
 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ 

 
Бесплатно до терминала в городе Москва ТК ПЭК или Деловые линии (при сумме заказа от 50 000 руб.) 

 

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДОК 

Скидка стандартная (3- 15%) Для всех Торгующих организаций от суммы закупки 10 000 руб. 

Скидка оптовая (17- 30%) Для всех Торгующих организаций на сумму от 700 000 руб.  

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

30 % предоплата/70 % перед отгрузкой товара Для постоянных клиентов (не менее 3-ех лет сотрудничества)1 

50 % предоплата/50 % перед отгрузкой товара Для постоянных клиентов (не менее одного года сотрудничества)2 

100 % предоплата Для новых клиентов 

Перед отгрузкой товара Для постоянных клиентов – по отдельной договоренности 

ФОРМА ОПЛАТЫ:  Безналичный расчет 

 
 

СРОКИ ОТГРУЗКИ ЗАКАЗОВ 

С февраля по июль 3-10 рабочих дней 

С августа по ноябрь 3-15 рабочих дней 

С декабря по январь 5-30 рабочих дней 

*Заказы свыше 1 000 000 000 рублей  + 5-10 рабочих дней 
 

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

 

                                                           
1 Регулярные и ежемесячные закупки 
2 Регулярные и ежемесячные закупки 



Общий Прайс 2022 г. на брендовое оборудование The Fantastic World Snoezelen® для ТО, дилеров и партнеров 
 

 
 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

 Фибероптические изделия 

 Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки 

 Столы для рисования песком и водой 

 Настенное и напольное оформление 

 Потолок «Звездное небо»  

 Проекторы  

 Светозвуковые панели  

 Виртуальные комплексы 

 Общее оформление и светящаяся мебель 
 

Бескаркасная мебель с гранулами 
 

 Пуфы и кресла (Светящиеся и стандартные) 

 Уголки отдыха и уюта 

 Сюжетные пуфы 
 

Мебель для релаксации 
  

 Бескаркасные кресла и мебель 

 Мебель из ротанга 
 

Сухие бассейны и изделия из поролона 
 

 Сухие бассейны  

 Шарики и подсветка 

 Маты стандартные и игровые 

 Конструкторы 
 

Тактильные и развивающие изделия 

 Тактильные панели и дорожки 

 Игровое оборудование 

 Монтессори  
 

Интерактивные новинки 
 

 Интерактивные парты, столы 

 Интерактивные сенсорные терминалы, кубики 

 Интерактивно-сенсорные панели 

 Кабинет логопеда 

 Кабинет психолога 
 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА  
 

 Утяжеленные одеяла, подушки, «Яйцо Совы» 

 Адаптированные большие наборы для особенных детей  
- «Аутизм» 
- «ДЦП» 
- «СДВГ» 
- «Стимуляция» 
 

 
 

Для детей с нарушением зрения и слуха 
 

 Образовательные и игровые наборы и игрушки для слабовидящих 

 Образовательные, обучающие игры и игрушки для слабослышащих 
 

Оборудование для детей с ОВЗ 
 

 Логопедия, коммуникативное и эмоциональное развитие  
 

 
Оборудование для ЛФК 

 

 Оборудование для ЛФК и реабилитации 
 

 
 



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

качества продуктов и могут быть изменены в случае их улучшения
 

Арт. Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд ФОТО РОЗНИЧНАЯ Цена Скидка 3-15% для 
всех ТО от суммы 

закупки 10 000 руб. 

Скидка 17 - 30% - 
Опт. От суммы 
заказа 700 тыс.  

                                                                                             СЕНСОРНАЯ КОМНАТА   

                                                                                                        Фибероптические изделия   

F1 Пучок фибероптических волокон 
Фибероптическое волокно в пучке с насечками по всей длине. 

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

безопасность использования. Фибероптическое волокно можно 
обвивать вокруг себя, переплетать, перебирать и даже опускать 

в воду! 
Для свечения волокон требуется источник света 

 Безопасность использования 
 Знак качества ИСО 

 Эффективный тренажер для разностороннего развития 
Дополнительная опция - 3000 руб. 

Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 
встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 

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

 

9 480/100 волокон 
11 400/200 волокон 

 
 

8 058/100 волокон 
9 690/200 волокон 

 

6 636/100 волокон 
7 980/200 волокон 

 



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

фибероптических волокон. Смена цветов, оттенков, 
анимационных и световых эффектов управляется с удобного 

дистанционного пульта. Светодиодный источник света 
потребляет минимальное количество электроэнергии, но светит 

очень ярко! Яркость можно регулировать. 
 Срок беспрерывной работы свыше 50 000 часов 

 Беспроводное и простое управление 
 Минимальное потребление электроэнергии  

Дополнительная опция - 3000 руб. 
Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 

встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 
музыка). 

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

 

7 080 
 

6 018 
 

4 956 
 

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

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

встроен профессиональный источник света с пучком 
фибероптических волокон. На большом квадратном кубике 

можно сидеть (нагрузка до 100 кг). Каждое волокно в защитной 
силиконовой оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, 
что гарантирует 100 %-ую безопасность использования. Смена 

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

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

регулировать.  

 

21 000/100 волокон 
24 240/200 волокон 

 

17 850/100 волокон 
20 604/200 волокон 

 

14 700/100 волокон 
16 968/200 волокон 

 



 Беспроводное и простое управление 
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы 
 Эстетичный внешний вид 
 Вся электроника внутри  

Дополнительная опция - 3000 руб. 
Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 

встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 
музыка). 

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

F8 Настенный «Каскад» фибероптических волокон 
Настенный модульный комплект служит для фибероптического 
светового оформления стен в Сенсорной комнате. В составе 

комплекта мягкий кубик с настенными креплениями и 
встроенным пучком фибероптических волокон с 

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

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

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

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

 

20 880/100 волокон 
26 040/200 волокон 

 

17 748/100 волокон 
22 134/200 волокон 

 

14 616/100 волокон 
18 228/200 волокон 

 



 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 

Дополнительная опция - 3000 руб. 
Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 

встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 
музыка). 

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



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

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

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

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

управления. 

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

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

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

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

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Дополнительная опция - 3000 руб. 
Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 

встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 
музыка). 

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, металл, ПВХ  

 

27 600 
 

23 460 
 

19 320 
 



Страна изготовления: Россия 

Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 

(запатентовано) 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 

Аутизм, ДЦП, СДВГ 

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

решение для детской Сенсорной комнаты или игровой зоны. В 
составе модуля профессиональный источник света со 

встроенным пучком фибероптических волокон на пульте 
управления. 

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

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

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

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

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Дополнительная опция - 3000 руб. 
Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 

встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 
музыка). 

Размеры: Диаметр 70 см; Кол-во волокон 100 шт. длиной 200 
см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг; Объем: 0,02 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и 
допустимой влажности 40-60% 

 

21 600 
 

18 360 
 

15 120 
 



Состав: Полипропилен, ПВХ, металл 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

F11 Фибероптический модуль «Тучка» 
Фибероптический модуль выполнен в форме воздушного облака 

сине-голубого цвета. По всей площади «Тучки» ниспадают 
фибероптические светящиеся волокна различной длины, 

имитирующие струи дождя. Фибероптический модуль «Тучка» 
прекрасное решение для детской Сенсорной комнаты или 

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

управления. 

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

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

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

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

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Дополнительная опция - 3000 руб. 
Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 

встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 
музыка). 

Размеры: 150*100*1 см; Кол-во волокон 100 шт. длиной 200 см;  

 

24 720 
 

21 012 
 

17 304 
 



Габаритные хар-ки: Вес: 7,2 кг; Объем: 0,08 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полипропилен, ПВХ, металл  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

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

большого мягкого основания и колбой со встроенным 
фибероптическим волокном с профессиональным источником 

света на пульте управления. Волокна «струятся» внутри колбы и 
ниспадают с нее завораживающими светящимися волнами 

фибероптических волокон.  

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

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

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

 Мягкое основание изготовлено из натурального 
дерева, поролона и ЭКОкожи. 

 Простая сборка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

 Вся электроника внутри  
Дополнительная опция - 3000 руб. 

Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 
встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 

музыка). 
Размеры: Мягкое основание 50*50*50 см; Высота колбы – 100 
см; Кол-во волокон 100 шт. длиной 200 см;  

 

34 260 
 

29 121 
 

23 982 
 



Габаритные хар-ки: Вес: 15,3 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа 
(полиуретан), металл оргстекло 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

F13 Фибероптическая Люстра «Фантастика» 
Фибероптическая люстра — это полноценный потолочный 

светильник с ниспадающим фибероптическим волокном. Модуль 
выполнен из безопасного зеркального основания (на прочном 

пластике) с волокнами, распределенными по периметру. 
Профессиональный источник света на пульте управления. 

Данное изделие станет роскошным украшением любой 
Сенсорной комнаты, а также выполнит ряд задач для 

проведения сессий с подопечными, имеющих различные формы 
ОВЗ.  

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

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

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

 Каркас модуля изготовлен из высокопрочного 
пластика и безопасного зеркального основания. 

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Высокопрочный и безопасный материал 

Дополнительная опция - 3000 руб. 

 

28 280 
 

24 038 
 

19 796 
 



Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 
встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 

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

F14 Сенсорный фибероптический «Островок»  
Мягкое большое кресло-кровать, изготовленное из ЭКОкожи со 

встроенным источником света и пучком фибероптических 
волокон на пульте управления. Кресло-кровать «Островок» 

выполнено в виде таблетки и полностью заполнено 
теплопроводимыми гранулами пенополистиролла, которые 

имеют «эффект памяти» и «подстраиваются» под анатомические 
особенности тела подопечного. Фибероптические волокна 
встроены в извлекаемый мягкий модуль, который можно 

использовать отдельно. Каждое волокно в защитной 
силиконовой оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, 
что гарантирует 100 %-ую безопасность использования. Смена 

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

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

регулировать. 
 Беспроводное и простое управление 

 Знак качества ИСО 
 Натуральные материалы 

 Эксклюзивный продукт класса Luxe 
 Вся электроника внутри  

Дополнительная опция - 3000 руб. 

 

29 640  
 

25 194 
 

20 748 
 



Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 
встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 

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

F15 Фибероптический душ 
Фибероптический душ выполнен в виде короба из 

высококачественного пластика. Дно выполнено из небьющегося 
безопасного зеркала, сквозь отверстия по периметру пропущены 

фибероптические волокна.  
Каждое фибероптическое волокно в защитной силиконовой 

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

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

пульта; 

 Светодиодный источник света потребляет 
минимальное количество электроэнергии, но светит 

очень ярко! Яркость можно регулировать; 

 Каркас модуля изготовлен из высокопрочного 
пластика 

 Простая установка 
 Беспроводное и простое управление 

 Высокопрочный и безопасный материал 
Дополнительная опция - 3000 руб. 

Управление по протоколу Bluetooth при помощи смартфона, 
встроенный датчик реагирования на звуки (хлопки, голос, 

музыка). 
Размеры: 40х 40 х13 см.  Кол-во волокон 100 шт. длиной 200 см;  

 

 

17 500 
 

14 875 
 

12 250 
 



Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг; Объем: 0,02 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W;t - от +1 до +30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Полипропилен, ПВХ, металл 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

                                                                                            Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки   

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

Сенсорной комнате. Колонны используются как в комплекте с 
мягким основанием (сидением) и акриловыми зеркалами, так и 

по отдельности. Колонна изготовлена из оргстекла. В комплекте 
имеет набор с декоративными рыбками и компрессор для подачи 
воздуха и образования поднимающихся внутри колбы пузырьков. 

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

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

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

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

 

 14 500/С пультом 
д/у 

 

12 325 10 150 



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

Сенсорной комнате. Колонны используются как в комплекте с 
мягким основанием (сидением) и акриловыми зеркалами, так и 

по отдельности. Колонна изготовлена из оргстекла. В комплекте 
имеет набор с декоративными рыбками и компрессор для подачи 
воздуха и образования поднимающихся внутри колбы пузырьков. 

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

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

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 Вся электроника внутри  
Размеры: Высота 200 см; диаметр 15/18см 
Габаритные хар-ки: Вес: 6 кг; Объем: 0,08 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик (Форма и цвет подставки может 
отличаться от фото) 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

28 700/С пультом 
д/у 

 

24 400 21 525 

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

нескольких пузырьковых колонн. Служит удобным сидением и 
дополнительной опорой для колонн. Позволяет за считанные 

минуты создать роскошный Сенсорный уголок. Основание 
изготовлено из натурального дерева, поролона и ЭКОкожи. 

 Любой диаметр и количество отверстий для колонн 
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы  
Размеры: 70*70*30 см (1/4 круга);  
50 х 50 х 30 см. (1/4 круга); 
65 х 65 х 30 см. (1/4 круга); 
Кол-во и диаметр отверстий по заказу клиента 

 

7 100 
 

6 035 4 970 



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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн и Сенсорных уголков 

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

нескольких пузырьковых колонн. Основание можно разместить в 
любом месте в Сенсорной комнате. Служит удобным сидением и 

дополнительной опорой для колонн. Изготовлено из 
натурального дерева, поролона и ЭКОкожи. 

 Любой диаметр и количество отверстий для колонн 
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы  
Размеры: 70*70*30 см;  
50 х 50 х 30 см.  
65 х 65 х 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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн 

 

7 100 
 

6 035 4 970 



B5 Зеркало для пузырьковых колонн 
Безопасные зеркала для пузырьковых колонн создают 

невероятный визуальный эффект бесчисленного количества 
колонн в их отражении. Для квадратного основания достаточно 

одного зеркала. Для углового основания, необходим комплект из 
двух зеркал. Зеркало изготовлено из безопасного акрилового 

материала и обрамлено итальянским профилем. Поставляется с 
креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под размер 

основания и высоты пузырьковой колонны. 
  Безопасность использования 

 Знак качества ИСО 
 Простой монтаж  

Размеры: 120*70 см.  
170*70 см;  
100*50 см.;  
100*65 см.; 
150*50 см.; 
150*65 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 пластик, металл  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн и оформления 

 

9 200/120*70 см 
11 700/170*70 см 
6 700/100*50 см 
7 500/100*65 см 
9 000/150*50 см 

10 000/150*65 см 

7 820/120*70 см.  
9 945/170*70 см. 
5 695/100*50 см 
6 375/100*65 см 
7 650/150*50 см 
8 500/150*65 см  

6 440/120*70 см.  
8 190/170*70 см. 
4 690/100*50 см 
5 250/100*65 см 
6 300/150*50 см 
7 000/150*65 см 

B6 Сенсорный уголок «Зеркальный обман» 
Сенсорный уголок один из самых важных элементов 

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

напряжения и беспокойства, тревожности; нормализации сна и 
ЦНС человека. Отличный тренажер для зрения и визуального 

восприятия. В составе комплекта: 

 Колонна высотой 150 см, изготовленная из 
оргстекла. В комплекте имеет набор с 

декоративными рыбками и компрессор для подачи 
воздуха и образования поднимающихся внутри 

колбы пузырьков. Светодиодная подсветка, 

 

40 000/С пультом 
д/у 

34 000 28 000 



встроенная в нижнее основание. Управление: с 
помощью дистанционного пульта, который 

позволяет выбирать цвета, оттенки, регулировать 
яркость, задавать анимационные и световые 

эффекты; 

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

 Комплект из двух безопасных зеркал, размером 
120*70 см каждое. Зеркало изготовлено из 
безопасного акрилового материала и обрамлено 
итальянским профилем. Поставляется с 
креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под 
размер основания и высоты пузырьковой колонны. 

 Элементарная сборка и простота управления 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Вся электроника внутри  
 Знак качества ИСО 

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



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

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

напряжения и беспокойства, тревожности; нормализации сна и 
ЦНС человека. Отличный тренажер для зрения и визуального 

восприятия. В составе комплекта: 

 Колонна высотой 200 см, изготовленная из оргстекла. В 
комплекте имеет набор с декоративными рыбками и 

компрессор для подачи воздуха и образования 
поднимающихся внутри колбы пузырьков. Светодиодная 

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

выбирать цвета, оттенки, регулировать яркость, задавать 
анимационные и световые эффекты; 

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

 Комплект из двух безопасных зеркал, размером 
170*70 см каждое. Зеркало изготовлено из 
безопасного акрилового материала и обрамлено 
итальянским профилем. Поставляется с 
креплениями. Размер зеркала точно рассчитан под 
размер основания и высоты пузырьковой колонны. 

 Элементарная сборка и простота управления 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Вся электроника внутри  
 Знак качества ИСО 

 Натуральные материалы 
Размеры: Колонна: Высота 200 см; диаметр 15/18 см; 
Основание: 70*70*30 см; Зеркала: по 170*70 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 20 кг; Объем: 1 куб. м.   
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 

 

59 200/С пультом 
д/у 

50 325 41 440 



Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, 
зеркальный акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

B8 Сенсорный уголок «Зеркальный обман ТРИО» 
Сенсорный уголок ТРИО один из самых важных элементов 
оформления Сенсорной комнаты. Идеален для создания 

релаксационной зоны, способствует снятию нервного 
напряжения и беспокойства, тревожности; нормализации сна и 
ЦНС человека. Отличный тренажер для зрения и визуального 

восприятия. В составе комплекта: 

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

декоративными рыбками и компрессор для подачи 
воздуха и образования поднимающихся внутри колбы 

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

регулировать яркость, задавать анимационные и 
световые эффекты; 

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

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

 

69 000/С пультом 
д/у  

58 650 48 300 



 Знак качества ИСО 
 Натуральные материалы 

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

B9 Сенсорный уголок «Зеркальный обман Luxe» 
Роскошный Сенсорный уголок премиум класса - один из самых 
важных элементов оформления Сенсорной комнаты. Идеален 

для создания релаксационной зоны, способствует снятию 
нервного напряжения и беспокойства, тревожности; 

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

 Колонна высотой 200 см и колонна высотой150 см, 
изготовленные из оргстекла. Каждая колона имеет в 

комплекте набор с декоративными рыбками и компрессор 
для подачи воздуха и образования поднимающихся 
внутри колбы пузырьков. Светодиодная подсветка, 

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

цвета, оттенки, регулировать яркость, задавать 
анимационные и световые эффекты; 

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

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

 

73 700/С пультом 
д/у 

62 650 51 590 



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

B11 Куб управления пузырьковой колонной 
Пузырьковая колонна один из самых важных элементов в 

Сенсорной комнате. Для управления подсветкой колонны очень 
удобно использовать большой куб с крупными кнопками. Такое 

управление идеально для работы с людьми, имеющие 
различные отклонения и особенности здоровья. Помимо 
основных режимов смены стационарных цветов, имеется 

дополнительный режим автоматической плавной смены цветов и 
оттенков подсветки колонны.  

 Элементарная сборка и простота управления 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Вся электроника внутри  

Размеры: 30*30*15 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,014 куб. м.  
Тех характеристики:; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 

 

13 000 11 050 9 100 



Состав: Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан), пластик  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

В12 Сенсорный уголок «Зеркальный обман» NEW 
Сенсорный уголок один из самых важных элементов 

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

напряжения и беспокойства, тревожности; нормализации сна и 
ЦНС человека.  

В составе комплекта: 

 Колонна высотой 150 см, изготовленная из 
оргстекла. В комплекте набор с декоративными 

рыбками и компрессор для подачи воздуха и 
образования поднимающихся внутри колбы 

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

выбирать цвета, оттенки, регулировать яркость, 
задавать анимационные и световые эффекты; 

 Мягкое большое полукруглое основание 

 Комплект из двух безопасных зеркал, размером 
100*50 см каждое.  

             Элементарная сборка и простота 
управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 Вся электроника внутри  
 Натуральные материалы 

Размеры: Колонна: Высота 150 см; диаметр 10 см; Основание: 
50*50*30 см; Зеркала: по 100*50 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 15,8 кг; Объем: 0,7 куб. м.   
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, 
зеркальный пластик, металл 

 

35 000/С пультом 
д/у 

29 750 24 500 



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

В13 Сенсорный уголок «Зеркальный обман VIP»   NEW 
Большой Сенсорный уголок один из самых важных элементов 

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

напряжения и беспокойства, тревожности; нормализации сна и 
ЦНС человека. 

В составе комплекта: 

 Колонна высотой 200 см, изготовленная из оргстекла. В 
комплекте набор с декоративными рыбками и компрессор 

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

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

цвета, оттенки, регулировать яркость, задавать 
анимационные и световые эффекты; 

 Мягкое большое полукруглое основание 

 Комплект из двух безопасных зеркал, размером 
150*50 см каждое.  

               Элементарная сборка и простота 
управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 Вся электроника внутри  
 Натуральные материалы 

Размеры: Колонна: Высота 200 см; диаметр 18 см; Основание: 
50*50*30 см; Зеркала: по 150*50 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 20 кг; Объем: 1 куб. м.   
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, 
зеркальный пластик, металл 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 

 

53 800/С пультом 
д/у 

45 735  37 660 



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

В14 Сенсорный уголок «Зеркальный обман ТРИО» NEW 
Сенсорный уголок ТРИО один из самых важных элементов 
оформления Сенсорной комнаты. Идеален для создания 

релаксационной зоны, способствует снятию нервного 
напряжения и беспокойства, тревожности; нормализации сна и 

ЦНС человека.  
 В составе комплекта: 

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

декоративными рыбками и компрессор для подачи 
воздуха и образования поднимающихся внутри колбы 

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

регулировать яркость, задавать анимационные и 
световые эффекты; 

 Мягкое большое полукруглое основание 

 Комплект из двух безопасных зеркал, размером 
100*65 см каждое.  

        Элементарная сборка и простота управления 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Вся электроника внутри  
 Натуральные материалы 

Размеры: Колонны: Высотой 150 см; диаметром 10 см каждая; 
Основание: 65*65*30 см; Зеркала: по 100*65 см каждое 
Габаритные хар-ки: Вес: 22 кг; Объем: 0,7 куб. м.   
Тех характеристики: 220 V, 15 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик, березовая фанера, поролон, кожа, 
зеркальный пластик, металл 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

65 600/С пультом 
д/у  

55 750 45 920 



В15 Сенсорный уголок «Зеркальный обман Luxe»  NEW 
Роскошный Сенсорный уголок премиум класса - один из самых 

важных элементов оформления Сенсорной комнаты.  
В составе комплекта: 

 Колонна высотой 200 см и колонна высотой 150 см, 
изготовленные из оргстекла. Каждая колона имеет в 

комплекте набор с декоративными рыбками и компрессор 
для подачи воздуха и образования поднимающихся 
внутри колбы пузырьков. Светодиодная подсветка, 

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

цвета, оттенки, регулировать яркость, задавать 
анимационные и световые эффекты; 

 Мягкое большое полукруглое основание. 

 Комплект из двух безопасных зеркал, размером 
150*65 см каждое.  

               Элементарная сборка и простота 
управления 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 Вся электроника внутри  
 Натуральные материалы 

Размеры: Колонна: Высота 200 см; диаметр 18 см; Колонна: 
Высота 150 см; диаметр 10 см; Основание: 65*65*30 см; Зеркала: 
по 150*65 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 пластик, металл 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

70 300/С пультом 
д/у 

59 760 49 210 



Y2 Сенсорная композиция из одной колонны с линзовым 
зеркалом 

 
Данная композиция идеальна для создания релаксационной 

зоны, способствует снятию нервного напряжения и 
беспокойства, тревожности; нормализации сна и ЦНС человека. 

Данный продукт уникален тем, что в нём применена новая 
техника создающая эффект искривлённости пространства 

проецирующая воздушно-пузырьковую колонну. Этот эффект 
даёт невероятное восприятие реальности, близкое к 

фантастическому, что помогает переключится от реальных 
проблем. И будет хорошим помощником для психолога, и 

украшением интерьера для создания сенсорной комнаты. По 
спиральным колоннам происходит движение крупных воздушных 

пузырьков вверх, с одновременно меняющейся цветовой 
палитрой. 

Конструкция представляет собой корпус с линзовым зеркалом, в 
центре которого находятся воздушно-пузырьковая колонна. 

Подсвечивается светодиодным RGB источником света. 
Основание колонны декорировано искусственное травой. 

Управление световыми эффектами происходит с помощью 
пульта Д/У. 

 
✔ Поставляется в собранном виде 

✔ Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

✔ Вся электроника внутри 

✔ Натуральные материалы 

 
 

Размер конструкции: 1530х730х495 мм; 
Размер колонны: 100х1450 мм; толщиной 3 мм. 
Размер линзового зеркала: 1500х900 мм; толщиной 2 мм. 
Габаритные хар-ки: Вес: 19 кг; Объем: 0,7 куб. м.  
Тех характеристики: 220В, 50Гц; Сила тока: 0,36 А; t - от +1/+30 
и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик, фанера, зеркальный акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 
 

 
 

68 000 64 600 64 600 



 

Y3 Сенсорная композиция из трех спиральных колонн с 
линзовым зеркалом 

 
Уникальная композиция из трех скрученных по спирали 

воздушно-пузырьковых колонн дополненная линзовым зеркалом. 
Для оборудования применена новая техника создающая эффект 

искривлённости пространства проецирующая воздушно-
пузырьковую колонну. Этот эффект даёт невероятное 

восприятие реальности, близкое к фантастическому, что 
помогает переключиться от реальных проблем. И будет хорошим 

помощником для психолога и украшением интерьера для 
создания сенсорной комнаты. 

Конструкция представляет собой корпус с линзовым зеркалом, в 
центре которого находятся три скрученные по спирали воздушно-

пузырьковые колонны. Управление световыми эффектами 
происходит с помощью пульта Д/У. 

 

✔ Поставляется в собранном виде 

✔ Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

✔ Вся электроника внутри 

✔ Натуральные материалы 

Размер конструкции: 2300х1200х750 мм; 
Размер спиральных колонн: 90х2000 мм; толщиной 3 мм. 
Размер линзового зеркала: 1500х1800 мм; толщиной 2 мм. 
Габаритные хар-ки: Вес: 25 кг; Объем: 1.2 куб. м.  
Тех характеристики: 220В, 50Гц; Сила тока: 0,36 А; t - от +1/+30 
и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик, фанера, поролон, кожа, зеркальный 
акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

 
 

 

 
 

190 000 185 000 185 000 



Y4 Сенсорный уголок из трёх фигурных панелей с линзовым 
зеркалом 

 
Уголок состоит из трёх фигурных воздушно-пузырьковых 

панелей в корпусе со светодиодной подсветкой и линзовым 
зеркалом. По индивидуальному заказу на панель-основание 

наносятся акриловые рисунки, на любую тему: морская фауна, 
космос, природа, и т.д. Движение пузырьков происходит по 

плавно согнутой траектории с медленно мерцающим светом. 
Идеальна для сенсорной комнаты любого вида, а также для 

создания особенного, шикарного стиля в комнате для 
релаксации. Управление световыми эффектами происходит с 

помощью пульта Д/У. 
✔ Поставляется в собранном виде 

✔ Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

✔ Вся электроника внутри 

✔ Натуральные материалы 

 
Размер конструкции: 2300х1200х750 мм; 
Габаритные хар-ки: Вес: 26 кг; Объем: 1.2 куб. м.  
Тех характеристики: 220В, 50Гц; Сила тока: 0,36 А; t - от +1/+30 
и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик, фанера, поролон, кожа, зеркальный 
акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

183 000  183 000 180 000 



Y5    
Воздушно – пузырьковая панель 

 
Панель предназначена для снятия психоэмоционального 
напряжения. По широким ячейкам панели поднимаются 

маятниковым ходом крупные воздушные пузыри, 
подверчивающиеся цветной светодиодной палитрой, создающей 

спокойную атмосферу релаксации. Управление световыми 
эффектами происходит с помощью пульта дистанционного 

управления.  Есть удобный лоток под камни, а также насос для 
залива дистиллированной воды. 

✔ Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

✔ Вся электроника внутри 

✔ Натуральные материалы 

 

Размеры: Ширина х Высота:  55 х 110 см.  
100 х 110 см.;  120 х  215 см. 
Размер ячейки: 64 мм ячейка 
Верхний-нижний короб: белый пластик 
Тех характеристики: 220В, 50Гц; Сила тока: 0,36 А; t - от +1/+30 
и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

 
 

 

50 000/55 х 110 
70 000/100 х 110 

160 000/120 х 215 

45 000/55 х 110 
63 000/100 х 110 

144 000/120 х 215 

45 000/55 х 110 
63 000/100 х 110 

144 000/120 х 215 

                                                                                            Столы для рисования песком и водой   

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

углами и имеет удобный отсек для песка. Поставляется с 
телескопическими ножками и крышкой. Песок для рисования в 

комплекте. Высокие бортики столика не позволяют песку 
высыпаться за края. Удобный пульт управления позволяет 

изменять цвета, оттенки и анимационные режимы.
 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево 

(сосна)
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии

 
 

 
 
 

18 800 
 
 

15 980 13 160 



 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек и 
максимальная мобильность 

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

 

 

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

управлении изготовлен по передовым технологиям. Планшет 
имеет универсальный размер, что удобно для людей различной 
возрастной категории. У стола нет высоких бортов, за счет чего 

не устает рука при работе, а у ребенка «воспитывается» 
аккуратность. Изделие изготовлено из высокопрочного и очень 

легкого пластика.  
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Вся электроника внутри  

 Кварцевый песок в комплекте 
Размеры: Н 13 60*60 см (модуль); Н 60 60*60см (модуль + 
столик);  
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 18 W;; t - от +1/+30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик, ДСП 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 
 

11 700 9 945 8 190 



S9 Светозвуковой стол для рисования песком на пульте 
управления 

Помимо стандартных режимов управления светоэффектами, 
цветами и оттенками подсветки столика, изделие оснащено 
встроенным датчиком реагирования на звуки (хлопки, голос, 

музыка) Модуль, изготовленный, из высококачественного 
ударопрочного пластика белого цвета представляет собой 

основу для рисования песком. Песок для рисования в комплекте. 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Вся электроника внутри  

 Кварцевый песок в комплекте 
Размеры: Н 13 60*60 см (модуль); Н 60 60*60 см (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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

 

13 000 11 050 9 100 

S5 Световой модуль для рисования песком  
Световой стол изготовлен из массива сосны и имеет удобный 

отсек для песка. Песок для рисования в комплекте. Высокие 
бортики столика не позволяют песку высыпаться за края. 

Удобный пульт управления позволяет изменять цвета, оттенки и 
анимационные режимы.

 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево 
(сосна)

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии

 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек и 
максимальная мобильность 

Размеры: Высота бортика 4 см; Отсек для песка 10 см глубиной; 
Размер стола: 40*60 см;  

 
 
 

 
 

9 500 
 
 

8 075 6 650 



Габаритные хар-ки: Вес: 8 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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

S6 Набор для рисования песком 
В комплекте набора все самое необходимое для творчества:  

1) Гребни в количестве 4 шт. 
2) Трафарет в количестве 16 шт.  

3) Лопатка для песка 
4) Трафарет для выравнивания песка 

 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево 
(сосна)

Габаритные хар-ки: Вес: 200 гр; Объем: 0,01 куб. м. 
Состав: Натуральное дерево (сосна)  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
 

 

 
 

 

2 300 1 955 1 610 

S5 Интерактивный стол для рисования на воде Luxe 
Герметичный стол изготовлен из массива сосны и имеет 

удобный отсек для инструментов. Поставляется с 
телескопическими ножками. Удобный пульт управления 

позволяет изменять цвета, оттенки и анимационные режимы 
подсветки. Необычная техника рисования на интерактивном 

столе с разноцветной подсветкой, это еще не все! С помощью 
специализированных красок и инструментов можно создавать 

потрясающие рисунки, тексты и слова, а затем, переводить их на 
бумагу одним движением. Настоящее волшебство! 

Набор для рисования в комплекте!  
В комплекте: шило, 2 кисти, 6 красок, загуститель на 10,4 л. 

воды, бумага для сканирования рисунка.

 

 
 
 

 

19 900 
 
 

16 915 13 930 



 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево 
(сосна)

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии

 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек и 
максимальная мобильность 

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

S4 Интерактивный стол для рисования на воде 
Герметичный планшет для рисования на воде изготовлен из 

высококачественного, прочного и легкого пластика белого цвета. 
Необычная техника рисования на интерактивном столе с 

разноцветной подсветкой, это еще не все! С помощью 
специализированных красок и инструментов можно создавать 

потрясающие рисунки, тексты и слова, а затем, переводить их на 
бумагу (в комплекте) одним движением. Настоящее волшебство! 

В комплекте: шило, 2 кисти, 6 красок, загуститель на 10,4 л. 
воды, бумага для сканирования рисунка.  
 Съемный и легкий лоток для воды 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 Полностью готов к работе  
Размеры: Н 47*34*13 см (световой модуль); лоток под размер 
бумаги АЗ (глубина около 9 см);  Н 60 60*60см (рабочий столик);  
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 12 W; t - от +1/+30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик, ДСП  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 

 

 

 

11 700 9 945 8 190 



(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
 
 
 
 
 
 
 

S7 Световой модуль для рисования на воде  
Герметичный стол изготовлен из массива сосны. 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

Размеры: А4 стол 26*35 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг; Объем: 0,02 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 12 W; t - от +1/+30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: массив сосны, металл  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 
 
 

 

8 900 7 565 6 230 

S8 Набор для рисования  ЭБРУ  
В комплекте набора все самое необходимое для творчества: 
1) Краска ЭБРУ 20мл. 5 цветов (розовая, голубая, салатовая, 

желтая, белая); 
2) Загуститель 50 гр. (8 л. раствора); 

3) Шило деревянное 5 шт. 
4) Лоток А4 - 1 шт; 

5) Волшебное дерево - 1 шт. 
6) Бумаги А4 - 5 шт.; 

7) Гребень 8 см - 1 шт. 
8) Заготовки для творчества - 30 шт. 

 
 

2 300 1 955 1 610 



9) Инструкция. 
Габаритные хар-ки: Вес: 400 гр; Объем: 0,01 куб. м. 
Состав: Натуральное дерево (сосна)  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
 
 

 

                                                                                                      Настенное оформление   

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

специализированными маркерами, которые меняют свои цвета в 
зависимости от выбранного режима подсветки. 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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

13 500 
 
 

11 500 9 450 

W4 Интерактивная панель «Водопад» 
Интерактивная панель – картина «Водопад» с изображением 
водопада и природы, при включении оживает! Начинают петь 
птички, слышен шум падающего водопада и видно движение 

воды. Картина завораживает и успокаивает. 
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 

6 630 
 
 

5 635 5 300 



 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 

W6 Интерактивное панно «Морское дно» 
Интерактивное панно, имитирующее морское дно, взглянув на 
которое, погружаешься в мир морских глубин и его красочных 

обитателей. На панно нанесено изображение подводного мира: 
морских обитателей, кораллов, причудливых водорослей, 

которое полностью светится в темноте под УФ лампой 
(поставляется отдельно). 

Многообразие светящихся и мерцающих элементов на панно 
создают эффект глубины изображения и завораживают. 

 Изделие полностью готово к работе 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Полное погружение в волшебный мир 

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

 

24 500 
 
 

20 825 17 150 

W7 Интерактивное панно «Звездное небо» 
Интерактивное панно, имитирующее звездное небо, взглянув на 

которое, погружаешься в космическую вселенную и ее 
загадочную галактику. На панно нанесено изображение 

космической вселенной: звезд, планет, космических тел, которое  

24 500 
 
 

20 825 17 150 



полностью светится в темноте под УФ лампой (поставляется 
отдельно). 

Многообразие светящихся и мерцающих элементов на панно 
создают эффект глубины изображения и завораживают. 

 Изделие полностью готово к работе 
 Долговечный срок службы и минимальное потребление 

электроэнергии 
 Полное погружение в волшебный мир 

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

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

панно «Морское дно» и Звездное небо».  
Характеристики светильника с лампой: Комплектуется 
лампами T8; Мощность лампы: 18 Вт; Напряжение: 220 В; 
Световой поток: 1550 Лм; Цветовая температура, Цоколь: G13; 
Материал корпуса: пластик; Длина: 590мм. Диаметр: 26 мм. 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): TDM Electric 

 

 

3 800 
 
 

3 230 2 660 

                                                                                                         Напольное оформление   

C1 Напольный ковер «Звездное небо» 
Роскошное оформление пола в Сенсорной комнате. Ковер 

изготовлен из мягкого ковролина, с вплетенным 
фибероптическим волокном, которое подсвечивается 

профессиональным источником на дистанционном пульте 
управления. Россыпь звезд и космических элементов меняют 
свои цвета и оттенки, с пульта можно регулировать яркость, 

задавать различные анимационные и светоэффектов. 
За дополнительную плату, можем предложить вариант 

управления при помощи смартфона по протоколу Bluetooth. 

 

26 400/150*100 см 
29 040/150*150 см 
34 320/150*200 см 
43 560/200*200 см 
3 000/управление 

Bluetooth 
 
 
 

22 440 
24 684 
29 172 
37 026 

2 550/управление 
Bluetooth 

18 480 
20 328 
24 024 
30 492 

2 550/управление 
Bluetooth 



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

C2 Напольная плитка «Сенсорный пол» 
Плитка разных цветов с необычным наполнителем внутри. При 
ходьбе по такой плитке, краски внутри нее начинают двигаться, 

принимая причудливые формы. Прекрасный тренажер не только 
для развития фантазии, зрительной памяти, запоминания 

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

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

 Изделие полностью готово к работе 
 Легкая и прочная, антивандальная 

 Роскошное оформление и тренажер для всестороннего 
развития  

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

 

5 500 5 335 4 400 



                                                                                                                 Оформление потолка    

SC1 Потолочная панель «Звездное небо» на пульте д/у 
Круглая панель, имитирующая изображение звездного неба с 

россыпью звезд и плывущих туманностей. Роскошное 
оформление потолка панелью космической тематики. Посмотрев 
на панель, сразу погружаешься в волшебный космический мир. 
Разноцветная подсветка по периметру панно создает эффект 
глубины изображения и управляется с дистанционного пульта, 
который позволяет выбирать режимы светоэффектов, задавать 

цвета и оттенки, регулировать яркость.  
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 Беспроводное управление  
Размеры: Диаметр 100 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 5,3 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/12 V, 50 W; t - от +1/+30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

28 200 
 
 

23 970 19 740 

SC2 Потолочная плитка «Звездное небо» 
Плитка потолочная «Звездное небо» используется для 

подвесного потолка системы «Армстронг». Плитка изготовлена 
из легкого и прочного пластика с отражающей глянцевой 

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

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

на темной поверхности.  
 Простой и легкий монтаж 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

 Реалистичное звездное небо  
Размеры: 59,5*59,5 см;  

 

2 750 
 

2 335 1 925 



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

SC3 Потолочная плитка «Ночное небо» 
Плитка для подвесного потолка предназначена для создания 

ночного неба в Сенсорной комнате. Просто замените 
имеющуюся белую плитку на Вашем потолке на эту плитку 

черного цвета, а посередине потолка, по желанию, положите 
плитку «Звездное небо». 
 Простой и легкий монтаж 

 Не требует сборки 
 Легкий и прочный материал  

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

 

1 188 
 

1 010 831 

325 NEW! Комплект «Звездное небо» Luxe 
Роскошный комплект для оформления потолка в стиле 

«Звездное небо» состоит из плиток черного неба (4 шт.), плиток 
«Звездное небо» (12 шт.) и потолочной панели, которая крепится 

посередине. Все продумано для мелочей! Не требует сборки – 
только подключение! Специальная скидкана данный комплект! 

 Простой и легкий монтаж 
 Не требует сборки 

 Легкий и прочный материал  
Размеры: 59,5*59,5 см (плитка); D-100 см 

 

63 952 54 360 47 766 



Габаритные хар-ки: Вес: 4,8 кг; Объем: 0,07 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

                                                                                                 Проекторы    

P1 Профессиональный Шар зеркальный «3 в 1»   
Для создания атмосферы в Сенсорной комнате, комплект с 
зеркальным шаром будет отличным решением. Множество 
плывущих световых бликов различных по цветам плавно и 

успокаивающе движутся по полу, стенам, потолку. Шар 
зеркальный поставляется с приводом вращения и источником 

света.   
 Простой и легкий монтаж 

 Привод вращения и источник света в комплекте! 
 Гарантия качества  

Размеры: Диаметр шара 30 см;  
Габаритные хар-ки:10 Вт.;  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 

 

20 000 18 000 18 000 

P3 Проектор «Звездное небо» Laser Stars 
Проектор Звёздного неба имеет эксклюзивный дизайн и 
изготовлен в форме звезды. Проецирует россыпь звезд 

различной величины среди плывущих туманностей. Регулировка 
звезд и туманностей производится с помощью удобных кнопок, 

расположенных на корпусе проектора. 
 Охват площади до 30 квадратных метров 

 Уникальный дизайн корпуса 
 Простота в использовании   

Размеры: 24,3*21,3*29 см; 

 

25 000 
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Габаритные хар-ки: Вес: 1,5 кг; Объем: 0,018 куб. м. 
Тех характеристики: 220 V/6 V, 6 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
 
 

P4 Проектор Меркурий 
Проектор воспроизводит плавное вращения различных проекций 
в зависимости от выбранного диска. С изображением «твердый» 

диск (Космос, Океан, Зоопарк, Планеты, Лошади, Бабочки, 
Времена года, Погода) или «жидкий» диск с неповторяющимся 

рисунком. 
 Множество вариантов изображения 

 Эстетичный внешний вид 
 Простота в использовании   

Размеры: 22,5*12*10 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем 0,002 куб. м. 
Тех характеристики: 12 V, 100 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Пластик, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

23 200 
 
 

20 100 18 560 

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

Космос, Океан, Зоопарк, Планеты, Лошади, Бабочки, Времена 
года, Погода  

 Яркие и реалистичные изображения 
 Легко устанавливаются 

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

 

4 850 
 
 

4 123 3 395 



P6 Диск «жидкий» для проектора меркурий 
Необычный диск для проектора Меркурий воспроизводит 

изображение с неповторяющимся рисунком. Плавное вращение 
диска создает проекцию причудливых, интересных и ярких 

красок, которые смешиваются между собой и создают 
невероятные узоры. 

 Необычное изображение 
 Легко устанавливается 

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

 

5 300 
 
 

4 600 3 710 

P7 Видеопроектор  
Проектор для просмотра видео для релаксации, обучающих 
фильмов, мультиков. Можно использовать как с настенным 

экраном, так и без него, направляя изображение на светлую и 
ровную поверхность стены. 

Разрешение проектора: 800:600; Яркость: 3000; Контрастность: 
от 2000:1 

 Компактный 
 Мощный 

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

 

50 000 
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P8 Экран для видеопроектора  
Экран для видеопроектора служит для четкого и яркого 

воспроизведения изображений на ровной и белой поверхности. 
Формат экрана: 1:1 Угол обзора: 160 гр. 
 Скручивается и не занимает место 
 Прост и удобен в эксплуатации 

 Гарантия качества   

 

15 000 
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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 

P9 Акустическая система  
Для полноценной работы проектора и экрана потребуется 

акустическая система, которая воспроизводит и музыку, и видео 
в различных форматах. Основные поддерживаемые форматы: 

МР3; DVD; Поддержка USB  
 Компактный 
 Мощный 

 Современный 
Размеры: 18*24,7*12,1 см; 
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг 
Тех характеристики: 12 V, 100 W; t - от +1/+30 и допустимой 
влажности 40-60% 
Состав: Пластик, металл 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Видео терапия 
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P10 Видео для релаксации 
На диске формата МР3 представлено видео для релаксации. 

Отдохните, снимите стресс, успокойте нервы под звуки дождя, 
водопада и пение птиц. Понаблюдайте за чудесами природы и 
животными. Избавится от тревожности и беспокойства поможет 
классическая музыка. А звуки природы 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 

 

1000 850 700 



069 Музыка для релаксации 
На диске формата МР3 представлена музыка для релаксации. 
Отдохните, снимите стресс, успокойте нервы под звуки дождя, 

водопада и пение птиц. Избавится от тревожности и 
беспокойства поможет классическая музыка. А звуки природы 
поспособствуют снятию усталости и настроят на здоровый и 

беспробудный сон. 
 Музыка в ассортименте 

 Медитация 
 Релаксация  

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

 

  

1000 850 700 

                                                                                                            Светозвуковые и сенсорные Панели   

058 Светозвуковая панель «Вращающиеся огни» 
Интерактивная светозвуковая панель направлена на выполнения 

различных задач: прекрасный тренажер для зрения, памяти, 
причинно-следственных связей, развития фантазии, творческих 

способностей. Отлично развивает голос, идеален для 
слабослышащих и слабовидящих подопечных. Служит 

прекрасным релаксантом и имеет эстетичный внешний вид. 
Изготовлен из прочного и легкого пластика. Принцип работы 

панели заключается в зависимости звуковых эффектах от 
световых. Световые элементы на экране панели изменяют 

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

Режим № 1: Плавная смена цветов (световой режим 
релаксационный); 
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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Слух, 
Аутизм, ДЦП 

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

станет отличным тренажером для понятия причинно-
следственных связей, а также, для развития голоса, снятия 
стресса и избавления от стеснительности. Принцип работы 

панели заключается в простом функционале: чем громче звук, 
тем больше и быстрее световых ячеек зажжется. Таким образом 
мы тренируем не только свои голосовые связки, а избавляемся 

от комплексов на публике, тренируем ораторское искусство, 
детки изучают цвета и развивают зрительную память.  
Режим № 1: Все ячейки горят (статичный световой режим);  
Режим № 2: Загораются снизу-вверх и сверху вниз с 
периодичным затуханием (динамичный световой режим);  
Режим № 3: Загораются все ячейки в хаотичном порядке 
(динамичный световой режим);  
Режим № 4: Загорание ячеек по возрастанию, в 
зависимости от интенсивности звука (светозвуковой 
режим);  
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Режим № 5: Загорание ячеек по одной, в зависимости от 
интенсивности звука (светозвуковой режим «Поймай свет 
голосом»);  
Режим № 6: Последовательное загорание ячеек снизу-
вверх по хлопку (угасание ячеек, спустя 30 секунд, в 
режиме бездействия)  
Внешний микрофон в комплекте, датчик реагирования на 
звуки встроенный 

Интерактивная светозвуковая панель направлена на выполнения 
различных задач: прекрасный тренажер для зрения, памяти, 

причинно-следственных связей, развития фантазии, творческих 
способностей. Отлично развивает голос, идеален для 

слабослышащих и слабовидящих подопечных.  
 Изделие полностью готово к работе 

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

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

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

режимов управления. Интерактивная светозвуковой комплекс 
состоит из настенного светового модуля и мягкого мата. На 

настенном модуле 8 разноцветных квадратов и на напольном 
мате 8 квадратов, таких же цветов, как и ячейки светового 

экрана. Интерактивный комплекс станет отличным тренажером 
для тренировки зрительной памяти, изучения цветов и звуковой 

тональности, развития голоса, слуха, тренировки зрения. С 
помощью упражнения развивается понятие причинно-

следственных связей, фантазии и творческих потенциалов.  
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Режим № 1: Каждая клавиша отвечает за свой цвет на 
настенной панели и за свою ноту (8 нот от «до» нижняя до 
«до» верхняя);  
Режим № 2: Каждая клавиша воспроизводит мелодию со 
световым сопровождением каждой из «нот» (всего 8 
клавиш-8 мелодий);  
Режим № 3: Необходимо повторить одну из восьми 
проигранных на предыдущем режиме мелодий со 
«шпаргалкой (в комплекте) или по памяти, запомнив 
последовательность загорания ячеек; 
Режим № 4: Загорание ячеек всех ячеек;  
Режим № 5: Загорание ячеек с последующим затуханием;  
Режим № 6: Хаотичное загорание ячеек на настенной 
панели; 
Режим № 7 (WOW): Воспроизведение различных 
композиций из музыкальной библиотеки, в сопровождении 
хаотичной засветки ячеек на настенной световой панели 

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

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

                                                                                                       Виртуальные комплексы   

056 Проекционный дизайн «Виртуальная реальность» 

Виртуальная волшебная комната — проекция живых анимаций в 

помещении. Прямо на стене растут цветы, летают бабочки, 

появляются сердечки. Стена может превратиться в аквариум с 

рыбками, в горный пейзаж или в звёздную галактику. На Новый 

год на стене будут падать снежинки, Дед Мороз будет махать 

 

80 000/Эконом 
185 000/Оптима 
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Пакет  
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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 процессор от 1.6ГГц, видеокарта с видеопамятью от 
1Гб, Windows 7, 8, 10) и Короткофокусный проектор (Требования: 

1024х768, 3000 люмен. Проекционноесоотношение0.66:1) 
Комплект «Оптима» 

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

Короткофокусный проектор 1024х768, 3000 люмен. 
Проекционное соотношение 0.66:1 

Для работы дополнительно потребуется ноутбук (Требования: 2-
ядерный процессор от 1.6ГГц, видеокарта с видеопамятью от 

1Гб, Windows 7, 8, 10) 
Комплект «Полный Пакет» 

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

Короткофокусный проектор 1024х768, 3000 люмен. 
Проекционное соотношение 0.66:1; Ноутбук 

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

Размеры: В зависимости от выбранного комплекта 
Тех характеристики: В описании комплектов; t - от +1/+30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
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057 Сенсорно- интерактивный пол  
Российская разработка - проекционная система Интерактивный 
пол представляет собой сочетание современных цифровых и 

проекционных технологий, позволяющая кардинально оживить 
интерьер и пол практически любого помещения и создать 

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

том, что объект, который находится в зоне проекции, своим 
движением начинает индивидуально влиять на систему, 

открывания закрытые ранее области или перемещая объекты 
изображения, подсознательно получая вложенную Вами 

информацию.  
Мы предлагаем три комплекта на выбор клиента:  

Комплект «Эконом» 

1. Компьютер AMD Athlon/4Gb/SSD120 
Windows 10  
2. Камера  

3. Программное обеспечение 40 игр в комплекте 
4. Беспроводные клавиатура и мышь 

5. Составное белое покрытие 
Детектирование количества движений неограниченное 

Корпус металлический, ударостойкий, прочный; Цвет корпуса 
черный 

Размер корпуса:  210 х 70 х 200 
Рабочая высота потолка от 2 до 6 метров   

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

потолочное крепление  
Комплект «Оптима» 

1. Компьютер AMD Athlon/4Gb/SSD120 
Windows 10 

2. Проектор. Разрешение проектора: 1024*768 
3. Крепление 

4. Камера 
5. Беспроводные клавиатура и мышь 

6. Пульт 
7. Составное белое покрытие 

8. Программное обеспечение 40 игр в комплекте 

 

 

 

 

 

 

 

210 000/Эконом 
350 000/Оптима 
380 000/Полный 

Пакет 

205 000/Эконом 
345 000/Оптима 
 375000/Полный 
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Угол обзора 178°/178° 
Детектирование количества движений неограниченное 

Корпус металлический, ударостойкий, прочный 
Размер сборки: 210х170х300 (мм); Рабочая высота 

потолка от 2 до 6 метров   
Вес корпуса в сборе 15 кг 

Комплект «Полный Пакет» 
1. Корпус (с компьютером, проектором, камерой) Intel 

i3/4Gb/SSD120 
Windows 10  

2. Крепление 
3. Беспроводные клавиатура и мышь 

4. Пульт 
5. Составное белое покрытие 

6. Программное обеспечение 40 игр в комплекте 
Угол обзора 178°/178° 

Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 
Детектирование количества движений неограниченное 

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

Вес корпуса в сборе 25 кг. 
Размеры: В зависимости от выбранного комплекта 
Тех характеристики: В описании комплектов; t - от +1/+30 и 
допустимой влажности 40-60% 
Состав: Металл, пластик 

 

 

 

 

 

421 Сенсорно - интерактивная песочница 
 

Интерактивная песочница была разработана командой лучших 
инженеров программистов. Данная программа интерактивной 
песочницы установлена во многих дошкольных учреждениях 

различной направленности. Создавая различные ландшафты на 
песке, происходит изменение структуры и цвета в зависимости 
от высоты песка, таким образом мы получаем реалистичную 
картину природы, живой вулкан, живая вода, море и многое 

другое! Самые интересные изменения графики реализованы в 
нашем продукте.  
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Что можно изучать и как развиваться с интерактивной 

песочницей: 

Цифры и математику, алфавит и цвета, Флору и фауну 

Тактильное управление движением интерактивных 

изображений 

Строение Земли, Изучение рельефа и климата поверхности 

Создание и поведение водных объектов, Извержение 

вулканов 

Зрительную память и реакцию, Мелкую моторику рук 

Сенсорное восприятие, Коммуникативные навыки 

Построение гор и водоемов, Звуковое сопровождение каждой 

игры 

Самостоятельное изменение изображений и звуков 

Установка работы по времени. Изменение воспроизведения 

игр 
Размер 1400х1070 мм. Высота 2300 мм.  
Разрешение изображения  1024х768 пикс. 
Проектор мощностью 4500 Лм Для светлых помещений. 
Мощность звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео 
Корпус металлический устойчивый, подставка для песка 
ламинированный МДФ 
Выход USB 3.0 сбоку 
Управление по WiFi 

Состав комплекта:  
Корпус (с компьютером, проектором, камерой) Intel i3 4Gb / SSD 

120 
Подставка для корпуса 
Резервуар для песка 

Беспроводные клавиатура и мышь 
Пульт 

Методическое пособие 
Технический паспорт 

ПО Песочница 
Развивающие игры в комплекте, более 40 шт.  

Основные эффекты: Вулкан, вода, горы 

 

 

 

 

 



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

Вес конструкции 160 кг 
Данный вариант сборки песочницы не требует дополнительных 

настроек, все настроено. Методические пособия по работе с 
песочницей 

Техническая поддержка 
Лицензионное программное обеспечение 

Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 

Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

V1 Сенсорно - интерактивная стена 
КИДАЛКИ 

 
Интерактивная стена КИДАЛКИ- 

это современная интерактивная подвижная игра, развивающая 
ловкость, силу, координацию движений, меткость за счеттого, 

что виртуальное пространство приводится в движение броском 
мягкого предмета.  

Основной принцип работы в игре -это бросок мяча в стену, на 
которой разворачивается интересный сценарий! 

Стена реагирует на прикосновение моментально, и изображение 
меняется в результате действий даже нескольких человек 

одновременно. 
Для игры подойдет любая мягкая игрушка диаметром более 5 

см.  

28 ИГР в комплекте которые регулярно и бесплатно 
обновляются! 

 Ребенок увлечен и активно двигается! 
 Развивает координацию движений, моторику. 

 Легко и быстро в игровой форме разучивает счет, алфавит, 
сложные правила. 

 Работает в команде, учится взаимодействию с детьми. 
 Развивает способность мыслить, улучшает скорость реакции. 

Размер изображения на стене: 1.6 х 2.5 м до 3.1 х 5 м 
Комплект «Эконом» 

Состав комплекта: 

 
 
 

 
 

 

 

242 000/Эконом 
325 000/Оптима 
395 000/Полный 

Пакет 

238 000/Эконом 
320 000/Оптима 
390 000/Полный 

Пакет 
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390 000/Полный 

Пакет 



Комьютер AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10 
Камера, беспроводные клавиатура и мышь, пульт, ПО Кидалки 
Для работы необходимо дополнительно приобрести проектор и 

потолочное крепление.  
Комплект «Оптима» 

Состав комплекта: 
Комьютер AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10 

 Проектор, крепление, камера 
 беспроводные клавиатура и мышь, пульт, 

ПО Кидалки 
Комплект «Полный» 

Состав комплекта: 
Металлический корпус (с комьютером, проектором, камерой) 

AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10 
Крепление 

 Беспроводные клавиатура и мышь 
 Пульт 

ПО Кидалки 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

V2 Сенсорно - интерактивная стена 
СПОРТ 

Это интерактивная игровая площадка, превращающая любое 
пространство в увлекательную захватывающую видео игру, 

повышающую физическую активность детей и взрослых.  
    Прекрасно подходит для оснащения спортзалов, даёт детям 
начальные представления о некоторых видах спорта: футболе, 
хоккее, баскетболе. Развивает интерес к спортивным играм 
упражнениям: городки, дартс, вышибалы, классики, попади в 
мишень, боулинг.  
 Идеально подходит для улучшения деятельности детских 

садов и школ 
 Отлично вписывается в концепцию                                                    

спортивных учреждений 

 
 
 

 
 

225 000/Эконом 
295 000/Оптима 
365 000/Полный 

Пакет 

220 000/Эконом 
290 000/Оптима 
360 000/Полный 

Пакет 

220 000/Эконом 
290 000/Оптима 
360 000/Полный 

Пакет 



 Игры в комплекте улучшают точность и координацию 
движений, реакцию, ловкость, выносливость, развивают 

комплекс мышц. 
В комплекте 9 игр.  

Размер изображения на стене: 1.6 х 2.5м до 3.1 х 5 м 
Комплект «Эконом» 

Состав комплекта: 

Компьютер AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10 

Камера, беспроводные клавиатура и мышь, пульт, ПО Спорт 

Для работы необходимо дополнительно приобрести проектор и 
потолочное крепление.  
Комплект «Оптима» 

Состав комплекта: 
Компьютер AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10 

Проектор, крепление, камера 

беспроводные клавиатура и мышь 

   пульт, технический паспорт, ПО Спорт. 

  Комплект «Полный» 
Состав комплекта: 

Металлический корпус (с комьютером, проектором, камерой) 

AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10 

Крепление 
 Беспроводные клавиатура и мышь 

 Пульт 
ПО Спорт  

Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
 

 
 



V3 Сенсорно - интерактивная стена 
ОЖИВШИЕ РИСУНКИ 

Ожившие рисунки- современный инструмент для развития 
творческих способностей детей.  

Дети раскрашивают или рисуют. Одно нажатие кнопки сканера, и 
рисунок появляется в игре, на интерактивной стене. С ожившим 
рисунком можно взаимодействовать: вращать, двигать, менять 

траекторию движения. Дети в восторге!  
Развивает наблюдательность, воображение, образные 

представления, способность анализировать, сравнивать, 
находить сходства и различия, обобщать. Совершенствует 

чувство цвета, формы, пропорций.  Учит отражать в рисунках 
основные черты предметов, рассматривать работы, радоваться 
достигнутому результату. Подводит к оценке и принятию работ 

других детей.  
Размер изображения на стене: 1.6 х 2.5м до 3.1 х 5 м  
Дополнительное оборудование в каждом комплекте: 

3D ручка + Набор ABS/PLA пластика 100 метров10 цветов по 10 
метров 

Набор шаблонов рисунков для каждой темы 
Комплект «Эконом» 

Состав комплекта: 

Тумба (с компьютером и сканером)  

AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10. Размер: 

920х550х550 

 Камера 

Беспроводные клавиатура и мышь 

 ПО Ожившие рисунки 

Для работы необходимо дополнительно приобрести проектор и 
потолочное крепление.  
Комплект «Оптима» 

Состав комплекта: 
Тумба (с комьпьютером и сканером)  

AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10. Размер: 
920х550х550 

Проектор 
 Крепление 

Пульт к проектору 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

242 000/Эконом 
325 000/Оптима 
395 000/Полный 

Пакет 
13 500/ Принтер 

238 000/Эконом 
320 000/Оптима 
390 000/Полный 

Пакет 
11 500/Принтер 

238 000/Эконом 
320 000/Оптима 
390 000/Полный 

Пакет 
11 500/Принтер 



 Камера 
Беспроводные клавиатура и мышь 

ПО Ожившие рисунки 
  Комплект «Полный» 

Состав комплекта: 
 Корпус (с проектором, камерой)  

AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10. Размер: 
920х550х550 

Пульт к проектору 
 Тумба (с компьютером, сканером и принтером) 

Крепление 
Беспроводные клавиатура и мышь 

ПО Ожившие рисунки 
 
Дополнительно к интерактивной стене можно приобрести 
Принтер  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
 

V4 Сенсорно - интерактивные кубики 
 

Интерактивные кубики - 
это интерактивная игра на развитие 

пространственно- логического мышления, принцип действия 
которой построен на побуждении ребенка построить фигуру по 

образцу и получении «вознаграждения» в виде сказочного 
мультяшного персонажа, появляющегося на кубиках. 

Интерактивный комплекс состоящий из компьютера, проектора, 
датчика, программного обеспечения, 14 мягких поролоновых 

кубиков 40х40х40 см. 
Дети собирают заданные комбинации из кубиков. В зависимости 
от собранной комбинации, на кубики проецируется то или иное 

изображение. 
 Формируют пространственное мышление  

 Развивают логику и математические способности 
 Воспитывают самостоятельность и терпеливость  

 
 
 

 

355 000 350 000 350 000 



 Отлично развлекают  
Состав комплекта: 

Компьютер AMD Ryzen 3 /SSD 120 / 8Gb / Wi-fi / Windows 10 
Проектор 

Крепление 
Камера 

Беспроводные клавиатура и мышь 
14 мягких поролоновых кубика 40х40х40 см 

ПО интерактивные кубики 
Размер: 350х300х210 

Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Металл, пластик, поролон 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
 

                                                                                                      Общее оформление   

S/3 Оптоволоконный светильник «Фонтанчик света» 
Миниатюрный светильник в оригинальном основании прекрасно 

впишется в интерьер любой Сенсорной комнаты и будет 
завораживать изо-дня –в день и детей и взрослых. 

 Беспроводной светильник  
 Украшение любой Сенсорной комнаты 
 Релаксант и зрительный тренажер  

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

 

1 000 
 
 

950 930 



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

внутри создает мягкое освещение и завораживает движущимися 
внутри причудливыми элементами. 

 Завораживающий зрительный тренажер  
 Украшение любой Сенсорной комнаты 

 Потрясающий релаксант 
Размеры: 10 см х 10 см х 35 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. 

 

4 200 
 
 

3 570 3 570 

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

Умиротворяющее журчание поможет обрести внутреннюю 
гармонию. Фонтан является отличным увлажнителем воздуха, 

что благоприятно сказывается на самочувствии. 
 Завораживающий зрительный тренажер  
 Украшение любой Сенсорной комнаты 

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

 

5 450 
 
 

4 632 4 632 



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

Европе. Благодаря природе своего происхождения каждое 
изделие имеет уникальную форму и отличается естественными 

линиями, что придаёт ему красоту и индивидуальность. 
Очищает воздух от пыли; Улучшает сон и настроение, снимает 

стресс; Уменьшает вредное влияние электромагнитных 
излучений гаджетов и бытовых приборов; Является 

профилактикой появления плесени;  
 Изготовлен из артемовской соли  
 Имеет функцию аромадиффузера 

 Роскошный светильник и антидепрессант  
Размеры: 12 см х 12 см х 15 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: Украина  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Обоняние, Зрение 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см 
в размере. 

 

5 500 
 
 

4 675 4 675 

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

любого аромадиффузера  
 Изготовлен из артемовской соли  
 Имеет функцию аромадиффузера 

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

 

900 
 
 

855 837 



070 Установка для ароматерапии 
Уникальный дизайн, парообразователь, светодиодная 

разноцветная подсветка – это дополнительные функции 
установки для ароматерапии. Так же, установка имеет функцию 

ультразвуковой технологии распыления эфирных масел и 
увлажнения воздуха. В комплекте набор масел из 10 штук.  

 Полностью готов к работе  
 10 масел в комплекте 

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

 

5 000 
 
 

4 250 4 250 

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

такие как многофункциональный дисплей, дистанционное 
управление, электронный гигрометр, комбинированная 

регулировка подачи пара. 
 Современный и высокотехнологичный  

 Беспроводное управление 
 Многофункциональное использование  

Размеры: 26*34*19 см 
Габаритные хар-ки: Вес: 1 кг; Объем: 0,016 куб. м. 
Тех характеристики: 24 V/, 12 W; t - от +1/+30 и допустимой 

влажности 40-60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Увлажнение и ионизация помещения 
*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см 
в размере. 

 

15 300 
 
 

12 886 12 886 



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

так и на улице. Занавес полностью влагозащитный (IP54). 
Светодиоды – 432 шт. Цвет - белый 

 Роскошное декоративное оформление  
 Долговечность использования 

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

 

11 000 
 

9 350 9 000 

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

Блэкаут, что полностью блокирует дневной свет. На шторы 
нанесен рисунок диффузионным способом. Изображение на 

одной шторе является продолжением изображения на другой. 
Роскошное тематическое оформление Сенсорной комнаты. 

 Гарантия качества  
 Роскошное изображение 

 Долговечный и износостойкий материал  
Размеры: W150*L260 см (одна штора) В комплекте две шторы; 
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 

 

18 000 
 
 

15 300 12 800 

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

Блэкаут, что полностью блокирует дневной свет. На шторы 
нанесен рисунок диффузионным способом. Изображение на 

одной шторе является продолжением изображения на другой. 
Роскошное тематическое оформление Сенсорной комнаты. 

 Гарантия качества  
 Роскошное изображение 

 

18 000 
 
 

15 300 12 800 



 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 

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

Блэкаут, что полностью блокирует дневной свет. На шторы 
нанесен рисунок диффузионным способом. Изображение на 

одной шторе является продолжением изображения на другой. 
Роскошное тематическое оформление Сенсорной комнаты. 

 Гарантия качества  
 Роскошное изображение 

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

 

18 000 
 

15 300 12 800 

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

который полностью блокирует дневной свет.  
 Гарантия качества  

 Затемнение комнаты оригинальными шторами 
 Долговечный и износостойкий материал  

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

 

8 000 
 
 

6 800 5 600 



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

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

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

размеру Вашего помещения. Цвета в ассортименте: бежевый, 
синий, фиолетовый, голубой, зеленый, желтый, оранжевый. 

Цена указана за один квадратный метр.  
 Гарантия качества  
 Обработанные края 
 Любой цвет и размер   

Размеры: от 1кв.м. 

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

  

5 500 4 950 4 950 

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

зоны будет мягкий пол из разноцветных или одноцветных 
татами. Татами изготавливается из Этиленвинилацетата: 

мягкого, прочного, упругого и безопасного материала, 
превосходящим по своим свойствам каучук, ПВХ, полиэтилен. 

Соединяется между собой по принципу пазлов. Цена указана за 
один квадратный метр. 
   Гарантия качества  

 Яркое решение для детской зоны 
 Любой цвет и размер   

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

 

4 500 
 
 

4 275 4 275 

081 Настенные панели " Радужная мозаика" 
Настенные панели в виде пазлов –это яркое и функциональное 

решение оформления стен для детских учреждений, 

 3 580 3 222 3 222 



развлекательных центров, игровых комнат. На панели можно 
легко разместить тактильные доски, бизиборды, полки из любого 

материала. 
 Цветовая гамма МИКС, либо однотонная на выбор.  

 Натуральное дерево 
 ЭКО товар 

 Безопасные акриловые краски 
 Крючки в комплекте 

Размеры: 74*74 см., Отверстие 15 мм. 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,003 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево 
Страна изготовления: Россия 

 

 

 

082 Настенные панели "Соты" 
Настенные панели в виде шестиугольников «Соты» –это яркое и 

функциональное решение оформления стен для детских 
учреждений, развлекательных центров, игровых комнат. На 

панели можно легко разместить тактильные доски, бизиборды, 
полки из любого материала. 

 Цветовая гамма МИКС, либо однотонная на выбор.  
 Натуральное дерево 

 ЭКО товар 
 Безопасные акриловые краски 

 Крючки в комплекте 
Размеры: 50*45 см., Отверстие 15 мм. 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,003 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево 
Страна изготовления: Россия 

 

 

4 300 3 870 3 870 



083 Настенные панели " Клевер" 
Настенные панели в виде листика клевера –это яркое и 
функциональное решение оформления стен для детских 

учреждений, развлекательных центров, игровых комнат. На 
панели можно легко разместить тактильные доски, бизиборды, 

полки из любого материала. 
 Цветовая гамма МИКС, либо однотонная на выбор.  

 Натуральное дерево 
 ЭКО товар 

 Безопасные акриловые краски 
 Крючки в комплекте 

Размеры: 45*45 см., Отверстие 15 мм. 
Габаритные хар-ки: Вес: 0,4 кг; Объем: 0,003 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево 
Страна изготовления: Россия 

 

 

 

4 300 3 870 3 870 

Светящаяся мебель, светильники, деревья   

J/1 Интерактивный световой Шар 
Беспроводной большой светодиодный шар, изготовленный из 

прочного антивандального пластика может использоваться вне 
помещения. Многообразие цветов, оттенков и анимационных 

эффектов задаются с удобного пульта управления. 
Интерактивный шар создаст мягкое дополнительное освещение 

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

 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 

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

 

11 800 10 030 9 000 



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

прочного антивандального пластика идеальное решение для 
любой Сенсорной комнаты. Многообразие цветов, оттенков и 
анимационных эффектов задаются с беспроводного пульта 

управления. Интерактивный Куб создаст мягкое дополнительное 
освещение в Сенсорной комнате любого типа и послужит 

интересным и необычным сидением. А отсутствие проводов 
позволят установить разноцветный световой куб где угодно – 

даже на улице.  
 Светящееся сидение на пульте управления 

 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 

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

 

15 900/30*30*30 см 
18 424/40*40*40 см 
21 800/50*50*50 см 
26 800/60*60*60 см 

  

13 515 
15 660 
18 530 
22 780 

12 515 
14 660 
17 530 
21 780 

J/3 Интерактивная световая Банкетка  
Светящаяся Банкетка, изготовлена из прочного антивандального 
пластика и может поставляться как в количестве одна штука, так 

и цельной композицией, для люксового и оригинального 
оформления Сенсорной комнаты. Многообразие цветов, 

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

дополнительное освещение в помещении и послужит 
интересным и необычным сидением. А отсутствие проводов 
позволят установить святящуюся разноцветную мебель где 

угодно – даже на улице.  
 Светящееся сидение на пульте управления 

 Изделие полностью готово к работе 
 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 

Размеры: 50*50*120 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% 

 

36 300 30 855 28 855 



Состав: Антивандальный Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Декоративное оформление 

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

мягкое освещение и станет отличным дополнением в решении 
оформления Сенсорной комнаты в стиле «Акварелакс». 

Светильник изготовлен из прочного антивандального пластика. 
Многообразие цветов, оттенков и анимационных эффектов 

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

Сенсорной комнате любого типа.  
 Изделие полностью готово к работе 

 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 
 На пульте управления  

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

 

14 300 12 155 11 200 

J/4 Интерактивный светильник «Звезда» 
Необычный светильник в виде большой Звезды создаст мягкое 

освещение и станет отличным дополнением в решении 
оформления Сенсорной комнаты в стиле «Космос» или 

«Акварелакс». Светильник изготовлен из прочного 
антивандального пластика. Многообразие цветов, оттенков и 

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

дополнительное освещение в Сенсорной комнате любого типа.  
 Изделие полностью готово к работе 

 Полностью БЕСПРОВОДНОЙ 
 На пульте управления  

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

 

14 300 12 155 11 200 



Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Декоративное оформление 

БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ С ГРАНУЛАМИ   

Пуфы, кресла, модули (Светящиеся и стандартные)   

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

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

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

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

избавления от стресса, тревожности, беспокойства. Эстетичный 
внешний вид и качественные используемые материалы 

гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло 
выдерживает нагрузку до 150 кг и долгое время не оседает. 

Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно 
заказать отдельно. Может быть изготовлено из непромокаемой и 

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

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

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

 

3 900/ Oxford 
6 900/ Экокожа 

3 315 
5 865 

2 730 
4 830 



134 Пуф груша  
Бескаркасное кресло в форме груши заполнено согревающими 

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

тела любого человека и принимает его форму. Благодаря своим 
уникальным качествам, такое кресло незаменимый элемент в 

любой Сенсорной комнате! Нахождение и отдых в кресле груше 
The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства. 

Эстетичный внешний вид и качественные используемые 
материалы гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло 

выдерживает нагрузку до 100 кг и долгое время не оседает. 
Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно 
заказать отдельно. Может быть изготовлено из непромокаемой и 

легкомоющейся ткани «Оксфорд» или из ЭКОкожи. 
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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

2 300/ Oxford 
4 000/ Экокожа 

1 955 
3 400 

 

1 610 
2 800 

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

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

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

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

избавления от стресса, тревожности, беспокойства. Роскошный и  

5 700/96*65 см 
5 900/130*90 см 

 
 

4 845 
5 015 

3 990 
4 130 



богатый внешний вид и качественные используемые материалы 
гарантируют долгосрочную службу изделия! 

Цвет: на усмотрение Продавца или по согласование с заказчиком 

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Износостойкий и долговечный материал  
Размеры и габариты: 96*65 см. Вес: 1,3 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
130*90 см. Вес: 2.5 кг; Объем: 0,6 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Ткань Экокожа (внешний чехол); Ткань Спанбонд 
(внутренний чехол); гранула пенополистирола  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

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

служить как сидением, так и удобной подставкой для ног. 
Заполнен согревающими гранулами и обладает свойством 

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

его форму. Благодаря своим уникальным качествам, пуфик 
незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! 

Качественные используемые материалы гарантируют 
долгосрочную службу изделия!  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

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

 

3 000 2 550 2 100 



Б/3 Пуф груша «Космос» 
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло в форме 
груши в космическом стиле позволяет оформить Сенсорную 

комнату в роскошной и уникальной тематике. Кресло заполнено 
согревающими гранулами и обладает свойством «эффекта 

памяти», за счет чего полностью подстраивается под 
анатомические особенности тела любого человека и принимает 

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

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

избавления от стресса, тревожности, беспокойства. Уникальный 
дизайн и качественные используемые материалы гарантируют 

долгосрочную службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 
150 кг и долгое время не оседает. Кресло состоит из внешнего и 

внутреннего чехла, которые можно заказать отдельно.  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн  
 Светится в темноте 

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

 

9 000 7 650 6 300 

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

космическом стиле позволяет оформить Сенсорную комнату в 
роскошной и уникальной тематике. Пуф может служить как 
сидением, так и удобной подставкой для ног. Пуф заполнен 
согревающими гранулами и обладает свойством «эффекта 

памяти», за счет чего полностью подстраивается под 
анатомические особенности тела любого человека и принимает  

3 400 2 890 2 380 



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

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

форме островка в космическом стиле позволяет оформить 
Сенсорную комнату в роскошной и уникальной тематике. Кресло-

кровать заполнено согревающими гранулами и обладает 
свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью 

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

Сенсорной комнате! Нахождение и отдых на космическом 
островке The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие 
напряжения, усталости, избавления от стресса, тревожности, 
беспокойства, а также здоровый и глубокий сон. Уникальный 

дизайн и качественные используемые материалы гарантируют 
долгосрочную службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 

 

16 000 13 600 11 200 



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

отдельно.  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн 
  Светится в темноте 

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

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

форме необычной звезды в космическом стиле позволяет 
оформить Сенсорную комнату в роскошной и уникальной 

тематике. Кресло-кровать заполнено согревающими гранулами и 
обладает свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью 

подстраивается под анатомические особенности тела любого 
человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным 
качествам, такое кресло-кровать незаменимый элемент в любой 
Сенсорной комнате! Нахождение и отдых на космической звезде 
The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства, а 

также здоровый и глубокий сон. Уникальный дизайн и 
качественные используемые материалы гарантируют 

долгосрочную службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 
180 кг и долгое время не оседает. Кресло-кровать состоит из 

внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать 
отдельно.  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Уникальный дизайн  
 Светится в темноте 

 

12 900 10 965 9 030 



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

Б/2 Кресло-подушка «Космос» 
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло-подушка в 
космическом стиле позволяет оформить Сенсорную комнату в 
роскошной и уникальной тематике. Кресло-подушка заполнено 

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

анатомические особенности тела любого человека и принимает 
его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое 
кресло-подушка незаменимый элемент в любой Сенсорной 

комнате! Нахождение и отдых на космической большой подушке 
The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства, а 

также здоровый и глубокий сон. Уникальный дизайн и 
качественные используемые материалы гарантируют 

долгосрочную службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 
180 кг и долгое время не оседает. Кресло-подушка состоит из 

внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать 
отдельно.  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Уникальный дизайн  
 Светится в темноте 

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

 

12 300 10 455 8 610 



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

135 Пуф квадратный  
Бескаркасный пуф может служить как сидением, так и удобной 
подставкой для ног. Пуф заполнен согревающими гранулами и 

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

человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным 
качествам, пуфик незаменимый элемент в любой Сенсорной 

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

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

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

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

 

2 180/ Oxford 
2 466/ Экокожа 

1 853 
2 210 

1 526 
1 860 

136 Пуфик «Пенек»  
Бескаркасный пуф «Пенек» может служить как сидением, так и 

удобной подставкой для ног. Пуф заполнен согревающими 
гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», за счет 

чего полностью подстраивается под анатомические особенности 
тела любого человека и принимает его форму. Благодаря своим 
уникальным качествам, пуфик незаменимый элемент в любой 
Сенсорной комнате! Качественные используемые материалы 

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

 

2 180/ Oxford 
2 466/ Экокожа 

1 853 
2 096 

1 526 
1 860 



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

138 Кресло «Мяч» 
Большое бескаркасное кресло в форме настоящего футбольного 

мяча заполнено согревающими тело гранулами. Кресло 
обладает свойством «эффекта памяти» и полностью 

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

качествам, такое кресло незаменимый элемент в любой 
Сенсорной комнате! Нахождение и отдых в кресле груше The 
Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 

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

материалы гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло 
выдерживает нагрузку до 150 кг и долгое время не оседает. 

Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно 
заказать отдельно. Может быть изготовлено из непромокаемой и 

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

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Износостойкий и долговечный материал  
Размеры: 70*70 см;  

 

2 800/ Oxford 
4 300/ Экокожа 

 

2 380 
3 655 

2 380 
3 010 



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

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

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

его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое 
кресло-кровать незаменимый элемент в любой Сенсорной 

комнате! Нахождение и отдых на кресле-островке The Fantastic 
World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, усталости, 
избавления от стресса, тревожности, беспокойства, а также 

здоровый и глубокий сон. Уникальный дизайн и качественные 
используемые материалы гарантируют долгосрочную службу 

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

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

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

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

 

 

8 700/ Oxford 
15 410/ Экокожа 

 

7 395 
13 090 

6 090 
10 787 



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

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

уникальным качествам, такое кресло-кровать незаменимый 
элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и отдых на 
кресле-кровати The Fantastic World Snoezelen® гарантирует 

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

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

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

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

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

 

10 000/ Oxford 
12 000/ Экокожа 

 

9 100 
11 850 

8 880 
10 990 

Уголки отдыха и уюта   



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

рассчитан как для небольших, так и для стандартных Сенсорных 
комнат. Служит для отдыха, сна, релаксации, снимает 

напряжение, стресс, усталость, способствует здоровому сну. 
Прекрасное место для уединения и роскошное оформление 

углов зоны релаксации.  
Комплект состоит из всего самого необходимого: 

 Большое бескаркасное кресло-кровать в форме островка. 
Заполнено согревающими гранулами и обладает 

свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью 
подстраивается под анатомические особенности тела 

любого человека и принимает его форму; Цвет – Бежевый 

 Большой подвесной полупрозрачный шатер; 

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

 Две мягкие подушечки «Антистресс»; 
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн  

Размеры: Кресло «Островок»: Диаметр 120 см высота 40 см; 
Шатер: L 270 см, D-120 см, D нижней части шатра – 1000 см; 
Плед: 130*160 см; Подушечки: по 50*50 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Ткань Кожзам; Ткань Спанбонд; Гранула 
пенополистиролла; флис; хлопок/полиэстер  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

24 700 21 000 20 800 



Н14 Уголок уюта «Luxe»  
Роскошный уголок премиум-класса для создания уютного места 
для отдыха, сна и релаксации. Уголок уюта рассчитан как для 
небольших, так и для стандартных Сенсорных комнат. Служит 
для снятия напряжения, стресса, усталости. Прекрасное место 

для уединения и роскошное оформление углов зоны релаксации.  
Комплект состоит из всего самого необходимого: 

 Спальное место для отдыха и сна: складной мат бежевого 
цвета, изготовленный из плотного поролона и ЭКОкожи. В 

разложенном виде 200*100*8 см, в сложенном виде 
100*100*16 см;  

 Комплект из двух настенных матов, изготовленных из 
плотного поролона и бежевой ЭКОкожи, размером 

100*100*8 см каждый; 

 Большой подвесной полупрозрачный шатер; 

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

 Две мягкие подушечки «Антистресс» в цвет пледу; 
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Уникальный дизайн  

Размеры: Мат напольный: 200*100*8 см (в разложенном виде) 
/100*100*16 см (в сложенном виде); Мат настенный 100*100*4 см 
(2 шт.); Шатер: L 270 см, D-120 см, D нижней части занавеси – 
1000 см; Плед: 130*160 см; Подушечки: по 50*50 см  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,5 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Экокожа; Поролон; флис; хлопок/полиэстер  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

28 000 23 000 21 100 

Сюжетные пуфы   



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

согревающими тело гранулами. Выполнено из 
высококачественной ЭКОкожи в успокаивающей цветовой гамме. 

Морковка в лапках зайчика отстегивается. Длинные уши еще 
одна гордость большого друга. На таком кресле не только 
хочется сидеть, но еще с ним так весело играть! Кресло 

обладает свойством «эффекта памяти» и полностью 
подстраивается под анатомические особенности тела человека и 
принимает его форму. Нахождение и отдых в кресле груше The 

Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства. 
Уникальный дизайн и качественные используемые материалы 
гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло состоит из 

внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать 
отдельно.  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

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

 

10 000 
 

8 500 7 000 

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

согревающими тело гранулами. Такое кресло станет отличным 
решением для оформления детской зоны. Нестандартное кресло 

не даст заскучать ребятишкам! Кресло обладает свойством 
«эффекта памяти» и полностью подстраивается под 

анатомические особенности тела любого человека и принимает 
его форму. Нахождение и отдых в кресле The Fantastic World 

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

 

3 140 2 990 2 880 



внешний вид и качественные используемые материалы 
гарантируют долгосрочную службу изделия!  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Износостойкий и долговечный материал  
Размеры: Диаметр 70 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,3 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа; Ткань Спанбонд; гранула 
пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Дидактика 
*- Цвет изделия может отличаться от цвета, представленным на фото. 
Грушка может поставляться как в салатовом, неоновом, оранжевом, или 
желтом цвете 

167 Пуф «Грушка фрукт»  
Бескаркасное кресло изготовлено не только в форме груши, но 
еще и в виде Грушки фрукта с затейливым листочком.  Кресло 
заполнено согревающими тело гранулами. Такое кресло станет 

отличным решением для оформления детской зоны. 
Нестандартное кресло не даст заскучать ребятишкам! Кресло 

обладает свойством «эффекта памяти» и полностью 
подстраивается под анатомические особенности тела любого 

человека и принимает его форму. Нахождение и отдых в кресле 
The Fantastic World Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, 
усталости, избавления от стресса, тревожности, беспокойства. 

Эстетичный внешний вид и качественные используемые 
материалы гарантируют долгосрочную службу изделия!  

 Знак качества ИСО 
 Согревает и имеет «эффект памяти» 

 Износостойкий и долговечный материал  
Размеры: 90*60 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,4 кг; Объем: 0,3 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 

 

3 140 2 990 2 883 



Состав: Ткань Oxford/Экокожа; Ткань Спанбонд; гранула 
пенополистиролла  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Дидактика 

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

желтом цвете 

А1 Пуф «Цветик-восьмицветик»  
Необычный и яркий пуфик имеет восемь разноцветных 

лепестков! На «щечке» пуфика расположилась роскошная 
бабочка. Такой пуф не только уникальное сидение, но еще и 
отличный дидактический, развивающий и игровой материал! 
Кресло обладает свойством «эффекта памяти» и полностью 

подстраивается под анатомические особенности тела человека и 
принимает его форму. Нахождение и отдых на пуфике The 

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

гарантируют долгосрочную службу изделия!  
 Знак качества ИСО 

 Согревает и имеет «эффект памяти» 
 Износостойкий и долговечный материал  

Размеры: d-100 (с лепестками) d-70 (сидение), высота 30 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,3 кг; Объем: 0,147 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Ткань Oxford/Экокожа; гранула пенополистиролла 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Зрение, Аутизм 

 

4 500 3 825 3 150 



А2 Кресло-мат «Уютный Кит» 
Бескаркасное кресло-мат в виде Кита, принимающее форму тела 
человека с наполнителем согревающих гранул пенополистирола, 

которые согревают своим теплом. 
Размеры: d-100, высота 20 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 6 кг; Объем: 1,125 куб.м.  
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; 
Состав: Ткань Oxford (внешний чехол); Ткань Спанбонд 
(внутренний чехол); гранула пенополистирола 2-3 мм; фурнитура 
Страна-Производитель: Россия; т.м. The Fantastic World 
Snoezelen  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, СДВГ 

 

10 000 8 500 7 000 

А3 Пуф сюжетный «Солнышко» 

Отличное решение для игровой-развивающей зоны в Сенсорной 

комнате для деток. Мягкий пуф выполнен в виде яркого 

солнышка с добрыми глазами и лучезарной улыбкой. 

Размер: Диаметр основания с лучиками –100 см; d-70 (сидение), 
высота 30 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 4 кг; Объем: 0.4 куб.м. 
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; 
Состав: Ткань Oxford (внешний чехол); Ткань Спанбонд 
(внутренний чехол); гранула пенополистирола 2-3 мм; фурнитура 
Страна-Производитель: Россия; т.м. The Fantastic World 
Snoezelen  
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм, СДВГ 

 

10 000 8 500 7 000 

А4 Пуф сюжетный  «Смайлик» 
Бескаркасный мат в виде смайлика, принимающее форму тела 

человека с наполнителем согревающих гранул пенополистирола. 
Гранулы обладают естественным свойством отдавать тепло. 
 Буквально через 2-3 минуты Вы почувствуете согревающий 

эффект. 
Размер: 100 х 20 см.   
Габаритные хар-ки: Вес: 3.5 кг; Объем: 0.4 куб.м. 
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; 
Состав: Ткань Oxford (внешний чехол); Ткань Спанбонд 
(внутренний чехол); гранула пенополистирола 2-3 мм; фурнитура 

 

10 000 8 500 7 000 



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

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ   

Бескаркасные кресла и мебель   

190 Разгрузочное кресло «Трансформер» 
Кресло «Трансформер» идеально для релаксации и отдыха. 

Изготовлено по принципу повторения изгибов и строения тела 
человека. Легко складывается в кубик и не занимает много 
места. Раскладывается и принимает вид полноценного и 
роскошного кресла. Изготовлено из плотного поролона, 

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

кресло 
 Прочный и износостойкий материал 

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

 

19 200 16 320 14 688 

191 Массажное разгрузочное кресло «Трансформер» 
Кресло «Трансформер» идеально для релаксации, отдыха, 
проведения массажных процедур и разогрева мышц. Имеет 

несколько видов массажа и управляется с удобного 
дистанционного пульта. Массажная накидка легко крепится к 

креслу и при необходимости снимается. Кресло изготовлено по 
принципу повторения изгибов и строения тела человека. Легко 

складывается в кубик и не занимает много места. 
Раскладывается и принимает вид полноценного и роскошного 

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

 Трансформируется из небольшого кубика в полноценное 
кресло 

 

27 600 23 460 21 114 



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

О/1 Мебель «Акварелакс» 
Роскошный комплект мебели для создания тематики 

«Акварелакс» в Сенсорной комнате состоит из дивана и двух 
кресел. Дизайнерская и уникальная мебель выполнена из 

массива натурального дерева, поролона и ЭКОкожи с нашитыми 
аппликациями. 

 Уникальное дизайнерское решение для тематического 
оформления 

 Компактный и в тоже время универсальный размер 
 Прочный и износостойкий материал  

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

 

39 000 33 150 33 150 

                                                                   Мебель из ротанга    



S/5 Подвесное кресло «Лепесток» 
 

Шикарное подвесное кресло в виде лепестка. Станет 
украшением и уютным уголком для сенсорной комнаты, а 

также для комнаты Релаксации, сна и отдыха.  
В таком кресле будто-бы «утопаешь», забыв обо всем на 
свете. Укрывшись мягким пледом, глубокий сон и полная 

релаксация гарантированы!   
В комплекте воздушная и мягкая подушка (для спинки и 

сидения), стойка и подвесы. Состоит из стального основания 
(штанги), плетёной из искусственного ротанга корзины и двух 

подушек со съёмными чехлами. Имеет удобные 
подлокотники. Сборка кресла очень простая, не требует 

специальных навыков. 
Допустимая нагрузка - 90 кг 

!Размеры, см: ширина х глубина х высота! 
 Размеры корзины: 80 х 79 х 130h; Размеры основания 

(штанги): 105 х 105 х 197h; Вес: 32 кг.; Цвет корзины (ротанга) 
(по наличию): белый/коричневый/черный; Цвет подушки (по 
наличию): белый с цветочным узором/бежевый/коричневый 

Состав: искусственный ротанг, металл, хлопок, синтепон 
Страна-Производитель: Россия т.м. – 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

29 700 
 

 

25 245 25 245 

S/6 Подвесное кресло «Шар» 
 

Невероятно уютное, роскошное и комфортное кресло шар, 
отдыхая в котором находишься будто в утробе матери. 

 Глубокая релаксация, отдых и беспробудный сон 
обеспечены! 

Состоит из стального основания (штанги), плетёной из 
искусственного ротанга корзины и трёх подушек со съёмными 

чехлами. Сборка кресла очень простая, не требует 
специальных навыков. 

Допустимая нагрузка - 120 кг. 
!Размеры, см: ширина х глубина х высота! 

Размеры корзины: 95 х 65 х 110h; Размеры основания 
(штанги): 103 х 103 х 195h; Вес: 23 кг.; Цвет корзины (ротанга) 

 

30 800 26 180 26 180 



(по наличию): белый/коричневый/черный; Цвет подушки (по 
наличию): белый с цветочным 
узором/бежевый/коричневый/лаймовый 
Состав: искусственный ротанг, металл, хлопок, синтепон 
Страна-Производитель: Россия т.м. – 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

S/7 Подвесные качели-диван «ДУЭТ» 
 

Подвесные и уютные, роскошные качели-диван для одного 
или двух человек. Почувствуйте незабываемую мягкость 

роскоши и утопающую негу расслабления! 
Состоит из стального основания (штанги), плетёной из 

искусственного ротанга корзины и трёх подушек со съмными 
чехлами. Сборка кресла очень простая, не требует 

специальных навыков. 
Допустимая нагрузка - 170 кг. 

!Размеры: ширина х глубина х высота, см! 
Размеры корзины: 130 х 82 х 130h; Размеры основания 
(штанги): 120 х 120 х 205h; Вес: 29 кг.; Цвет основания 
(штанги) - бронзовый.Цвет корзины (ротанга): белый; Цвет 
подушки (по наличию): бежевый/белый с цветочным 
узором/коричневый 
Состав: искусственный ротанг, металл, хлопок, синтепон 
Страна-Производитель: Россия т.м. – 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

42 460 36 091 36 091 

S/8 Кресло-качалка «Королевский Рокко» 
 

Создайте королевскую роскошь в сенсорной или в Релакс-
комнате.  

Почувствуйте себя настоящим королем или королевой в 
кресле-качалке «Королевский Рокко»! 

Кресло включает в себя кресло-качалку и толстую подушку. 
Допустимая нагрузка - 120 кг. 

!Размеры, см: ширина х глубина х высота! 
Размер (ширина х глубина х высота), см: 60 х 138 х 120h; 
Цвета ротанга: белый Прованс; Цвет подушки (по наличию): 
белый/бежевый/карамель/серебряный/коричневый 

 

35 200 29 920 29 920 



Состав: искусственный ротанг, хлопок, синтепон 
Страна-Производитель: Россия т.м. – 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

S/9 Кресло-качалка «Папассан Комфорт» 

Включает в себя: кресло, подушку, ремешки для крепления 
кресла. Конструкция кресла позволяет легко качаться, 

благодаря пружинному механизму.  Так же можно вращаться. 

Кресло-качалка «Папассан Комфорт» - это RELAX-кресло для 
полного расслабления! В отличии от обычного кресла, 

занимает меньше места, но при этом в нём гораздо 
комфортнее сидеть! 

Допустимая нагрузка - 100 кг. 

!Размеры, см: ширина х глубина х высота!  110длин. х 86 шир. 
х 102выс. (см) Цвет ротанга: коньячный (коричневый); Цвет 

подушки (по наличию): белый/коричневый/карамель 

Состав: искусственный ротанг, хлопок, синтепон 
Страна-Производитель: Россия т.м. – 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

 

31 350 26 648 26 648 

S/10 Кресло «Папассан Уют» 
 

Это плетеное кресло из натурального ротанга включает в 
себя: кресло, подушку, ремешки для крепления кресла (2 шт.) 

Кресло «Папассан Уют» - это RELAX-кресло для полного 
расслабления! В отличии от обычного кресла, занимает 

меньше места, но при этом в нём гораздо комфортнее сидеть! 

Допустимая нагрузка - 100 кг. 

 

22 550 19 167 19 167 



!Размеры, см: ширина х глубина х высота!  115длин. х 97 шир. 
х 98выс. (см) Цвет ротанга: коньячный (коричневый); Цвет 

подушки (по наличию): белый/карамель/тропик/серебряный 

Состав: натуральный ротанг, хлопок, синтепон 
Страна-Производитель: Россия т.м. – 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

S/11 Диван двухместный «Мамассан Комфорт+» 
 

Плетеный двухместный роскошный и уютный диван из 
плетеного натурального ротанга включает в себя: кресло, 

подушку, ремешки для крепления  
Ощутите полный комфорт, насладившись мягкостью и уютом 

подушек. Укройтесь мягким пледом и погрузитесь в мир 
волшебных и добрых снов! 

Допустимая нагрузка - 120 кг.!Размеры, см: ширина х глубина 
х высота!  175длин. х 106 шир. х 992выс. (см) Цвет ротанга: 
коньячный (коричневый); Цвет подушки (по наличию): 
серебряный/бежевый/белый с цветочным узором 

Состав: натуральный ротанг, хлопок, синтепон 

Страна-Производитель: Россия т.м. – Назначение: 
Релаксация, Сенсорика 

 

 

 

43 890 
 
 

37 306 37 306 

СУХИЕ БАССЕЙНЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОРОЛОНА   

Сухие бассейны    



176 Сухой бассейн угловой 
Какая же Сенсорная комната без сухого бассейна? Такие 

бассейны идеальны как для детей, так и для взрослых. Сессии в 
сухом бассейны направлены на релаксацию, стимуляцию 

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

поролона и ЭКОкожи, износостойкой и простой в уходе. Для 
бассейнов с подсветкой рекомендуются прозрачные шарики. Для 

стандартных и без подсветки — разноцветный микс. Сухой 
бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть бассейна.  

Габаритные размеры и рекомендуемое количество шариков: 
  

Мини: 120*120*30 см (Рекомендуется 700 шт. шариков); 5,2 кг; 
004 куб.м. 
Стандарт: 150*150*50 см (Рекомендуется 1000 шт. шариков); 
7,5 кг; 1,125 куб.м. 
Гигант: 200*200*50 см (Рекомендуется 1300 шт. шариков); 9,1 

кг; 2 куб.м 
 Элементарная сборка 

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

категории  
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

 

14 950/120*120*30 
см 

19 950/150*150*50 
см 

23 120/200*200*50 
см 

12 700 
16 957 
19 652 

11 700 
15 800 
18 500 

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

обитателей морского дна. Тут и морские водоросли, 
разноцветные кораллы, дельфинчик и акула, краб, осьминожка и 

добрый друг Флаундер из любимого мультика «Русалочка»! 
Отличное решение для оформления Сенсорной комнаты в стиле 

«Акварелакс». Сухие бассейны идеальны как для детей, так и 
для взрослых. Сессии в сухом бассейны направлены на 

релаксацию, стимуляцию кровообращения за счет 

 

 

22 320/150*150*50 
см 

 

18 972 
  

17 972 



своеобразного массажа шариками, развивающие подвижные 
игры или просто отдых, погрузившись в шарики всем телом. 

Бассейн изготовлен из прочного и плотного поролона и ЭКОкожи, 
износостойкой и простой в уходе. Для бассейнов с подсветкой 
рекомендуются прозрачные шарики. Для стандартных и без 

подсветки — разноцветный микс. Сухой бассейн рекомендуется 
заполнять на 1/3 часть бассейна.  

Габаритные размеры и рекомендуемое количество шариков: 
  

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

 Элементарная сборка 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

 Универсальные размеры для любых площадей и возрастной 
категории  

Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

179 Сухой бассейн угловой «Космос» 
Роскошный сухой бассейн с прочно нашитыми аппликациями 
планет, космических тел, звезд, метеоритов, и НЛО. Поистине 

космическое решения роскошного оформления Сенсорной 
комнаты в стиле «Космос». Сухие бассейны идеальны как для 

детей, так и для взрослых. Сессии в сухом бассейны направлены 
на релаксацию, стимуляцию кровообращения за счет 

своеобразного массажа шариками, развивающие подвижные 
игры или просто отдых, погрузившись в шарики всем телом. 

Бассейн изготовлен из прочного и плотного поролона и ЭКОкожи, 
износостойкой и простой в уходе. Для 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: 
  

 

22 320/150*150*50 
см 

 

18 972 
  

17 972 



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

 Элементарная сборка 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

 Универсальные размеры для любых площадей и возрастной 
категории  

Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

171 Сухой бассейн квадратный 
Какая же Сенсорная комната без сухого бассейна? Такие 

бассейны идеальны как для детей, так и для взрослых. Сессии в 
сухом бассейны направлены на релаксацию, стимуляцию 

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

поролона и ЭКОкожи, износостойкой и простой в уходе. Для 
бассейнов с подсветкой рекомендуются прозрачные шарики. Для 

стандартных и без подсветки — разноцветный микс. Сухой 
бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть бассейна.  

Габаритные размеры и рекомендуемое количество шариков: 
  

Мини: 120*120*30 см (Рекомендуется 700 шт. шариков); 5,2 кг; 
004 куб.м. 
Стандарт: 150*150*50 см (Рекомендуется 1000 шт. шариков); 
7,5 кг; 1,125 куб.м. 
Гигант: 200*200*50 см (Рекомендуется 1300 шт. шариков); 9,1 

кг; 2 куб.м 
 Элементарная сборка 

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

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

 

13 080/120*120*30 
см 

18 665/150*150*50 
см 

23 420/200*200*50 
см 

11 120 
15 865 
19 907  

10 120 
14 865 
18 500 



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

 Шарики и подсветка    

181 Шарик для сухого бассейна Цветной 
Разноцветные шарики (цветной микс) поставляется с фасовкой 
по 100 штук в пакете. Рекомендуемое количество шариков для 

различных размеров бассейнов разное: 
Сухой бассейн рекомендуется заполнять на 1/3 часть бассейна.  
Для бассейна размером 120*120*30 см рекомендуется 700 шт. 

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

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

шариков 
 Прочный и износостойкий материал 

Яркая цветовая гамма  
 Универсальный размер, подходящий для всех размеров сухого 

бассейна 
Диаметр одного шарика: 7 см.  
Размер пакета: 50*50*20 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Для сухих бассейнов 

 

1 150/100 шт. 980 920 

182 Шарик для сухого бассейна Прозрачный 
Прозрачные шарики 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 

 

1 150/100 шт. 980 920 



 Прочный и износостойкий материал 
Яркая цветовая гамма  

 Универсальный размер, подходящий для всех размеров сухого 
бассейна 

Диаметр одного шарика: 7 см.  
Размер пакета: 50*50*20 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,05 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Для сухих бассейнов 

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

для всестороннего развития, для зрительной стимуляции, 
восприятия причинно-следственных связей, развития творческих 
потенциалов и воображения, запоминания цветов. Светодиодная 

подсветка в безопасном мягком модуле крепится по периметру 
бассейна с внутренней стороны (15-20 см от дна) с помощью 
клейкой основы. Дистанционный пульт управления позволяет 

менять цвета и оттенки, управлять светоэффектами. Подсветка 
полностью безопасна и засвечивает внутреннее пространство 

полностью. 
 Изделие полностью готово к работе 

 Долговечный срок службы и минимальное потребление 
электроэнергии 

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

 

18 000 15 300 13 770 

Комплекты   



169 Мягкий уголок с сухим бассейном 
Комплект, состоящий из сухого бассейна с разноцветными 

шариками и настенными матами идеально подойдет для угловой 
зоны в Сенсорной комнате. Бассейн расшит тематическими 

аппликациями и прекрасно впишется в любой дизайн 
помещения. Маты оформлены под стилистику сухого бассейна и 

так же, имеют прочно нашитые аппликации. В составе 
комплекта: 

 Сухой бассейн угловой размером 150*150*50 см с 
аппликациями; 

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

 Комплект из двух матов настенных с аппликациями, 
размером 150*100*4 см каждый 

 Идеальное решение для создания мягкой игровой зоны 
 Прочный и износостойкий материал 

 Всестороннее развитие, веселая игра и релаксация  
Размеры: Бассейн: 150*150*50 см; Комплект из двух матов: 
150*100*4 см; Диаметр одного шарика: 7 см. 
Габаритные хар-ки: Вес: 16,9 кг; Объем: 1,59 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), пластик 
Страна изготовления: Россия 

Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 

(запатентовано) 

Назначение: Релаксация, сенсорика 

 

46 050 
 

39 142 36 840 

170 Световой мягкий уголок с сухим бассейном 
Комплект, состоящий из сухого бассейна с шариками, подсветкой 

и настенными матами идеально подойдет для угловой игровой 
зоны в Сенсорной комнате. Бассейн расшит тематическими 

аппликациями и прекрасно впишется в любой дизайн 
помещения. Маты оформлены под стилистику сухого бассейна и 

так же, имеют прочно нашитые аппликации. Подсветка для 
сухого бассейна – это дополнительный тренажер для 
всестороннего развития, для зрительной стимуляции, 

восприятия причинно-следственных связей, развития творческих 
потенциалов и воображения, запоминания цветов. Светодиодная 

 

64 050 54 442 51 240 



подсветка в безопасном мягком модуле крепится по периметру 
бассейна с внутренней стороны (15-20 см от дна) с помощью 
клейкой основы. Дистанционный пульт управления позволяет 

менять цвета и оттенки, управлять светоэффектами. Подсветка 
полностью безопасна и засвечивает внутреннее пространство 

полностью. 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*4 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*4 см; Диаметр одного шарика: 7 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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
 

Маты стандартные и игровые   

184 Мат настенный 
Настенный мат служит идеальным оформлением стен в 

Сенсорной комнате. Идеальное решение – повесить маты над 
сухим бассейном, тем самым создав дополнительную 

безопасность для детей во время веселых и резвых игр.  
Габаритные размеры: 

№ 1: 100*100*4 см; Габариты: 0,5 кг; Объем: 0,08 куб.м.;  
№ 2: 150*100*4 см; Габариты: 0,7 кг; Объем: 0,12 куб.м.;  

 

 

2 600/100*100*4 см 
4 000/150*100*4 см 
4 400/200*100*4 см 
7 350/200*200*4 см  

 
 

2 210 
3 400 
3 740 
6 250 

 

1 820 
2 800 
3 080 
5 145 



№ 3: 200*100*4 см; Габариты: 0,85 кг; Объем: 0,16 куб.м.; 
№ 4: 200*200*4 см; Габариты: 1,7 кг; Объем: 0,32 куб.м. 

 Легко вешать на стену 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

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

185 Мат напольный 
Напольный мат служит идеальным оформлением пола в 
Сенсорной комнате. Идеальное решение – приобрести 

напольные маты различных цветов и размеров под площадь 
игровой зоны, тем самым создав дополнительную безопасность 

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

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

 Можно соединять между собой 
 Износостойкий материал, яркая расцветка 

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

 

 

3 250/100*100*8 см 
5 400/150*100*8 см 
5 800/200*100*8 см 
10 100/200*200*8 
см 

 
 

2 762 
4 590 
4 930 
8 585 

 

2 275 
3 780 
4 060 
7 070 



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

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

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

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

 

12 400 11 400 10 850 

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

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

желтый, синий). 
 Поднимает настроение 

 Износостойкий материал, яркая расцветка 
 Складной и не занимает много места 

Габаритные размеры: 200*100*8 (в разложенном виде), 
100*50*32 см (в сложенном виде) Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,2 
куб.м. 
 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 
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А5 Настенный мат «Радуга» 
 

Складывающийся мат можно использовать как настенное или 
напольное покрытие. Идеально - закрепить в углу комнаты над 

сухим бассейном. 
Размер: 140*H120*8 см;  
Габаритные хар-ки: Вес: 2,3 кг; Объем: 1,125 куб.м. 
Тех. хар-ки: -; t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-60 %; 
Состав: Экокожа, Ткань Oxford, поролон 
Страна-Производитель: Россия; т.м. The Fantastic World 
Snoezelen 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ, Апатия, ПОДА 
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А6  
Мат «Классики» 

Веселая и подвижная игра на ярком и красочном мягком мате. 
 Износостойкий и долговечный материал  

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: 230*70*1 см; Габариты: 1,2 кг; Объем: 
0,008 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан),  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

 

9 300 7 905 6 510 

А7 Дорожка со следочками  
Дорожка для развития точности шагов и координации. На мягком 

основании нашиты яркие следочки, на которые следует 
наступать, совершенствуясь в ходьбе и передвижении.  

 Износостойкий и долговечный материал 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 200*50*4 см; Габариты: 2,6 кг; Объем: 
0,027 куб.м. 
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Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), ткань «Оксфорд»  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика, Логопедия, Зрение, Слух, Аутизм, СДВГ, Апатия 
 

 

 

 

 

1/F Мат складной «Шашки»  
Развивающая игра на большом мягком поле для людей 

различного возраста. Большие мягкие набивные фишки белого и 
синего цвета. В комплекте удобная сумка для хранения фишек. 

Мат складывается и не занимает много места.  
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Подходит для людей различной возрастной категории 

 Складной и не занимает много места 
Габаритные размеры: 200*200*8 (в разложенном виде), 
200*100*8 см (в сложенном виде); Габариты: 8,3 кг; Объем: 0,21 
куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), ткань Оксфорд, гранула 
пенополистирола  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

25 000 21 250 18 750 

2/F Большая мягкая азбука 
Нет ничего лучше, чем обучаться чему-либо в игровой форме. А 

когда перед тобой не скучная маленькая книжка, а большая 
мягкая раскладывающаяся книга с разноцветными буквами – 

учить алфавит одно удовольствие! На такой книге можно даже 
сидеть или лежать. Большое обучающее пособие – идеальное 
решение для проведения дидактических сессий для обучения в 
игровой форме. Мягкая азбука в виде мягкой и большой книги с 

набором букв, предметов для составления слов и изучения 
алфавита. Яркий и красочный дизайн. Идеальное пособие как 
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для деток без каких-либо ограничений, так и с ослабленным 
зрением, нарушения сенсорно-моторной функции и аутистов.  
 Эффективный тренажер для обучения в игровой форме 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 100*50*24 см, в разложенном виде: 
200*100*8 см; Габариты: 3,4 кг; Объем: 0,12 куб.м.   
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

Игровые панели мягкие   

223 Мягкая настенная панель «Тактильные ячейки» 
Мягкая настенная панель с разноцветными кармашками, в 

которых спрятаны различные предметы и игрушки. Прекрасный 
дидактический материал и тренажер для развития памяти, 

изучения цветов, форм, фактур; причинно-следственных связей. 
Интересная развивающая игра с массой сюрпризов! Панель 

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

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

Габаритные размеры: 100*100*1;   Габариты: 4,3 кг; Объем: 
0,08 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), ткань Оксфорд 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

 

7 200 6 120 5 040 

Конструкторы    



М3 Дидактический комплекс «Солнышко» 
Комплекс представляет собой основу в виде пуфа с веселой 
аппликацией и восьмью «лучиками» на липучках, на которых 

нашиты различные предметы для развития тактильных 
ощущений, моторики, причинно-следственных связей, памяти, 
зрительного восприятия, логического мышления: пуговицы и 
петли, тесьма, 3 вида пряжек, фигуры на кнопках, фигуры на 
липучках, косички, молнии, бантики. «Лучики» можно менять 
местами. Посередине улыбается доброе и веселое «личико» 

солнышка 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Имеет 8 различных дидактических материалов 
 Износостойкий и прочный материал 

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

 

9 700 
 

8 245 8 245 

145 Пуф-конструктор Гусеничка «Собери-ка!» 
Пуф-конструктор изготовлен в виде Гусеницы, которую 

необходимо собрать, не перепутав ее части тельца. Конструктор 
состоит из 4 частей, которые скрепляются друг с другом с 

помощью липучек. Ножки съемные и соответствуют каждой из 
части гусеницы по цветам. Гусеница трансформируется в 

бабочку с помощью крыльев (в комплекте).   
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 120*30*30 см; Габариты: 1,8 кг; Объем: 
0,009 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, ткань «Оксфорд», гранула пенополистирола, 
кожа (полиуретан) 

 

4 676 3 850 2 850 



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

М5 Развивающий комплекс «Сезоны» 
Комплекс представляет собой основу в виде пуфа с веселой 
аппликацией и четырьмя яркими основаниями по ¼ круга с 
изображениями различных сезонов. На каждом основании 

изображены предметы одежды и аксессуары, соответствующие 
сезону, а так же, обучающая фурнитура (шнурки, ленточки, 

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

запоминания цветов и предметов. 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Яркие и красочные дидактические материалы 
 Износостойкий и прочный материал 

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

 

13 900 
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М1 Дидактическая черепашка  
Мягкий модуль выполнен в виде Черепашки, на каждой стороне 

которой расположены развивающие элементы: фигуры на 
кнопках, 3 вида пряжек, фигуры на липучках, шнурки-бантики, 

молнии, объёмный мешочек с завязкой. 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

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

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

следственных связей, запоминания цифр, цветов, изучения 
предметного мира, а так же, для развития тактильных ощущений 
и моторики. Мягкая большая полусфера имеет 7 секций разных 

цветов, на каждую секцию крепятся различные по цвету и 
тематическому значению фигуры. Каждый элемент относится к 

своей секции:  
1. Шнуровка-молния-липучка; 

2. Цифры;  
3. Буквы;  

4. Геометрия; 
5. Насекомые;  

6. Сезоны;  
7. Цветные фигуры 

Необходимо верно распределить элементы на 
полусфере. 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: D~100 см; d верха-50 см, высота 30 см; 
Габариты: 7,3 кг; Объем: 0,25 куб.м. 
Тех характеристики: t – от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, ткань «Оксфорд», гранула пенополистирола, 
ткань Спандпонд, кожа (полиуретан) 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 
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Д15 Интегрированный кубик «Эмоции» 
Кубик размером 40*40*40 см с мягким наполнителем имеет 

внешний и внутренний чехол, а так же крепления для 
составления различных портретов эмоционального состояния 

человека. 6 сторон – 6 видов эмоций: уравновешенность, 
радость, веселье, грусть, злость, удивление. Задача ребенка, на 
определенной стороне составить правильный портрет. Каждый 

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

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 40*40*40 см; Габариты: 1,7 кг; Объем: 
0,064 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Гранула пенополистирола, поролон, кожа (полиуретан), 
ткань «Оксфорд» 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 
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192 Обучающее пособие «Школа в радость» 
С таким пособием любая школа будет действительно в радость! 
Разноцветный и яркий куб, в собранном виде, размером 60*60*60 
см имеет 27 мягких кубиков по 20*20*20 см каждый. На кубиках, 
на каждой стороне крепко нашиты изображения (что позволяет 

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

и предложений; 
2. Английские буквы для обучения иностранному языку; 

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

5. Знаки деления 
6. Знаки умножения 

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

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

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

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

Y1 Звуковые «Умные подушки»  
 

Комплект мягких развивающих подушек предназначен для, 
проведения развивающих игр на звуковое, зрительное и 

тактильное восприятие. Каждая подушка имеет собственный звук 
какого-либо животного. Необходимо закрыть глаза каждому 

ребенку, чтобы угадать какому животному этот звук 
предназначен. В случае правильного ответа, педагог показывает 

подушку. И так далее проводится обучающая игра.   
Комплект состоит из 4-ех подушек. На ней пришиты 

музыкальные ноты. Детки наперебой угадывают звук, в случае 
выигрыша, педагог достает мягкую игрушку. 

 
Размеры: Диаметр 40 см.; Высота 8 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 2 кг; Объем: 0,06 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), флис, тик 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
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ТАКТИЛЬНОЕ И РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тактильные панели и бизиборды 



220 Двусторонняя панель «Звездочка» 
На одной стороне панели расположены: Яркий металлофон и 
ксилофон, бубен, декоративные и тактильные элементы. На 

другой стороне расположены: шнуровка-вкладыш, крутящиеся 
механизмы, колесо с отверстиями, счетный материал, 

вращающиеся колеса, имитация бытовой розетки со шнуром, 
лабиринт «по прорезям», вкладыши геометрические фигуры, 

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

 Натуральное дерево 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

 Знак качества ИСО 
Габаритные размеры: 60*40*26 см; Габариты: 4,8 кг; Объем: 
0,0192 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика, Зрение, Аутизм 
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218 Тактильная панель «Обучающая» 
Тактильная панель в багетном профиле для тактильного 

развития, моторики, тренировки памяти, запоминания цветов, 
фактур, форм, изучения предметного мира, развития причинно-
следственных связей. Обучение происходит в игровой форме, 

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

закреплены различные элементы – яркие, красочные и 
различные по своей фактуре, цвету и форме: планшет 

«Замочки» со спрятанными за каждой дверцей игрушкой, 
обучающие планшеты, лабиринты: магнитные и деревянные, 

светомузыкальная Гусеничка, трещотка, шнуровка, 
декоративные и обучающие предметы, деревянные игрушки и 

акустические элементы. 
 Натуральное дерево 

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

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

тактильного и слухового развития, моторики, тренировки памяти, 
запоминания цветов, фактур, форм, изучения предметного мира, 
развития причинно-следственных связей. Обучение происходит 

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

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

ксилофон, два бубна, красочный лабиринт, два бизиборда с 
застежками, липучками, шнуровками, две трещотки, 

маракасы/стучалки, разноцветные кубики, светомузыкальная 
Гусеничка, декоративные и обучающие предметы, деревянные 

игрушки и акустические элементы. 
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: 120*80*3 см; Габариты: 5,6 кг; Объем: 
0,0288 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
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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221 Фибероптическая панель «Тактильно-акустическая» 
Фибероптическая тактильно-акустическая панель в багетном 
профиле для развития зрения, слуха, тактильных ощущений, 
моторики, тренировки памяти, запоминания цветов, фактур, 

форм, изучения предметного мира, развития причинно-
следственных связей. Обучение происходит в игровой форме, 

что немало важно для всестороннего развития, а так же, 
развития фантазии и творческих потенциалов. Панель 

выполнена в космическом стиле с декоративным оформлением 
световым окошечком в виде звезды. На панели закреплены 

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

игрушкой, красочный лабиринт, два бизиборда с застежками, 
липучками, шнуровками, две трещотки, дидактический материал 
«Календарь с часами», разноцветные кубики, 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 
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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T22 Набор тактильных панелей «Космос»  
Набор панелей "Космос " состоит из четырех панелей в 

космическом стиле. Набор станет прекрасным пособием для 
занятия с детьми, отлично впишется в сенсорную и игровую 

комнату. В игровой форме дети знакомятся с бытовыми вещами, 
развивают мелкую моторику, воображение, память, логику, а 
самое главное, каждый ребенок может почувствовать себя 

настоящим космонавтом! 
 Натуральное дерево 

 ЭКО товар 
 Безопасные акриловые краски 

В комплекте 4 панели:  
«Космонавт»: Зеркало на шлеме позволяет ребенку 

представить себя космонавтом! 
Разноцветные шестеренки и лабиринт помогут деткам развить 
координацию движений, надписи по кругу — для запоминания 

времен года, а шпингалеты и застежки помогают развить 
бытовые навыки 

«Спутник»: На нем расположены дверки, шестеренки и 
щеколды. Основная деталь этой панели — вечный двигатель, 

благодаря которому спутник годами держится на орбите. 
 «Ракета»: Ракету можно повернуть на 360 градусов. Три 

разноцветные дверки, застежка фастекс и различные лабиринты 
помогут малышам развить мелкую моторику рук. 

«Парад планет»: Макет Солнечной системы, на котором 
разноцветными шариками обозначены планеты. Планеты можно 

перемещать по «орбитам». 
Размеры: Диаметр: 60 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг;  Общий вес набора: 12 кг.  
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево (береза), пластик, метал  
Страна изготовления: Россия 
* Изготовитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, 
вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, 
технические характеристики, внешний вид, включая изменения по 
упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия. 
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T23 Набор тактильных панелей «Лесные жители»  
Набор тактильных панелей «Лесные жители» - это тренажер для 
всестороннего развития детей. В набор входят четыре панели в 
виде лесных животных. Каждая панель отличается наполнением 
и функционалам. В игровой форме дети знакомятся с бытовыми 

вещами, развивают мелкую моторику, воображение, память, 
логику. 

 Натуральное дерево 
 ЭКО товар 

 Безопасные акриловые краски 
В комплекте 4 панели:  

 «Волчок»: шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, 
счеты и тактильный лабиринт. Этот модуль развивает 
самостоятельное мышление и детскую креативность. 

 «Зайка»: часы с циферблатом и вращающимися стрелками, 
шестеренки, лабиринты. Полезен для развития мелкой моторики, 

логики и тактильных ощущений. 
 «Лисичка»: цветные замочки, фигурки на веревочках, счёты, 
шпингалет, шнуровка. Подойдёт даже для самых маленьких 

воспитанников.  
  «Мишка»: лабиринт, шестеренки, счеты, колесики. Тренирует 

ловкость, развивает мелкую моторику и укрепляет зрение. 
Размеры: 88*35*3 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Общий вес набора: 12 кг.  
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево (береза), пластик, метал  
Страна изготовления: Россия 
* Изготовитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, 
вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, 
технические характеристики, внешний вид, включая изменения по 
упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия. 
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T24 Набор тактильных панелей «Африканские жители»  
Набор тактильных панелей «Африканские жители» - это 

тренажер для всестороннего развития детей. В набор входят 
четыре панели в виде лесных животных. Каждая панель 

отличается наполнением и функционалам. В игровой форме 
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дети знакомятся с бытовыми вещами, развивают мелкую 
моторику, воображение, память, логику. 

 Натуральное дерево 
 ЭКО товар 

 Безопасные акриловые краски 
В комплекте 4 панели:  

 «Бегемотик»: лабиринт, шпингалет, дверная цепочка, модуль с 
винтиками, шайбами и гайками, шестеренки, выключатель, 

розетка. 
Размер модуля: 74 х 48 х 3 см.  

«Слоник»: часовой циферблат, шестеренки, шнуровка, розетка, 
шпингалет, лабиринт, выключатель. 

Размер модуля: 74 х 48 х 3 см. 
«Крокодильчик»: лабиринты, шпингалеты, цепочки, счёты. 

Панель предназначена для развития мелкой моторики, осязания, 
изучения цвета и счета. 

Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 
«Львенок»: песочные часы, которые можно вращать, чтобы 

наблюдать за движением песка; шпингалет и дверная цепочка 
для бесконечных тренировок детских пальчиков; хвостик-шнурок. 

Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 
Размеры: 88 х 35 х 3 см. 74 х 48 х 3 см. 
Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Общий вес набора: 12 кг. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево (береза), пластик, метал  
Страна изготовления: Россия 
* Изготовитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, 
вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, 
технические характеристики, внешний вид, включая изменения по 
упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия. 
 

 

 

 

 

T25 Тактильная панель «Машинка»  
Тактильная панель «Машинка» - это тренажер для 

всестороннего развития детей. В игровой форме дети 
знакомятся с бытовыми вещами, развивают мелкую моторику, 

воображение, память, логику. 
 Натуральное дерево 

 ЭКО товар 
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 Безопасные акриловые краски 
Состав: сортер на шнуровке, фонарик, часы, дверка с 

шпингалетом, дверка с форточной задвижкой, лабиринт, 
шнуровка, лабиринт-спираль, застежка Фастекс, зиппер 

(молния), вращающийся разноцветный барабан. 
Возможен вариант в голубом и красном цвете.  

Размеры: 67 х 33 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг.  
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево (береза), пластик, метал  
Страна изготовления: Россия 
* Изготовитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, 
вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, 
технические характеристики, внешний вид, включая изменения по 
упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия. 
 

 

T26 Тактильная панель «Мишка»  
Тактильная панель «Мишка» - это тренажер для всестороннего 
развития детей. В игровой форме дети знакомятся с бытовыми 

вещами, развивают мелкую моторику, воображение, память, 
логику. 

 Натуральное дерево 
 ЭКО товар 

 Безопасные акриловые краски 
Состав: выключатель двухклавишный, ручка крана, дверка с 

шпингалетом, форточной задвижкой и крючком, лабиринт-
шестеренка, колесо-ролик, розетка с вилкой, счеты, кнопка 

звонка, цепочка-замок, фонарик, ручка дверная, набор 
шестеренок разных форм, пуговицы. 

Возможен вариант в голубом, березовом, фиолетовом, розовом 
цвете.  

Размеры: 39 х 48 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,5 кг.  
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево (береза), пластик, метал  
Страна изготовления: Россия 
* Изготовитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, 
вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, 
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технические характеристики, внешний вид, включая изменения по 
упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия. 
 

 
T27 

Бизиборд  «Умница»  
Бизиборд «Умница» - это тренажер для всестороннего развития 
детей. В игровой форме дети знакомятся с бытовыми вещами, 

развивают мелкую моторику, воображение, память, логику. 
 Натуральное дерево 

 ЭКО товар 
 Безопасные акриловые краски 

Состав: фонарик, набор шестерен круглых, выключатель-мини, 
выключатель-макси, шнурок, TV-пульт, штанга с гайкой на 

резьбе, штанга с 4-мя гайками без резьбы, велосипедный звонок, 
розетка с вилкой, зиппер (молния), вентиль, 3 колесика, дверца с 
цепочкой и шпингалетом, штанга с кольцами, замочек с ключами. 
Возможен вариант в голубом, розовом, белом, оранжевом цвете.  
Размеры: 40 х 60 х 2 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 3,5 кг.  
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево (береза), пластик, метал  
Страна изготовления: Россия 
* Изготовитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, 
вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, 
технические характеристики, внешний вид, включая изменения по 
упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия. 
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Т28 БизиКуб со светом Mini 

БизиКуб - это один из лучших современных вариантов раннего 
развития ребёнка. Многообразие самых разных элементов 

позволяет одновременно развивать мелкую моторику, внимание, 
воображение, координацию движения. 

На компактной основе размещены только самые интересные, 

полезные и проверенные развивающие элементы! ⠀ 

Встроенная яркая подсветка подарит море эмоций! Работает от 
батареек.  Кубик можно использовать в качестве ночника с 

красивыми бликами. 
Размеры: 17*17*18 см.  
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Габаритные хар-ки: Вес: 1.5  кг; Объем: 0,01 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: дерево, метал 
Страна изготовления: Россия 

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

*-Фото носит информационный характер и наполнение изделия может быть изменено 
Производителем без предварительного уведомления Покупателя 

 

 

Т29                                           БизиКуб со светом Mах 

БизиКуб - это один из лучших современных вариантов раннего 
развития ребёнка. Многообразие самых разных элементов 

позволяет одновременно развивать мелкую моторику, внимание, 
воображение, координацию движения. 

На компактной основе размещены только самые интересные, 

полезные и проверенные развивающие элементы! ⠀ 

Встроенная яркая подсветка подарит море эмоций! Работает от 
батареек.  Кубик можно использовать в качестве ночника с 

красивыми бликами. 
Размеры: 25*25*25 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 1.7  кг; Объем: 0,01 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: дерево, метал 
Страна изготовления: Россия 

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

*-Фото носит информационный характер и наполнение изделия может быть изменено 
Производителем без предварительного уведомления Покупателя 
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Т30 БизиДом Зоопарк 
 

Главная задача бизиборда – дать возможность ребенку познать 
мир через тактильное восприятие.  Этот большой бизидом - 

настоящая энциклопедия! 
Благодаря наличию множества деталей развивается мелкая 

моторика и память. 
Развивается координация движений. Развитие логики, 

понимание последовательности действий. 
Комплектация: 

Выключатель двухклавишный 
Магнитная удочка с бабочками 
Фетровая сумочка на липучке 

Магнитный лабиринт 
Кроссовок с шнурками и липучкой 

Дверка с шпингалетом 
Дверка с форточной задвижкой 

Дверка на магните с шкафчиком для мелочи 
Набор шестеренок разных форм 

Трещотка 
Зиппер: молния 

Вращающийся разноцветный барабан со счетом 
Сортер шкантовый в форме большой бабочки:на крыше 

Лабиринт Пароходик 
Застежка Фастекс 

Колокольчик 
Лабиринт Светофор 

Размеры: 24*24*30 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 3  кг; Объем: 0,01 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: дерево, метал 
Страна изготовления: Россия 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
*-Фото носит информационный характер и наполнение изделия может быть изменено 
Производителем без предварительного уведомления Покупателя 
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Т31 БизиДом Робот 
 

Главная задача бизиборда – дать возможность ребенку познать 
мир через тактильное восприятие.  Этот большой бизидом - 

настоящая энциклопедия! 
Благодаря наличию множества деталей развивается мелкая 

моторика и память. 
Развивается координация движений. Развитие логики, 

понимание последовательности действий. 
Комплектация: 

 Набор шестеренок разных форм 
Вращающийся разноцветный барабан 

 Дверка с шпингалетом 
 Дверка с форточной задвижкой 

 Зиппер (молния) 
 Разноцветный сортер 

Сортер «Ягоды» 
 Лабиринт 

 Грифильная доска-крыши 
 Застежка Фастекс 

 Вращающаяся звезда с наполнителем 
Размеры: 30*30*43 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 3.5  кг; Объем: 0,01 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: дерево, метал, пластик 
Страна изготовления: Россия 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
*-Фото носит информационный характер и наполнение изделия может быть изменено 
Производителем без предварительного уведомления Покупателя 
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Т32 БизиДом со светом  
Главная задача бизиборда – дать возможность ребенку познать 

мир через тактильное восприятие.  Этот большой бизидом - 
настоящая энциклопедия! 

Благодаря наличию множества деталей развивается мелкая 
моторика и память. 

Развивается координация движений. Развитие логики, 
понимание последовательности действий. 

Комплектация: 
  Набор дверей с замочками 

 Почтовый ящик (взаимодействие предметов) 
 Звонок (развиваем слух) 

Шестеренки круглые (изучаем основы механики) 
Ботинок (учимся шнуровке) 

 Ботинок с липучкой (учимся обуваться) 
Молния (учимся самостоятельно одеваться) 

 Часы (который час?) 
 Лабиринт - бабочка (развиваем моторику) 

Лабиринт из 5 фигур (логика и размышление) 
Вращающийся валик (развиваем осязание) 

Геометрические фигуры 12 шт. (основы геометрии) 
 Грифельная крыша (рисуем мелом) 

 Шкатулка – тайничок (личное пространство) 
 Трещотка (развиваем слух) 

 Вращающийся валик (развиваем осязание) 
 2 этажа для хранения игрушек (приучаем к порядку) 

 4 колесика (учимся ходить) 
 Подсветка (светодиодная подсветка бизиборда) 

 Электрика (учимся пользоваться розеткой, выключателем) 
Размеры: 35*35*50 см.  
Габаритные хар-ки: Вес: 3.5  кг; Объем: 0,01 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: дерево, метал, пластик 
Страна изготовления: Россия 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 
*-Фото носит информационный характер и наполнение изделия может быть изменено 
Производителем без предварительного уведомления Покупателя 
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Т33 Тактильные панели Зверята  
 

Тактильные панели Зверята – прекрасное дополнение в любой 
игровой и сенсорной комнате. Каждая панель отличается 

наполнением и функционалам. В игровой форме дети 
знакомятся с бытовыми вещами, развивают мелкую моторику, 

воображение, память, логику. Можно приобрести любую панель 
на выбор.  

 Натуральное дерево 
 ЭКО товар 

 Безопасные акриловые краски 
На выбор любая панель в ассортименте:  

«Ежик»: развивающая панель на которой находятся надёжно 
закреплённые элементы. Все они сделаны наподобие реально 

существующих вещей, используемых в быту, поэтому очень 
интересны для ребёнка. 

Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 
«Коровка»: прорези, замочки, шестеренки, шнуровка, 

выключатель, розетка. Панель тренирует мелкую моторику, 
зрение, логику и усидчивость.   
Размер модуля: 70х40х1,5 см 

«Волчок»: шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, 
счеты и тактильный лабиринт. Этот модуль развивает 
самостоятельное мышление и детскую креативность. 

Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 
 «Зайка»: часы с циферблатом и вращающимися стрелками, 

шестеренки, лабиринты. Полезен для развития мелкой моторики, 
логики и тактильных ощущений. 
Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 

 «Лисичка»: цветные замочки, фигурки на веревочках, счёты, 
шпингалет, шнуровка. Подойдёт даже для самых маленьких 

воспитанников.  
Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 

  «Мишка»: лабиринт, шестеренки, счеты, колесики. Тренирует 
ловкость, развивает мелкую моторику и укрепляет зрение. 

Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 
 «Бегемотик»: лабиринт, шпингалет, дверная цепочка, модуль с 

винтиками, шайбами и гайками, шестеренки, выключатель, 
розетка. 
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Размер модуля: 74 х 48 х 3 см.  
«Слоник»: часовой циферблат, шестеренки, шнуровка, розетка, 

шпингалет, лабиринт, выключатель. 
Размер модуля: 74 х 48 х 3 см. 

«Крокодильчик»: лабиринты, шпингалеты, цепочки, счёты. 
Панель предназначена для развития мелкой моторики, осязания, 

изучения цвета и счета. 
Размер модуля: 88 х 35 х 3 см. 

«Львенок»: песочные часы, которые можно вращать, чтобы 
наблюдать за движением песка; шпингалет и дверная цепочка 

для бесконечных тренировок детских пальчиков; хвостик-шнурок. 
Размер модуля: 70х40х1,5 см 

Габаритные хар-ки: Вес: 3 кг; Объем: 0.01 м.куб.  
Тех характеристики: t - от +1 до +30 и допустимой влажности 
40-60% 
Состав: Дерево (береза), пластик, метал  
Страна изготовления: Россия 
* Изготовитель оставляет за собой право, без уведомления потребителя, 
вносить незначительные изменения в конструкцию, комплектацию, 
технические характеристики, внешний вид, включая изменения по 
упаковке, не ухудшающие потребительских свойств изделия. 

 

 

 

Тактильные дорожки   

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

модулей и транспортировки. Наполнители: щетинистое покрытие 
(с пластиковыми иголочками), мягкое покрытие (ковролин с 

высоким ворсом), ребристое теплое покрытие 
(Этиленвинилацетат), разноцветные натуральные камни (0,5-1 

см), мелкие разноцветные натуральные камушки (1,5-2 мм), 
травка (с мягкими иголочками), поролоновая яркая и мягкая 

подушечка. 
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: 250*30*5 см (размер каждого модуля: 
30*50*5 см); Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,075 куб.м. 

 

12 560 
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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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

227 Сенсорная дорожка 
Сенсорная дорожка отличный тренажер для подвижных игр, 

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

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

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

камушки 3-5 мм)  
 Износостойкий и долговечный материал  

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

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

Дорожка выполнена в виде «Змейки» с улыбающимся личиком и 
разноцветными подушками, на которых нашиты цифры. Таким 

образом, дорожка является отличным тренажером для 
запоминания цветов, цифр, развития тактильных ощущений, 
зрительной памяти. Дорожка изготовлена из мягких подушек 

«таблеток» различных цветов и аппликаций, соединенных между 
собой тканевой лентой на липучках. Дорожка имеет 6 секций 

(подушек), на которых нашиты цифры. Подушки можно менять 
местами, что бы ребенок верно распределил порядок цифр по 

возрастанию. 
 Износостойкий и долговечный материал  

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

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

 

5 000 4 700 4 500 

                                                                                                                Игровое оборудование   

222 Тактильные ячейки 
Настенный модуль, изготовленный из натурального дерева 
имеет 6 различных ячеек с разноцветными мешочками, в 

которых спрятаны различные предметы и игрушки. В каждой 
ячейке - разный предмет, отличающийся от другого по форме, 
размеру, фактуре и виду. В комплекте 12 различных предметов 

для ячеек 
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Знак качества ИСО 

Габаритные размеры: L ~ 80 см; ширина (от стены) 20 см; L 
мешочка 20 см; Габариты: 4,3 кг; Объем: 0,045 куб.м.  
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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 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорика 

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

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

 Износостойкий и долговечный материал 
 Эффективный тренажер для всестороннего развития 

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

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

цилиндр, куб, треугольную и прямоугольную призму в 
соответствующие отверстия в различных направления: сверху 
вниз, сверху вниз с зеркальным контролем и от себя. В нижнем 

ряду требуется не только вложить фигурки, но и открыть дверцу, 
чтобы достать их. 

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

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

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

Ребенок многократно упражняется в составлении групп 
предметов одинакового цвета: вращая цилиндры, переворачивая 

кубики или передвигая шары.  
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Известная система обучения Марии Монтессори 

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

различных движений, связанных с передвижением ручек по 
прорезям. Верхняя прорезь предлагает простые движения 

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

вращательные движения запястья.  
 Натуральное дерево 

 Эффективный тренажер для всестороннего развития 
 Известная система обучения Марии Монтессори 

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

                                                                                                          Интерактивные парты, столы   



И1 Интерактивно-сенсорная парта «Super IQ» 
 

Интерактивно-сенсорная парта «Super IQ» представляет 
собой антивандальную сенсорную панель в удобном и 
компактном корпусе, с яркими развивающими играми и 

заданиями для детей от 2 до 9 лет: 

 ✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 

большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Мультимедиа модуль (опционально) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Регулировка высоты и наклона столешницы, установка в 

вертикальное положение: удобная посадка для детей любого 
роста и детей с ОВЗ 

✔ Более 3500 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 

грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 

Объединение нескольких интерактивных парт в общую сеть, 
подключение к компьютеру (ноутбуку) педагога и к 

интерактивной доске, позволяет создать полноценный 
интерактивный класс для занятия с неограниченной группой 

детей в ДОУ и школе. 
 

Мы предлагаем три комплекта на выбор клиента: 
 

Интерактивно-сенсорная парта «Super IQ»  стандартная:  
 

Интерактивно-сенсорная парта «Super IQ»  Парта 
мультимедиа: 

 

 

188 000/ 
Парта стандартная  

220 000/ 
Парта 

мультимедиа  
245 000/ 

Парта Премиум + 
 

 

186 000/ 
Парта стандартная  

218 100/ 
Парта 

мультимедиа  
243 000/ 

Парта Премиум + 

186 000/ 
Парта стандартная  

218 100/ 
Парта 

мультимедиа  
243 000/ 

Парта Премиум + 



Включает в состав: Камеру, колонки, микрофон, дополнительные 
игры и задания, позволяет прослушивать музыку с флэш-

накопителя и просматривать любые видеоматериалы. 
 

Интерактивно-сенсорная парта «Super IQ» Премиум + 
включает: 

 
Мультимедиа модуль: Модуль подключения к сети 

Дополнительную столешницу, превращающую парту в обычный 
рабочий столик 

Подключения парты к интерактивной доске 
 

Габаритные размеры: ШхГ, мм: 710х600 
Высота в сложенном состоянии, мм: 760  
Высота в поднятом состоянии, мм: 1200 
Диагональ экрана: 17 дюймов. Рабочее разрешение экрана 

1280х1024 пикселей.  
Процессор 2 ядра, 1800 мгц,  Оперативная память 4 ГБ 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 

   
И2 Интерактивно-сенсорный столик «Лаки» 

 
Несмотря на скромные габариты, Интерактивно-сенсорный 

столик «Лаки» 
оснащен большим экраном. Подойдет для младшего 

дошкольного возраста. Абсолютно безопасен и интересен для 
маленьких детей. Столик обладает следующими 

отличительными особенностями: 

✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 

большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Компактный размер  

 
 
 
 

176 000 
 
 

172 000 172 000 



✔ Высота, удобная для детей 3-7 лет 

✔ Яркий декорированный корпус 

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Более 3000 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 

грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 

 
Размер: 70х45 см. 
Диагональ экрана: 22 дюйма. Рабочее разрешение экрана 
1280х1024 пикселей. 
Процессор 2 ядра, 1800 мгц, Оперативная память 4 ГБ. 
Габариты: Объем–0,2 м3. Вес – 40 кг. 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 
 

 

                                                                                                          Интерактивные сенсорные терминалы, кубики   

И3 Интерактивно-сенсорный терминал «Комфорт» 
  

Интерактивно-сенсорный терминал «Комфорт»- самая 
популярная модель среди детских развивающих терминалов. 

Благодаря своей высоте, он хорошо заметен в любом интерьере, 
а яркие цвета привлекают внимание малышей. Интерактивно-

сенсорный терминал «Комфорт» оснащен удобной 
скамеечкой, на которой могут свободно уместиться для занятий 

и игр двое-трое детей или ребенок и педагог. Достаточное 
пространство для ног позволяет удобно расположиться за 

терминалом и ребенку и взрослому. Задняя дверца терминала, 
укомплектованная замочком, обеспечивает легкий доступ к USB 

портам, для подключения флэш-карты и загрузки 
дополнительных заданий. 

✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 

большинства моделей) 

 
 

148 000 
 
 

145 000 145 000 



✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Более 3500 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 
грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 
 
Компактные габариты: 105*75*130 см. 
Диагональ экрана: 17 дюймов. Рабочее разрешение экрана 
1280х1024 пикселей. 
Процессор 2 ядра, 1800 мгц, Оперативная память 4 ГБ 
Габариты: 105*75*130 см, площадь 0,8 м2 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 

   

 
 

И4 Интерактивно-сенсорный терминал «Волшебный цветок» 
 

Детский учебно-игровой Интерактивно-сенсорный терминал 
«Волшебный цветок»- это самая компактная модель из 

интерактивных развивающих детских игровых терминалов. 
Площадь его основания всего 0,2 кв.м. «Волшебный цветок» 

устанавливается у любой опоры (у стены, колонны) и 
закрепляется к ней. 

Игровой терминал «Волшебный цветок» обычно 
устанавливают в следующих случаях: 

- Недостаток свободной площади для установки моделей 
большего размера 

- Установка в коридорах 
- Если предполагается, что дети будут заниматься стоя или сидя 

на приставном стульчике. 

 

126 000 
 
 
 

124 000 124 000 



✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 

большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Более 3500 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 
грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 
 
Компактные габариты: 18*73*120 см. 
Объем – 0,25 м3  Вес – 30 кг 
Диагональ экрана: 17 дюймов. Рабочее разрешение экрана 
1280х1024 пикселей.  
Процессор 2 ядра, 1800 мгц, Оперативная память 4 ГБ 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 

 
 
 
 

И5 Интерактивно-сенсорный терминал «Мишутка» 

 

Детский Интерактивно-сенсорный терминал «Мишутка» 

имеет ряд существенных отличий от других терминалов: 

 Не требует крепления к полу или к стене и не нуждается 
в каком-либо монтаже!  

 Терминал мобилен, его можно переносить из группы в 
группу, из класса в класс, или убрать на время, когда он 

не используется 

 Терминал «Мишутка» можно установить не только около 
стены, но и в центре любого помещения 

 138 000 
 
 

135 000 135 000 



 Задняя дверца терминала, укомплектованная замочком, 
обеспечивает легкий доступ к USB портам, для 

подключения флэш-карты и загрузки дополнительных 
заданий 

✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 
большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Более 3500 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 
грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 
 
Компактные габариты: 55 х 50 х 135 см. 

Объем – 0,4 м3.  Вес – 30 кг. 
Диагональ экрана: 17 дюймов. Рабочее разрешение экрана 
1280х1024 пикселей. 
Процессор 2 ядра, 1800 мгц, Оперативная память 4 ГБ 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 

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

ДЦП, СДВГ 

И6 Интерактивно-сенсорный терминал настольный  

Интерактивно-сенсорный терминал настольный будет 
удобен в тех случаях, когда необходимо часто перемещать 

терминал (из группы в группу, из класса в класс) или убирать его, 
когда терминал не используется. 

Терминал подходит для детей любого роста, поскольку его 
"высота" зависит от стола, на котором он установлен. 

 
 
 

 

110 000 
 
 
 

108 000 108 000 



Несмотря на небольшие габариты, данная модель обладает 
всеми возможностями более старших моделей. 

✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 
большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Более 3500 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 
грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 

 

Компактные габариты: 48 х 48 см.  

Объем 0,12  - 0,15 м3   Вес 19 кг. 
Диагональ экрана: 17 дюймов. Рабочее разрешение экрана 
1280х1024 пикселей.  
Процессор 2 ядра, 1800 мгц,  Оперативная память 4 ГБ 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 

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

ДЦП, СДВГ 

 

 

И7 Интерактивно-сенсорный кубик «Лаки» 

Интерактивно-сенсорный кубик «Лаки» – это мультимедийная 

сенсорная панель в ярком декорированном корпусе, 

выполненном в форме кубика. 

Благодаря оригинальной конструкции и небольшим габаритам 
«Кубику» найдется место в любом, даже в самом маленьком 

уголке ДОУ или школы. 

Использовать «Кубик» можно в любом положении: 
 

152 000 
 
 
 

150 000 150 000 



- на детском столике 

- на полу, экраном вверх 

- на боку, в качестве столика или сидения 

Несмотря на скромные габариты, Интерактивно-сенсорный 

кубик «Лаки» оснащен большим экраном (диагональ 47 см) и 

самым толстым в мире антивандальным сенсорным монитором, 

который не сможет разбить ребенок. Мультимедиа комплект: 

встроенная камера (дополнительные задания и система 

распознавания жестов), аудио колонки, микрофон. 

✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 

большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Более 3500 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 
грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 
Компактные габариты: 50 х 50 х 43 см.  
Объем–0,2 м3 Вес – 40 кг. 
Диагональ экрана: 17 дюймов. Рабочее разрешение экрана 

1280х1024 пикселей.  
Процессор 2 ядра, 1800 мгц, Оперативная память 4 ГБ 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 

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

ДЦП, СДВГ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                    Интерактивно-сенсорные панели   

И8 Интерактивно-сенсорная панель 

 

Интерактивно-сенсорная панель предназначена для 

крепления на стену или мобильную стойку.  

Имеет массу преимуществ:   

- Яркий декорированный корпус из экологичного ДСП 

- Травмобезопасная форма передней панели 

- Комплект мультимедиа: встроенная камера, аудиоколонки 

- Возможность просмотра обучающих видео с flash-накопителя 

✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 

большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

✔ Более 3500 учебно-игровых заданий, направленных на 

развитие ребенка во всех областях по ФГОС 
Окружающий мир; Природоведение; Экология; Обучение 
грамоте; Арифметика; Моторика и логика; Мышление и память; 
Внимание и реакция; Цвета и формы; Творческая студия 

 
Дополнительно можно приобрести мобильную стойку 

 

Размер панели: 80х60х25 см. / 99х70х25 см.  
Диагональ экрана: 24 дюйма (60 см) /32 дюйма (81 см). Рабочее 

разрешение экрана 1280х1024 пикселей. Процессор 2 ядра, 1800 
мгц, Оперативная память 4 ГБ 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 

 

190 000/24 дюйма  
205 000/32 дюйма  

34 000/стойка 
 
 
 

187 000/24 дюйма  
202 000/32 дюйма  

31 400/стойка 

187 000/24 дюйма  
202 000/32 дюйма  

31 400/стойка 



                                                                                                      Кабинет логопеда    

И9 Логопедический комплекс навесной  

Интерактивный логопедический комплекс - это навесная 
сенсорная панель в ярком декорированном корпусе, в 

значительной мере повышающая познавательную активность у 
детей в ДОУ и начальной школе. Комплекс оснащен более чем 

250 играми и заданиями, большая часть из которых 
предназначена для применения логопедами и дефектологами 
для решения следующих задач в работе с детьми: коррекция 

звукопроизношения; формирование фонематического 
восприятия; развитие навыков чтения; формирование связной 
речи; изучение речевых и неречевых звуков; артикуляционная 

гимнастика; тренировка воздушных струй 

А еще - множество игр и заданий, направленных на 
всестороннее развитие ребенка. В комплекте вы найдете 
следующие обучающие разделы: познавательное развитие; 

лексические темы; формы и конструирование; коммуникативное 
развитие; эстетическое развитие; развитие психических функций 

Логопедический комплекс оснащен встроенной камерой и 

микрофоном, позволяющими сделать занятия еще более 

интересными и увлекательными для детей – как при 

индивидуальной работе, так и в небольших группах. Кроме того, 

наличие камеры открывает возможность управления заданиями 

с помощью жестов и с успехом заменяет обычное зеркало в 

кабинете логопеда. 

✔ Возможность загружать собственные игры и задания (для 
большинства моделей) 

✔ Возможность индивидуальных занятий с детьми и занятий в 

группах 

✔ Подключение к интерактивной доске (опционально, для 

большинства моделей) 

✔ Антивандальный монитор  

✔ Все необходимые лицензии, сертификаты и несколько 

патентов 

 

 

 

 

 

 

210 000/Домишко 
180 000/Лаки 
34 000/Стойка  

 
 

208 000/Домишко 
178 000/Лаки 
32 000/Стойка  

 

208 000/Домишко 
178 000/Лаки 
32 000/Стойка  

 



 

Предлагаем приобрести комплексы в одном из вариантов:  
 

Логопедический комплекс «Домишко» 
 

Логопедический комплекс «Лаки» 
 

Дополнительно можно приобрести мобильную стойку, 
которая дает возможность переноса комплекса в различные 

помещения. 
 

Размер комплекса «Домишко»: 660x865х165см. 
Диагональ экрана: 21,5 дюйма. Рабочее разрешение: 1366x768.  
Процессор 2 ядра, 1800 мгц, Оперативная память 4 ГБ. 
Объем 0.19 м3 Вес 30.0 кг. 
Размер комплекса «Лаки»: диаметр 80 см, глубина корпуса 23 
см. 
Диагональ экрана: 17 дюймов. Рабочее разрешение экрана 
1280х1024 пикселей. Процессор 2 ядра, 1800 мгц, Оперативная 
память 4 ГБ 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 

Аутизм, ДЦП, СДВГ 

И10 Сундучок логопеда 

 

Сундучок логопеда - профессиональный интерактивный 

комплекс для специалистов предназначен для проведения 

логопедических развивающих занятий с детьми, в том числе, 

детьми с ОВЗ. 

Сундучок логопеда с набором методических материалов 

помогает развитию у ребенка речевого дыхания и 

звукопроизношения, памяти, логического мышления, внимания, 

интерактивный песок поможет развить мелкую моторику.   
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Способствует положительному настрою ребенка, формированию 

творческих способностей, развитию навыков чтения и письма. 

В состав «Логопедического сундучка» входят: 

 Световая песочница с возможностью изменения цвета и 
интенсивности подсветки 

 Кварцевый песок, предназначенный, как для игр, так и для 
рисования 

 Встроенные щеточки для очистки рук (патент*) 
 Набор гребешков для рисования песком 
 Наборы деревянных фигурок для занятий 

 Комплект "Метелочка и совочек" для очистки рук 
 Встроенный ящик для хранения инструментов и 

материалов 
 Защитная крышка-столешница 
 Встроенное акриловое зеркало 

 Комплект материалов и инструментов 
 Логопедические тетради, методички, рабочий журнал 

логопеда 
 Комплект логопедических зондов для постановки звуков c 

металлическим шариком, 7 шт. 
 Кварцевый стерилизатор логопедического инструмента 

 Лого карточки и наклейки 
 Магнитная азбука 

 Хрестоматия стихов и скороговорок и др. 
 Комплект для творчества (150 предметов) 

 Планшет для рисования водой 
 Планшет для рисования светом 

 Музыка для релаксации 
 Наборы для творчества "Зоопарк" и "Первые сказки" 

 Массажер Су-Джок, массажный мячик, муляж рта, а также, 
и другие дидактические материалы для кабинета 

логопеда (дефектолога) 

Бонус: программное обеспечение (для установки на ПК): 

 Учебно-игровой комплект программ «Волшебный экран» 
 Логопедический набор игр и упражнений «Лого Ассорти» 

 

 

 

 

 



 Генератор логопедических заданий 

Размер комплекса: 62*48*60см (0,2 м3) 
Вес 20 кг. 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 

Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 

Аутизм, ДЦП, СДВГ 

И11 Логопедический стол 

 Интерактивный стол - предоставляет специалистам все 
необходимые инструменты для подготовки и проведения ярких, 
увлекательных, насыщенных, а главное - результативных занятий 
с детьми: 

Логопедический стол - это единственный логопедический стол, 
состоящий из 2-х разделяемых рабочих мест, которые можно 
устанавливать, как вместе, так и раздельно: рабочее место 
педагога и рабочее место ученика 

При этом, рабочее место ученика может 
трансформироваться в обычный рабочий столик 

Учебно-игровой материал предназначен для применения 
логопедами и дефектологами для решения следующих задач в 
работе с детьми: развитие навыков чтения и лексики; коррекция 
звукопроизношения и дикции; формирование связной речи; 
формирование фонематического восприятия; изучение речевых и 
неречевых звуков, звукоподражание; артикуляционная 
гимнастика и развитие моторики; тренировка воздушных струй 

А также - множество игр и заданий, направленных на 
всестороннее развитие ребенка. В комплекте Вы найдете 
следующие обучающие разделы: познавательное развитие 
лексические темы; формы и конструирование; коммуникативное 
развитие; эстетическое развитие; развитие психических функций. 

Рабочее место ребенка: 
 Размеры: 80х52х64см. Полки угловые (3 секции) шт-2 . 

Размер одной полки: 52х30х62 см 
 Возможность изменения угла наклона  панели для 

комфортной работы 
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 Откидная столешница (превращает обычный рабочий 
столик в интерактивный) 

 Интерактивная сенсорная панель с антивандальным 
сенсорным модулем 22 дюйма (56 см) 

 Количество касаний: 1  
 Размеры видимой части сенсорного модуля  47х29 см 
 Разрешение экрана: 1680x1050 
 Камера, колонки, микрофон 
 Модуль Wi-Fi для подключения к сети 
 USB для подключения flash-накопителей 
 Операционная систем Windows 10 
 Количество ядер процессора 4 
 Оперативная память 4 Гб 
 Пакет «офисных» программ 

 
Рабочее место педагога: 

 Рабочий стол педагога. Размеры: 140х50х75 см 
 Откатная тумба с ящиками. Размер: 42х42х52см 
 Широкоформатный монитор. Разрешение экрана: 

1920х1080 
 Клавиатура, мышь 

 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Общий объем: 0,9 м3. Общий вес: 110 кг 
Страна изготовления: Россия 

 

 

 

И12 Профессиональный модульный стол для кабинета детского 
логопеда  

Профессиональный модульный стол позволяет проводить как 
индивидуальные, так и групповые занятия с детьми, в том числе, 
с детьми с ОВЗ. Стол логопеда-дефектолога открывает широкий 
спектр возможностей для обучения детей, интерактивная панель 
и песочница повышают интерес к обучению, помогают ребенку 
отрабатывать произношение звуков, правильно ставить 
ударения в словах, расширять словарный запас, также учат 
вербальной и зрительной памяти, чтению, развивает мелкую 
моторику рук, артикуляцию, память, учат логическому 
мышлению, СУНДУЧОК имеет свыше 4000 игр и заданий, 
Комплект настольных игр для коррекционных занятий, наборы 
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методических и диагностических материалов, кукольный театр и 
инструменты для песочной терапии! 

Функциональные модули комплекса 
 

 Рабочее место ребенка: 
 Габаритные размеры корпуса (ШxГ),  75х50 см. Высота 

корпуса в опущенном состоянии,  75 см. Высота корпуса в 
поднятом состоянии 110 см 

 Откидная столешница (превращает обычный рабочий 
столик в интерактивный) 

 Возможность изменения угла наклона панели для 
комфортной работы 

 Интерактивная сенсорная панель с антивандальным 
сенсорным модулем 

 Размер экрана (диагональ) 23,6” (60 см) 
 Количество касаний: 1  
 Размеры видимой  части монитора  (ДхШ) 520x325 мм 
 Рабочее разрешение экрана монитора, пикселей 

1920x1200  
 Количество точек касания сенсорного экрана - не менее 

10 
 USB для подключения flash-накопителей 
 Модуль Wi-Fi для подключения к сети 
 Камера, колонки, микрофон 
 Операционная систем Windows 10 
 Жесткий диск SSD 120Гб 
 Мощность процессора 1800 МГц 
 Количество ядер процессора 2 
 Объем оперативной памяти не менее 4 Гб 
 Рабочее место педагога: 
 Рабочий стол педагога. Габаритные размеры корпуса, см: 

140х50х75 
 Откатная тумба с ящиками. Габаритные размеры тумбы 

см: 42х42х52 
 Широкоформатный монитор. Диагональ экрана в дюймах 

21,5 " (55см) 
 Разрешение экрана 1280x1024 
 Клавиатура, мышь 
 Пакет «офисных» программ 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение: 
 Windows 10, пакет офисных программ, графический 

редактор, антивирус 
 Комплект программ «Скоро в школу» 
 Генератор логопедических заданий "Мерсибо" 
 Программный комплекс тестирования "Лого Блиц" 
 Программно-дидактический комплекс «Лого Ассорти» 
 Комплект логопедических программ «Игры для Тигры» 
 Учебно-дидактический комплект игр и заданий 

«Волшебный экран» 
Интерактивный сундучок логопеда: 

 Современная световая песочница с уникальными 
характеристиками  

 Встроенный ящик сенсорных ощущений 
 Безопасное акриловое зеркало 
 Индивидуальные и групповые занятия 
 Совместное выполнение заданий 

Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл, кварцевый песок 
Страна изготовления: Россия 

                                                                                                    Кабинет психолога    

И13 Сундучок психолога 
Сундучок психолога - профессиональный развивающий комплекс 

для специалистов психологов-дефектологов, который 
предназначен для проведения занятий с детьми, в том числе, 

детьми с ОВЗ. В комплекте лучшие методики для обследования 
детей, наборы для творчества и развития, специализированное 

программное обеспечение. 
Все материалы комплекса предназначены для обследования 
психологического здоровья ребенка, диагностики проблем и 

дальнейшего выбора их решения. 
В состав сундучка психолога дефектолога входят: 
Световая песочница с возможностью изменения цвета и 

интенсивности подсветки; Кварцевый песок, предназначенный 
как для игр, так и для рисования; Встроенные щеточки для 

очистки рук (патент*); Наборы деревянных фигурок для занятий; 
Встроенный ящик для хранения инструментов и материалов; 

Встроенное акриловое зеркало 
Дополнительные материалы: 
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Цветные прогрессивные матрицы Равенна; Диагностический 
альбом для исследования особенностей познавательной 

деятельности; Набор "Предметная классификация" (для детей 3-
12 лет); Комплект методик для детей (Выготского - Сахарова, 

В.М. Когана, «СОМОР» «Контурный САТ-Н», «Тест Рука», 
"Кубики Кооса", «Эмоциональные лица», "Опосредованного 
запоминания", "Цветовой Тест Отношений"); Руководство и 

бланки протоколов к комплектам методик; Комплект для 
творчества (150 предметов, планшет для рисования водой, 

планшет для рисования светом); Музыка для релаксации; Набор 
для развития "Сенсорные квадраты"; Набор 

специализированных настольных игр (5 комплектов); 
Встроенный модуль для песочной терапии (кварцевый песок, 

оборудование для рисования, наборы для творчества "Зоопарк" 
и "Первые сказки") 

Бонус: программное обеспечение (для установки на ПК): 
Учебно-игровой комплект «Волшебный экран» и Диагностическая 

программа «Психоблиц» 
Размер комплекса: 62*48*60см 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

 

 

И14 Комплект для кабинета психолога-дефектолога  
 

Комплект оборудования для кабинета детского психолога-
дефектолога представляет собой развивающий интерактивный 

комплекс для проведения занятий с детьми, в том числе, детьми 
с ОВЗ. Включает в себя лучшие методики коррекционной 

педагогики, наборы для творчества и развития, 
специализированное программное обеспечение. 

В комплект входит: 

Рабочее место специалиста: 

 Интерактивный стол с защищенным сенсорным модулем. 
Размер экрана (диагональ) 22” 
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 Размеры видимой части сенсорного модуля: (ДхШ) 47х29 
мм 

 Рабочее разрешение экрана монитора, пикселей 
1680x1050  

 Количество касаний: 1 
 Соотношение сторон: 16:10 (1,6) 
 Габаритные размеры корпуса (ШxГхВ),  80х52х64 см. 

Высота корпуса в опущенном состоянии, 64 см. Высота 
корпуса в поднятом состоянии, 110 см 

 Откидная столешница, превращающая обычный рабочий 
столик в интерактивный 

 Windows 10, пакет офисных программ, графический 
редактор, антивирус 

 Жесткий диск SSD 120Гб 
 Мощность процессора 1800 МГц 
 Количество ядер процессора 2 
 Объем оперативной памяти 4 Гб 
 Учебно-игровой пакет развивающих программ 

«Волшебный экран» 
 Диагностическая программа «Психоблиц» 
 Конструктор "Мерсибо: КИМП" 
 Интерактивный тренажёр «Мимика и жесты» 

           Сундучок психолога-дефектолога: 

 Современная световая песочница 

 Габаритные размеры, см: 62*48*60 
 Инструменты песочной терапии 
 Безопасное акриловое зеркало (размеры: 45*33 см) 

  Комплектацию сундучка см. выше 
Габариты: Объем  0,2 сундук (песочница), Объем  0,4 стол 
ученика 
Общий объем 0,6 м3. Общий вес 90 кг 
Состав: Оргстекло, пластик, акрил, металл 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, 
Аутизм, ДЦП, СДВГ 

 

 

 

                                                                                                ДОСТУПНАЯ СРЕДА   

                                                                                                    Утяжеленные одеяла, подушки, «Яйцо Совы»   



285 Утяжеленное одеяло 
Одеяло изготовлено из мягкой х/б ткани, состоящей из сотни 
прошитых кармашков, которые заполнены гипоаллергенными 
полимерными шариками. Показания: Агрессивное поведение; 
Аутизм; Бессонница и беспокойный сон; Болезнь Паркинсона; 
Деменция; ДЦП; Мании и Психозы; Напряженность и стресс; 

Фобии; Паранойи; Шизофрения; Синдром Дауна; СДВГ; 
Эпилепсия. 

 Гарантированная эффективность 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Размеры и габариты: 85х125 см, 3,3 кг; Объем: 0,008 
куб.м./115х145 см, 5,2 кг; Объем: 0,008 куб.м 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

 

   4 060/85*125 см 
4 500/115*145 см 

 

3 451 
3 825 

2 842 
3 150 

421 Пододеяльник для утяжеленного одеяла 
Специализированный пододеяльник-чехол для утяжеленного 

одеяла позволяет держать форму одеяла, в отличие от 
стандартных чехлов-пододеяльников. 

 Держит форму одеяла 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Размеры и габариты: 85х125 см/115х145 см 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Ткань 100% хлопок  
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

1 460/85*125 см 
1 660/115*145 см 

 

1 241 
1 411 

1 022 
1 162 



287 Утяжеленный плед 
Невероятно мягкий плед изготовлен из ткани Флис, состоящий из 

сотни прошитых кармашков, которые заполнены 
гипоаллергенными полимерными шариками. Показания: 

Агрессивное поведение; Аутизм; Бессонница и беспокойный сон; 
Болезнь Паркинсона; Деменция; ДЦП; Мании и Психозы; 
Напряженность и стресс; Фобии; Паранойи; Шизофрения; 

Синдром Дауна; СДВГ; Эпилепсия. 
 Гарантированная эффективность 

 Износостойкие и прочные долговечные материалы 
 Знак качества ИСО 

Размеры и габариты: 60*130 см, 3 кг; Объем: 0,008 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок, ткань Флис 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

    4 060/60*130 см 
 
 

3 451 2 842 

288 Утяжеленная подушка 
Подушка предназначена для непоседливых и гиперактивных 

детей. Подушка помогает «приземлить» ребенка, успокоить его 
ЦНС, снять излишнюю возбудимость и сосредоточить на 

необходимой работе. Подушка изготовлена из мягкого приятного 
на ощупь флиса с удобными кармашками, в которые можно 

спрятать неспокойные руки 
 Гарантированная эффективность 

 Износостойкие и прочные долговечные материалы 
 Знак качества ИСО 

Размеры и габариты: 30*50 см, 1,5 кг; Объем: 0,045 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок, ткань Флис 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

   1 900/30*50 см 
 
 

1 615 1 330 



451 Яйцо Совы 
Яйцо Совы предназначен для стимуляции сенсорных чувств и 

вестибулярного аппарата ребенка через прикосновения и 
ощущения, когда он находится внутри. Так же, яйцо поможет 
гиперактивным детям успокоиться и оказаться в ощущении 

полной безопасности, как в утробе матери. В яйце Совы можно 
кувыркаться, кататься и прятаться. Показания: Агрессивное 

поведение; Аутизм; Бессонница и беспокойный сон; Деменция; 
Напряженность и стресс; Синдром Дауна; СДВГ. 

 Гарантированная эффективность 
 Износостойкие и прочные долговечные материалы 

 Знак качества ИСО 
Размеры и габариты: S (6-8 лет)  D – 103 см; 0,238 кг; Объем: 
0,0002/ M (9-11 лет)  D – 115 см; 0,243 кг; Объем: 0,0002 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Халофайбер, ткань 100% хлопок, ткань Жаккард 
Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

        4 800/d-103 
5 500/d-115 

 
 

4 080 
4 675 

3 360 
3 850 

589 Утяжеленный жилет 
Жилет предназначена для людей, подверженных 

Гиперактивности, с диагнозом СДВГ и для непоседливых и 
гиперактивных детей. Жилет помогает «приземлить» человека, 

успокоить его ЦНС, снять излишнюю возбудимость и 
сосредоточить на необходимой работе. Жилет изготовлен из 

мягкой и приятной ткани, износостойкой и долговечной. Имеет 
удобный пояс и фиксированный вес, рассчитанный на 

определенный возраст. 
 Гарантированная эффективность 

 Износостойкие и прочные долговечные материалы 
 Знак качества ИСО 

Размеры и габариты: Вес 3,5 кг, размер 30*43 см 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Полимерные гранулы, ткань 100% хлопок, ткань 
Вельвет 

 

3 900/3,5 кг 
 
 

3 315 2 730 



Страна изготовления: Россия 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

Адаптированные наборы для особенных детей («Аутизм», «ДЦП», «СДВГ», «Стимуляция»)   

277 Большой набор «Аутизм» 
Набор включает в себя все необходимое для работы с 
особенными детками: 
1. Набор музыкальных игрушек на развитие слуха, хватательного 
рефлекса (бубенцы – 2 шт., трещотки – 2 шт., хватательные 
погремушки – 2 шт., стучалки – 2 шт., маракасы – 2 шт., 
ксилофон, металлофон);  
2. Развитие причинно-следственных связей (логический 
лабиринт – 2 шт., шнуровки – 2 шт., магнитный конструктор – 2 
набора, стучалки настольные – 2 набора, серпантинки 
настольные – 2 набора, кубики строительные – 2 набора);  
3. Роскошное сидение для педагога. Кресло «Цветок» - это 
большое, воздушное и невероятно удобное кресло, которое 
позволит расслабиться и насладиться работой. Габариты 
кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; Высота сидения: 35-40 
см; наполнитель «согревающая» гранула пенополистирола, 
водоотталкивающий материал «Оксфорд»; 
4. Кресло «Мяч» для подопечного. Необычное кресло, легкое, 
воздушное, принимающее форму тела подопечного будет не 
только удобным и комфортным сидением, но еще и 
оригинальным украшением интерьера. Выполнено в виде 
настоящего мяча, наполнитель «согревающая» гранула 
пенополистирола, водоотталкивающий материал «Оксфорд». 
Изготовлен в единой цветовой гамме с креслом для педагога. 
Диаметр 75 см 
5. Утяжеленный плед для аутиста (60*130 см, 3 кг);  
6. Массажер-матрас на пульте управления для снятия 
напряжения и восстановления кровообращения;  
7. Обучающие говорящие книги: 3 книги на различную тематику;  
8. Развитие сенсорики: 3 набора Интерактивных игрушек с 
различными световыми и/ или звуковыми эффектами, 
направленные на обучение, развитие памяти, речи, 
внимательности, успокоение ЦНС, развития сенсорики, 

 

 

 

104 500 88 825 84 380 



тактильных ощущений и моторики; 
9. Светомузыкальный обучающий столик; 
10. Мягкий модуль для всестороннего развития, улучшения 
тактильных ощущений, моторики, познавательной деятельности: 
на ярком красочном модуле нашиты различные предметы 
(застежки, липучки, молнии, шнуровки и декоративные 
элементы) 
10. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 23,5 кг; Объем: 2,4 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ткань «Оксфорд», поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Аутизм 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

278 Большой набор «ДЦП» 
Набор включает в себя все необходимое для деток, имеющих 
диагноз «ДЦП»: 
1. Для расслабления мышц и нормализации 
кровообращения: Массажеры в кол-ве 3 шт.: массажер-матрас на 
пульте управления из мягкой и приятной ткани, деревянный 
массажер для тела и деревянный массажер для ног;  
2. Профессиональный тренажер визуальной стимуляции.  
3. Для развития моторики: Серпантинки настольные – 2 
шт., рамки-вкладыши – 4 шт., магнитный конструктор, кубики 
строительные – 2 набора;  
4. Тактильное развитие: Мягкий модуль для всестороннего 
развития, улучшения тактильных ощущений, моторики, 
познавательной деятельности: на ярком красочном модуле 
нашиты различные предметы (застежки, липучки, молнии, 
шнуровки и декоративные элементы),  
5. Для развития речи: 2 набора Интерактивных игрушек с 
различными световыми и/или звуковыми эффектами, 
направленные на обучение, развитие памяти, речи, 
внимательности, успокоение ЦНС, развития сенсорики, 

 

 

 

146 300 124 355 118 130 



тактильных ощущений и моторики; Говорящая книга «Азбука», 
Набор звуковых плакатов (5 шт.);  
6. Интеллектуальное развитие: Детский обучающий планшет, 
Счетный материал, Набор кубиков из ТРЕХ тематических групп;  
7. Сенсорная интеграция: Утяжеленный плед (60*130 см, 3 
кг); Утяжеленная подушка (30*50 см, 2 кг); 
8. 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.  Размеры: 75*60*60 см (в сложенном 
виде), 119*60*81 см (в разложенном виде); 
9. Роскошное сидение для педагога. Светящееся в темноте 
кресло «Космический Цветок» - это большое, воздушное и 
невероятно удобное кресло, которое позволит расслабиться и 
насладиться работой. Такое кресло так же будет привлекать 
внимание подопечного, что очень важно при работе с особенным 
ребенком. Габариты кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; 
Высота сидения: 35-40 см; наполнитель «согревающая» гранула 
пенополистирола, Жаккард (тематический рисунок «Космос»;  
10. Два красочных и вместительных ящика для хранения игрушек 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 32,5 кг; Объем: 3,2 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа, рогожка, ткань 
«Оксфорд», ткань Жаккард, поролон, гранула пенополистирола, 
металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: ДЦП 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта*-Предметы в наборе могут 
быть изменены без предварительного уведомления 
Поставщиком Покупателя в целях улучшения качества 
комплекта 



279 Большой набор «СДВГ» 
Набор включает в себя все необходимое для работы с детьми 
(диагноз-СДВГ).  
1. Развитие сенсорики, внимания, усидчивости и причинно-
следственных связей: Две интегрированные игрушки, с 
интерактивными функциональными возможностями управления; 
2. Для адаптации к реальной жизни и сюжетно-ролевых игр - 
наборы для ролевых игр со всеми необходимыми аксессуарами: 
«Доктор»; «Салон красоты»; «Мастерская»  
3. Развитие чуткости и доброты: интерактивная игрушка для 
девочки и интерактивная игрушка для мальчика. 
Функциональное назначение: забота о «своем подопечном». 
4. Развитие коммуникативных навыков: Говорящие 
иллюстрированные добрые книжки (3 шт.),  
5. Методические рекомендации по работе с гиперактивными 
детьми (на Flash);  
6. Развитие речи и фонематического слуха: Развивающие и 
обучающие говорящие плакаты на различную тематику (5 шт.);  
7. Развитие памяти и внимательности: мягкие кубики на 
различную тематику (2 набора); набор материалов Монтессори; 
набор Сегена материалов; 
8. Игра для развития координации и меткости;  
9. Проекционная установка с успокаивающим эффектом для 
гиперактивных детей; 
10. Фибероптический модуль в мягком кубике; 
11. 8. 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.  Размеры: 75*60*60 
см (в сложенном виде), 119*60*81 см (в разложенном виде); 
12. Массажер-матрас на пульте управления для снятия 
напряжения и восстановления кровообращения. (Может 
использоваться как на кресле-кровати, так и отдельно на любой 
поверхности); 
13. Терапевтическая ортопедическая подушка;  
14. Утяжеленный плед (60*130 см, 3 кг); 

 

 

 

 

144 760 123 046 116 893 



15. Утяжеленная подушка (30*50 см, 2 кг);  
16. Роскошное сидение для педагога. Кресло «Цветок» - это 
большое, воздушное и невероятно удобное кресло, которое 
позволит расслабиться и насладиться работой. Габариты 
кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; Высота сидения: 35-40 
см; наполнитель «согревающая» гранула пенополистирола, 
водоотталкивающий материал «Оксфорд»; 
17. Развивающий светомузыкальный столик; 
18. Два красочных и вместительных ящика для хранения 
игрушек; 
19. Компактный стол для раскладки материалов педагога 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 27,6 кг; Объем: 2,9 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: СДВГ 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

280 Набор № 4 «Стимуляция»  
Набор включает в себя все необходимое для стимуляции 

сенсорной системы ребенка 
1. Развитие слуха: Светозвуковая музыкальная установка с 
пультом Д/У; Говорящие книги (2 шт.), звуковые говорящие 

сенсорные плакаты на различную тематику в количестве 5 штук; 
2. Развитие речи: Мягкий Обучающе-развивающий конструктор 
из разноцветных составляющих; Кубики на различную тематику в 
количестве 3 набора; Мягкий модуль для всестороннего 
развития, улучшения тактильных ощущений, моторики, 
познавательной деятельности: на ярком красочном модуле 
нашиты различные предметы (застежки, липучки, молнии, 
шнуровки и декоративные элементы); 
3. Развитие Моторики: Монтессори и Сегена материалы;  
4. Развитие тактильных ощущений: Дидактический комплекс 
«Солнышко»: Комплекс представляет собой основу в виде пуфа 
с веселой аппликацией и восьмью «лучиками» на липучках, на 
которых нашиты различные предметы для развития тактильных 

 

 

 

147 400 125 290 119 025 



ощущений, моторики, причинно-следственных связей, памяти, 
зрительного восприятия, логического мышления: пуговицы и 
петли, тесьма, 3 вида пряжек, фигуры на кнопках, фигуры на 
липучках, косички, молнии, бантики. «Лучики» можно менять 
местами. Посередине улыбается доброе и веселое «личико» 
солнышка  
5. Развитие зрения: 3 набора Интерактивных игрушек с 
различными световыми и/или звуковыми эффектами, 
направленные на обучение, развитие памяти, речи, 
внимательности, успокоение, а так же, активизации ЦНС, 
развития сенсорики, тактильных ощущений и моторики; 
6. Стимуляция обоняния: Световой аромадиффузер - Установка 
для ароматерапии с набором масел (10 шт.); Соляной 
светильник «Пламя»; 
7. Развитие памяти, зрения, моторики, логики, причинно-
следственных связей, воображения, творческих 
потенциалов: Бизиборд со световыми механизмами и 
Обучающе-развивающими компонентами в чемодане. 
8. Активизация творческих способностей: картины-раскраски по 
номерам  (3-8 лет) (2 шт.); конструкторы моделей (3 набора); 
плетение браслетов (2 набора.); шнуровки (4 набора различной 
тематики) 
9. Стимуляция активности и развитие познавательной 
деятельности: Многофункциональный Мольберт «Светофор» со 
всем необходимым для работы и обучения; 
10. Релаксация и успокоение ЦНС (в завершении сеанса): 
Фибероптическое волокно в мягком модуле длиной 200см (100 
шт. волокон); Проектор «Морская волна» (Плавное вращение 
изображения, имитирующего морскую гладь: смена цветов и 
регулировка диаметра изображения) 
11. Для комфортной работы педагога и подопечного: 
Светящееся в темноте роскошное кресло «Космический Цветок» 
в количестве 2 шт. - это большое, воздушное и невероятно 
удобное кресло, которое позволит расслабиться и насладиться 
работой. Такое кресло так же будет привлекать внимание 
подопечного, что очень важно при работе с особенным 
ребенком. Габариты кресла: Длина: 120 см; Ширина: 120 см; 
Высота сидения: 35-40 см; наполнитель «согревающая» гранула 
пенополистирола, Жаккард (тематический рисунок «Космос»; 



12. Два красочных и вместительных ящика для хранения 
игрушек; 
13. Компактный стол для работы педагога с подопечными 
14. Настольный фонтан водный с подсветкой 
Размеры и габариты: по запросу; Вес: 30,2 кг; Объем: 3,1 куб.м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
жаккард, гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия 
Назначение: Сенсорика, Релаксация, Аутизм 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ И СЛУХА   

Образовательные и игровые наборы и игрушки для слабовидящих   

Д1 Большой Игровой набор для слабовидящих 
Набор поставляется с двумя красочными корзинками для 
хранения предметов.  
В комплект входят различные предметы и наборы в количестве 
67 единиц:  
1. Песок для лепки в боксе;  
2. Пластилиновые разноцветные палочки – 2 набора; 
3. Две складные сюжетные корзины для игрушек;  
4. Светодиодный аромадиффузер для развития зрения и 
обоняния;  
5. Набор специализированных масел (10 шт.) для светового 
аромадиффузера;  
6. Логический Сортер для развития;  
7. Хватательная игрушка-погремушка – 3 игрушки;  
8. Набор из 12 светящихся мячей;  
9. Набор мячей «Рожицы»;  
10. Набор из трех калейдоскопов;  
11. Интерактивная игрушка;  
12. Ночник-проектор для развития воображения, визуального, 
эмоционального восприятия;  
13. Светозвуковая полусфера;  
14. Световая лампа «ЛАВА» с блестками внутри или 
разноцветным глицерином; 
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15. Волшебный фонтанчик светящийся (оптоволоконный);  
16. Светомузыкальная обучающий столик;  
17. Звуковая игровая система со световым эффектом; 
18. Мягкий развивающий сюжетный модуль позволяет развивать 
не только зрение, но и логику, моторику, тактильные ощущения 
(на модуле расположены различные элементы: красочные 
шнуровки, липучки, декоративные элементы и прочее);  
19. Набор из трех тематических кукольных театров по мотивам 
русских сказок;  
20. Три набора Интерактивных игрушек с различными световыми 
и/или звуковыми эффектами, направленные на обучение, 
развитие памяти, речи, внимательности, успокоение, а так же, 
активизации ЦНС, развития сенсорики и тактильных ощущений; 
21. Соляной светильник «Пламя» 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

Д3 Большой Светящийся набор для слабовидящих 
Набор поставляется с двумя красочными корзинками для 
хранения предметов комплекта. В комплект входят различные 
предметы и наборы в количестве 50 единиц:  
1. Лайтбокс (Световой модуль для рисования песком) размером 
60*60*15 см;  
2. Столик для установки Лайтбокса (высота 60 см);  
3. Песок для рисования на Лайтбоксе; 
4. Интерактивная световая панель с палочками для рисования 
(размер 60*80 см);  
5. «Космический» песок для лепки в боксе (3,1 кг);  
6. Светящийся пластилин в наборе (5 комплектов);  
7. Светящийся (светодиодный конструктор); 
8. Два набора Интерактивных игрушек с различными световыми 
и/или звуковыми эффектами, направленные на обучение, 

 
 
 
  

85 200 72 420 68 800 



развитие памяти, речи, внимательности, успокоение, а так же, 
активизации ЦНС, тактильных ощущений и моторики;  
9. Светомузыкальная обучающий столик;  
10. Световая лампа «ЛАВА» с блестками внутри или 
разноцветным глицерином;  
11. Детский фотоаппарат;  
12. Тематический набор, светящийся в темноте, состоящий из 
трех предметов различных тематических групп;  
13. Светящиеся мячики «Кроки»;  
14. Светозвуковая полусфера; 
15. Набор светящихся красок грим (гипоаллергенные!);  
16. Ночник-проектор для развития воображения, визуального, 
эмоционального восприятия;  
18. Проектор обучающий со слайдами;  
19. Волшебный фонтанчик светящийся (оптоволоконный);  
20. Светящийся домик – соляной светильник: Соляной 
светильник изготовлен из артёмовской соли — самой чистой в 
Европе. Помимо светового эффекта, изделие обладает рядом 
преимуществ, основными которыми являются: Очищает воздух 
от пыли, улучшает сон и настроение, снимает стресс, уменьшает 
вредное влияние электромагнитных излучений гаджетов и 
бытовых приборов 
21. Складная сюжетная корзина для игрушек в количестве 2 шт. 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

Д4 Обучающий набор для слабовидящих 
Набор поставляется с красочным ящиком для хранения 
предметов комплекта.  
В комплект входят различные предметы и наборы для обучения, 
интеллектуального развития, логического мышления, обучения 
буквам, цифрам, распознаванию форм и многое другое в 
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количестве 15 единиц:  
1. Светящийся глобус; 
2. Набор для опытов светящихся в темноте предметов;  
3. Светящийся (светодиодный) конструктор;   
4. Светозвуковой обучающий телефон;  
5. Светомузыкальная обучающий столик; 
6. Проектор обучающий со слайдами; 
7. Магнитный двусторонний мольберт с цифрами и буквами;   
8. «Буковки на ощупь»: набор включает в себя буквы русского 
алфавита, изготовленных из натурального дерева;  
9. «Циферки на ощупь»: набор включает в себя цифры, 
изготовленных из натурального дерева; 
10. Набор обучающих игр;  
11. Набор для творчества; 
12. «Изучение объема»: Набор из деталей, разных по форме, 
размеру и объему;  
13. Мягкий развивающий сюжетный модуль позволяет развивать 
не только зрение, но и логику, моторику, тактильные ощущения 
(на модуле расположены различные элементы: красочные 
шнуровки, липучки, декоративные элементы и прочее); 
14. Сортер «Логика»;  
15. Вместительный ящик для хранения предметов набора 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

 

Образовательные и игровые наборы и игрушки для слабослышащих   



Д7 Большой набор для слухового восприятия 
Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными 
комодами с выдвижными вместительными ящиками для 
хранения предметов комплекта. 
В комплект входят различные предметы и наборы в количестве 
75 единиц: 
1. Визуальный дождь. Игра представляет собой шейкер, внутри 
которого мелкие перекатываются красочные бусинки. В 
комплекте 3 шт. шейкеров 
2. Два набора Интерактивных игрушек с различными световыми 
и/или звуковыми эффектами, направленные на обучение, 
развитие памяти, речи, внмательности, успокоение, а так же, 
активизации ЦНС, развития сенсорики, тактильных ощущений и 
моторики;  
3. Интерактивный барабан;  
4. Мягкие хватательные игрушки-погремушки (в комплекте 5 
игрушек);  
5. Гармошка обучающая музыкальная;  
6. Музыкальная система, которая развивает память, чувство 
ритма, внимание и слух; 
7. Набор музыкальных инструментов (5 красочных мини-
инструментов в наборе);  
8. Имитатор пианино – интерактивное изделие;  
9. Звуковой конструктор;  
10. Интерактивная музыкальная труба;  
11. Набор бубенцов с колокольчиками (10 шт.);  
12. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал 
изделий направлен на развитие памяти, слуха, тактильных 
ощущений, причинно-следственных связей, обучение, развитие 
фантазии и воображения.  Каждый плакат имеет множество 
обучающих и развивающих программ, из которых: учим буквы, 
цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с 
изображением животных или морских обитателей можно 
послушать интересный рассказ о том или ином представителе 
фауны);  
13. Набор из 3-ех МР3 дисков для релаксации;  
14. Мягкие игрушки Зверюшки со звуковой функцией – 4 шт.  
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15. Набор из музыкальных инструментов, выполненных в 
африканском стиле (3 шт. в наборе);  
16. Музыкальный набор. Состоит из четырех деревянных яиц 
(при встряхивании издают звук рассыпающихся маленьких 
шариков), 2-ух стучалок, набор из 4-ех игрушек-пищалок; 2-ух 
веерных трещоток и тамбурина;  
17. Флейта. Создает мелодичные приятные звуки;   
18. Игрушка интерактивная со звуковым и световым эффектом 
для игр и развития;   
19. Светомузыкальный обучающий столик; 
20. Игровой звуковой набор обучающий;  
20. Музыка ветра. Служит для медитации, расслабления, а так 
же позволяет развивать слух и получать неповторимое 
удовольствие от работы с «волшебным» инструментом;     
21. Барабанная установка;  
22. Светозвуковая полусфера;  
23. Обучающая музыкальная игрушка;  
24. Интерактивная гитара;  
25. Световой обучающий и развивающий сортер;  
26. Бизиборд со световыми эффектами;  
27. Светомузыкальный телефон;  
28. Ящик для игрушек;  
29. Комод с выдвижными ящиками для хранения игрушек (2 
комода) 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 



Д8 Музыкальный набор для детей-инвалидов 
Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными 
корзинами для хранения предметов комплекта. В комплект 
входят различные предметы и наборы в количестве 35 единиц: 
1. Барабаны Бонго — кубинский ударный инструмент, состоящий 
из двух соединённых между собой односторонних барабанов 
разного диаметра. У этого инструмента более высокое звучание. 
Его можно приглушить, если положить свободную руку на 
мембрану во время удара.  
2. Барабан сюжетный с ударными палочками;  
3. Светозвуковая полусфера; 
4. Набор музыкальных инструментов (3 красочных мини-
инструментов в наборе); 
5. Игрушка интерактивная со звуковым и световым эффектом 
для игр и развития;   
6. Барабанная установка с тарелкой, большими барабанами (2 
шт.), малыми барабанами (2 шт.), бас-бочкой и стульчиком;  
7. Интерактивная гитара; 
8. Музыкальный тамбурин;  
9. Набор звуковых шейкеров (3 шт.);  
10. Мягкие хватательные игрушки-погремушки (в комплекте 5 
игрушек) 
11. Светомузыкальный телефон; 
12. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал 
изделий направлен на развитие памяти, слуха, тактильных 
ощущений, причинно-следственных связей, обучение, развитие 
фантазии и воображения.  Каждый плакат имеет множество 
обучающих и развивающих программ, из которых: учим буквы, 
цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с 
изображением животных или морских обитателей можно 
послушать интересный рассказ о том или ином представителе 
фауны); 
13. Набор из двух светозвуковых микрофонов;  
14. Вместительный ящик для хранения предметов набора;  
15. Вместительные сюжетные корзины для хранения и переноски 
предметов в количестве 2 шт. 
Размеры и габариты: по запросу; 
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Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ   

Логопедия, коммуникативное, эмоциональное развитие и другое   

Д9 Набор «Коммуникативные навыки» 
Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными 
корзинами для хранения предметов комплекта. В комплект 
входят различные предметы и наборы в количестве 44 единицы 
Набор для развития коммуникативных навыков для детей 
с особенностями развития. В комплект входят игровые наборы и 
игрушки, развивающие коммуникативные навыки, а также 
оборудование, развивающее творческие способности ребенка: 
1. Для развития Социальных навыков, Сюжетных игр, Памяти, 
Внимания, Воображения: Кукольный театр с ширмой;   
2. Игрушка интерактивная со звуковым и световым эффектом 
для игр и развития; 
3. Набор деревянных музыкальных инструментов. Набор из трех 
инструментов, которые выполнены в африканском стиле, издают 
громкие интересные звуки;  
3. Набор из музыкальных инструментов для детей 5 различных 
инструментов; 
4. Светозвуковая система «Телефон»;  
5. Набор мягких обучающих кубиков (алфавит, счет, предметный 
мир);  
6. Набор бубенцов с колокольчиками (10 шт.);  
7. Световая доска для рисования (маркеры в комплекте);  
8. Мягкий модуль для развития тактильных ощущений, моторики, 
логики, причинно-следственных связей (на модуле нашиты 
различные предметы для обучения и общего развития);  
9. Логопедическая игра;  
10. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал 
изделий направлен на развитие памяти, слуха, тактильных 
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ощущений, причинно-следственных связей, обучение, развитие 
фантазии и воображения.  Каждый плакат имеет множество 
обучающих и развивающих программ, из которых: учим буквы, 
цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с 
изображением животных или морских обитателей можно 
послушать интересный рассказ о том или ином представителе 
фауны); 
11. Светомузыкальный обучающий столик; 
12. Бизиборд со световыми эффектами; 
13. Сортер «Логика»; 
14. Звуковой конструктор;  
15. Световой (светодиодный) конструктор;  
16. Методики для педагога (на Flash)  
17. Социально-коммуникативная игра-конструктор «Падающая 
башня»;  
18. Мольберт двухсторонний "Светофор";  
19. Ящик для хранения предметов комплекта;  
20. Корзины для хранения игрушек (2 шт.) 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

А7 Большой набор психолога NEW 
Большой набор для психолога – это целый уголок для 

полноценных занятий! В данном наборе педагог найдет все 
необходимое для работы с подопечными различного возраста, 

без отклонений или с какими-либо ОВЗ. Такой набор 
незаменимый помощник психологу в обучении, проведении 

различных развивающе-познавательных игр, а также, развитию 
фантазии у детей, творческих потенциалов и причинно-

следственных связей. 

 
 

258 400  219 640 208 658 



Помимо обучающих в игровой форме элементов, в наборах 
представлены всеми любимые сенсорные игрушки, как для 

девочек, так и для мальчиков. Так же, с набором в комплекте 
поставляется кресло «Трансформер», который легко 

складывается в кубик и не занимает много места (для педагога), 
удобный и компактный столик, Кресло «Остров» для 

подопечного или для нескольких детей и две легкие и красочные 
тумбы с выдвижными ящиками для хранения материалов 

комплекта. 
Состав комплекта: 

1. Для обучения, развития воображения, социальной 
адаптации, активизации заботы, снятия агрессии и 
гиперреактивности - Интерактивная кукла; 

2. Сенсорный робот. Робот умеет ходить, прекрасно танцует, 
рассказывает скороговорки, считалочки, запоминалки, 
интересные факты про космос, задает вопросы и 
реагирует на жесты. 

3. Сенсорная железная дорога; 
4. Кресло для педагога. Трансформируется из небольшого 

кубика в полноценное кресло. Размеры: 75*60*60 см (в 
сложенном виде), 119*60*81 см (в разложенном виде); 

5. Компактный стол. Размеры: 55*55*45 см 
6. Кресло-кровать «Островок». Размеры: Диаметр 120 см 

высота 40 см.; 
7. Комод для хранения «Компакт» - 2 шт.  
8. Сенсорный куб с фибероптическим волокном. Размеры: 

37*37*37см; Кол-во волокон (на выбор) 100 шт.; Длина 200 
см.; 

9. Воздушно-пузырьковая колонна-150 на пульте 
управления.  Размеры: Высота 150 см; диаметр 10 см.; 

10.  Квадратное основание для колонны. Размеры: 70*70*30 
см;  

11.  Светящийся в темноте согревающий пуф-лежак 
«Космическая звезда». Размеры: 120*120 см; 

12.  Светящийся в темноте мягкий пуф-модуль. Размеры: 
40*40*40 см; 

13.  Уютный флисовый плед. Размеры и габариты: 60*130 см.; 
14.  Две подушки для релаксации «Облако». Размеры и 

габариты: 30*50 см; 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 



15.  Кукольный театр с ширмой. Размер: 88*60 см.; 
16.  Набор фигурок для кукольного театра; 
17.  Театр теней. Комплектация: деревянный экран, 18 

деревянных деталей, 5 сказок  
18.  Световой мольберт для рисования (настенный). Размеры: 

60*80*3 см; 
19.  Набор разноцветных световых палочек для рисования. В 

наборе 6 палочек.  
20.  Развивающий мягкий модуль «Бизикубик». Размер (Длина 

× Ширина × Высота) 
21.  20 см х 20 см х 20 см.; 
22.  Световой стол для рисования песком. Размеры: Н 13 

60*60 см (модуль);                    Н 60*60*60см (модуль + 
столик); 

23.  Набор из методик Монтессори. Обучающий набор создан 
по методике Монтессори и рекомендован для юных гениев 
старше 3 лет. 

24.  Набор из методик Сегена. Обучающий набор создан по 
методике Сегена и рекомендован для юных гениев старше 
3 лет. 

25.  Литературный комплект психолога. Комплект включает в 
себя необходимую литературу для психолога. В комплекте 
3 книги, которые станут настольным пособием педагога. 

26.  Интерактивный Бизикуб; 
27.  Интерактивный стол для рисования на воде Luxe.  

Герметичный стол изготовлен из массива сосны и имеет 
удобный отсек для инструментов. Поставляется с 
телескопическими ножками. Удобный пульт управления 
позволяет изменять цвета, оттенки и анимационные 
режимы подсветки. Набор для рисования в комплекте! В 
комплекте: шило, 2 кисти, 6 красок, загуститель на 10,4 л. 
воды, бумага для сканирования рисунка. Размеры: Размер 
внутренний по лотку 30*42, полностью стол 32*55 см.; 

28.  Музыка для релаксации (3 диска); 
29.  Видео для релаксации (3 диска); 
30.  Счёты с пособием по ментальной арифметике; 
31. Ментальная арифметика - программа развития 

умственных и творческих способностей, основанная на 
системе устного счёта. Освоив эту программу, ребёнок 

 
 

 



сможет решать арифметические задачи всего за 
несколько секунд. Для понимания сути методики счёта 
пригодится абакус. 

Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 

*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта  

Д10 Сенсорно-тактильный набор 
Набор поставляется с ярким ящиком и двумя красочными 
корзинами для хранения предметов комплекта. В комплект 
входят различные предметы и наборы в количестве 45 единиц 
Набор для детей с особенностями развития. В комплект входят 
игрушки для развития сенсорно-тактильного восприятия, мелкой 
моторики, хватательных рефлексов, для изучения причинно-
следственных связей:  
1. Перчатка «персонаж» на руку для игры в кукольный театр (3 
пары в наборе: 6 персонажей);  
2. «Веселые бубенцы» (10 шт. в комплекте);  
3. Массажер-матрас для людей с нарушениями сенсомоторного 
восприятия;  
4. Игра для развития меткости и ловкости;  
5. Бизиборд-куб;  
6. Мягкая грелка с растительными элементами;  
7. Хватательные мягкие игрушки-погремушки (2 шт.);  
8. Настольная игра «Лабиринт»;  
9. Модульная головоломка;  
10. Учимся хозяйничать «Набор для маленьких хозяюшек»;  
11. Ира для скульптурных работ (гипс - в наборе 6 боксов);  
12. Мягкий развивающий модуль с декоративными элементами 
различной фактуры и назначения для развития тактильных 
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ощущений, моторики, зрения, причинно-следственных связей, 
логического мышления, памяти;   
13. Учимся быть взрослыми «Набор для юных мастеров-
мальчиков); 
14. Напольный мягкий обучающий и развивающий модуль 
«Разноцветные пазлы»;   
15. Светомузыкальный обучающий столик; 
16. Мяч-погремушка;  
17. Игра «Счетный материал»;  
18. Социально-коммуникативная игра-конструктор «Падающая 
башня»;  
19. Интерактивная игрушка со световым эффектом для развития 
зрения и интеграции;  
20. Набор продуктов для «разрезания» на липучках для 
знакомства с бытом;  
21. Световая лампа с плавно перемещающимися блестящими 
элементами внутри;  
22. Электронный конструктор со световым эффектом;  
23. Красочный ящик для хранения предметов комплекта;  
24. Две корзины для хранения игрушек и предметов комплекта 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

Д11 Набор логопеда 
Набор поставляется с ярким ящиком для хранения предметов 
комплекта. В комплект входят различные предметы и наборы в 
количестве 32 единицы  
1. Методические пособия для педагога на Flash card (Основы 
теории и практики логопедии, автоматизация звуков (9 основных 
звуков), основная теория автоматизации звуков, автоматизация 
свистящих, шипящих и сонсорных звуков, гимнастика для языка, 
артикуляционная гимнастика, индивидуальные логопедические 
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занятия, логопедический букварь, Уроки логопеда: исправление 
нарушений речи); 
2. Логопедический тренажер;  
3. Логопедическая ира;  
4. Монтессори материалы (5 шт.); 
5. Сегена материалы (5 шт.);  
5. Светомузыкальный обучающий столик; 
7. Набор из трех говорящих обучающих книг на различную 
тематику;  
8. Набор из шести сенсорных говорящих плакатов (Функционал 
изделий направлен на развитие памяти, слуха, тактильных 
ощущений, причинно-следственных связей, обучение, развитие 
фантазии и воображения.  Каждый плакат имеет множество 
обучающих и развивающих программ, из которых: учим буквы, 
цифры, звуки, стихи, загадки, скороговорки и считалки, музыку, 
сдаем экзамены с помощью помощника; на плакатах с 
изображением животных или морских обитателей можно 
послушать интересный рассказ о том или ином представителе 
фауны);9. Кукольный театр с персонажами;  
10. Большой набор для логопеда – все необходимое для 
педагога в одном наборе;  
11. Мягкие модули с буквами;  
12. Логопедические кубики;  
13.  Перчатка «персонаж» на руку для игры в кукольный театр (3 
пары в наборе: 6 персонажей) 
Страна-Производитель: Россия, Китай, Беларусь 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 



Д12 Набор Игровых пособий «Эмоции» 
Набор поставляется с ярким ящиком для хранения предметов 
комплекта. В комплект входят различные предметы и наборы в 
количестве 16 единиц 
Набор предназначен для проведения сеансов с детьми для 
развития интеллектуального развития, логики и обучению 
различных эмоций и управления ими. В комплекте все самое 
необходимое для работы:  
1. Набор Мои первые эмоции;  
2. Магнитный конструктор для улучшения и развития 
эмоционального состояния ребенка  
3. Перчатка «персонаж» на руку для игры в кукольный театр (3 
пары в наборе: 6 персонажей) 
4. Дидактический набор «Эмоции»;  
5. Набор с MEMO эмоциями;  
6. Игровой набор «Разные эмоции»;  
7. Фанты;  
8. Методические пособия для педагога на Flash card; 
9. Настольная игра для педагога и подопечных;  
10. Интерактивная игрушка, пробуждающая эмоции ребенка;  
11. Ящик для хранения предметов комплекта 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ЭКОкожа (полиуретан), поролон, 
гранула пенополистирола, металл, пластик 
Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛФК   

Оборудование для ЛФК и реабилитации   



Д19 Комплект терапевтических элементов 
Набор поставляется в красочном ящике для переноски и 
хранения предметов комплекта. В комплект входит 47 различных 
предметов для развития зрительного и тактильного восприятия: 
1. Эспандер кистевой;  
2. Набор из 8-ми массажных мячей различного диаметра;  
3. Набор сгибаемых массажных колец из 8-ми штук;  
4. Логический мяч-Сортер;  
5. Мягкий мяч;  
6. Набор из 12-ти светящихся мячей;  
7. Набор из 12-ти мячиков "Koosh Ball";  
8. Набор из 2-ух массажных балансировочных подушек;  
9. Мяч-погремушка;  
10. Вместительный красочный ящик для хранения предметов 
набора 
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: ПВХ 
Страна изготовления: Китай 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

 
 

14 280 12 138 11 530 

Д20 Набор массажных элементов 
В комплекте: 2 массажных мячика по 8 см; 2 массажных кольца; 
2 деревянных массажёров для тела и для ног; 2 массажные 
подушки  
Размеры и габариты: по запросу; 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-
60% 
Состав: Натуральное дерево, ПВХ 
Страна изготовления: Россия, Китай 
Назначение: Сенсорика 
*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

 

8 400 7 140 6 780 



Д22 Комплект балансировочный 
В комплект входит 11 самых необходимых предметов для 
развития координации движения, вестибулярного аппарата, 
ориентирования в пространстве, восстановление 
кровообращения с помощью массажных элементов на некоторых 
предметах комплекта:  
1. Диск Здоровья;  
2. Набор из двух балансировочных массажных подушек;  
3. Балансировочный конструктор для развития моторики  
4. Дорожка камешки  
5. Ребристая дорожка  
6. Балансировочная коордиционная дорожка 
7. Балансир-лабиринт  
8. Деревянный массажер для тела и массажер для ног – для 
снятия мышечного напряжения и улучшения кровообращения 
Размеры и габариты: по запросу; 

Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-

60% 

Состав: Натуральное дерево, ПВХ 

Страна изготовления: Россия, Китай, Беларусь 

Назначение: Сенсорика 

*-Предметы в наборе могут быть изменены без 
предварительного уведомления Поставщиком Покупателя в 
целях улучшения качества комплекта 

 

18 000 15 300 14 535 
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