ширины роликов; Изменение интенсивности воздействия;
Русскоязычное управление с удобного пульта
Размеры в разложенном виде: 180*101*74 см;
Габариты: вес с упаковкой 95 кг (83 кг б/у); Объем коробки: 0,84 куб.м.
Тех. хар-ки: Мощность – 210 Вт; 50-60 Гц; t - от +1 до +30 и допустимой
влажности 40-60 %;
Состав: Натуральная кожа, массив сосны
Страна-Производитель: США; т.м. US MEDICA

ИТОГО
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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

Эксклюзивное оформление Сенсорной комнаты «Космос» бренда The
Fantastic World Snoezelen®

Рекомендуемая площадь
Назначение
Возрастная категория
Максимальный срок поставки
Доставка
Монтаж
Изменение перечня оборудования

От 30 кв.м.
Сенсорика, Релаксация, ОВЗ
От 3-ех лет
До 20 –ти рабочих дней
Бесплатно до терминала в г. Москва
10% от стоимости + 30 руб. км от МКАД г. Москвы
Возможно

Специальные условия 3
Наличие скидок/подарков
Наличие сертификатов
Гарантийный срок
Производитель и бренд

Дополнительные скидки/бесплатная доставка/подарки
Для ТО на основании оптового Прайса/предусмотрены
Сертификаты: ИСО и ЕАС, регистрационное удостоверение
12 месяцев + постгарантийное обслуживание4
ООО «Мисэн» (Россия) The Fantastic World Snoezelen®

Коммерческое предложение на поставку брендового оборудования для Сенсорной комнаты «Космос» от компании Мисэн
www.obektivcentr.ru +7 495 64-097-64; 2016120@mail.ru
Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд
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

3
4

ФОТО

Для бюджетных и специализированых учреждений, работающих с инвалидами, а так же, для детских домов и интернатов
По дополнительному соглашению

Цена, в руб.
7 900/100 волокон

Кол-во
1

Стоимость
7 900

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%
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
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.
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 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
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. Два варианта управления на выбор клиента:
автоматическая смена цветов и оттенков или с помощью
дистанционного пульта управления, который позволяет
выбирать цвета, задавать анимационные и световые
эффекты;
• Мягкое большое полукруглое основание, которое служит
удобным сидением и дополнительной опорой для колонны.
Съемная крышка, что 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
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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
Светозвуковой стол для рисования песком
Стол для рисования песком на пульте управления изготовлен по
передовым технологиям и имеет режим реагирования на звуки. При
включении данного режима, столик будет хаотично менять цвета и оттенки
от постукиваний по модулю или интенсивному рисованию на поверхности
стола. 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.
Изделий изготовлено из высокопрочного и очень легкого пластика.
Поставляется как со столиком, так и отдельным модулем.
 Легкий и компактный
 Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии
 Вся электроника внутри
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%
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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
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: 50*50*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
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
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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
Сенсорное панно «Звездное небо»
Круглое панно, имитирующее Звездное небо, взглянув на который,
погружаешься в волшебный космический мир. На панно нанесено
изображение космических элементов, звезд и планет.
Разноцветная подсветка по периметру панно создает эффект глубины
изображения и управляется с сенсорного 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, 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
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:
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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
Сенсорная потолочная панель «Звездное небо»
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 сенсорного
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.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
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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
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
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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
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
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
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«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»
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: кабель HDMI 10 метров и кронштейн для
проектора
(в комплекте для комплекта «Полный пакет»)
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

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

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

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
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
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
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 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
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
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
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 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
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;
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
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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
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
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материалы гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло
выдерживает нагрузку до 180 кг и долгое время не оседает. Креслокровать 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
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%
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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
Сухой бассейн угловой «Космос» с прозрачными шариками
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 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 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.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® (запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм
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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 (1520 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
Мат настенный «Космос»
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*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.
 Легко вешать на стену
 Износостойкий материал, яркая расцветка
 Универсальные размеры для любых площадей
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), люверсы
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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
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, 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
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Игровая панель «Космос»
Вращайте диски, чтобы шарики путешествовали с одной планеты на
другую. Игровой модуль имеет яркий дизайн, дети находят его очень
привлекательным.
 Антивандальный материал
 Эффективный тренажер для всестороннего развития
 Прямая поставка из Голландии
Размеры: 45*70*6 см; Габариты: 8 кг; Объем упаковки: 0,2 куб.м.
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %;
Состав: МДФ, массив бука
Страна изготовления: Нидерланды
Торговая марка (бренд): Instore Kids Corners
Назначение: Сенсорика
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ИТОГО

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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