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

Запатентованное брендовое оборудование The Fantastic World Snoezeleen® (запатентовано)

Максимальный срок отгрузки

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

Наличие скидок и подарков

На основании внутреннего регламента компании

Условия поставки товара

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

Условия оплаты товара

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

Гарантийные условия

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

Дополнительные услуги

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

Действие К/П

Уточняйте пожалуйста у менеджеров нашей компании

Дополнительные условия

Система скидок предусмотрена исключительно для прямых договоров (не аукцион)

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(915)117-55-82 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

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

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(915)117-55-82 Email: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

*- 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
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Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
Фибероптические изделия
Сенсорный куб с фибероптическим волокном
Мягкий большой кубик для сенсорного развития изготовлен из
натурального дерева и ЭКОкожи, подобно натуральной, которая
отличается своей долговечностью и простотой в уходе. В кубик встроен
профессиональный источник света с пучком фибероптических волокон.
На большом квадратном кубике можно сидеть (нагрузка до 100 кг).
Каждое волокно в защитной силиконовой оболочке. Концы волокон
запаяны и не выпадают, что гарантирует 100 %-ую безопасность
использования. Смена цветов, оттенков, анимационных и световых
эффектов управляется с удобного дистанционного пульта.
Светодиодный источник света потребляет минимальное количество
электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно регулировать.
 Беспроводное и простое управление
 Знак качества ИСО
 Натуральные материалы
 Эстетичный внешний вид
 Вся электроника внутри
Размеры: 37*37*37см; Кол-во волокон (на выбор) 100 шт./200 шт.;
Длина 200 см
Габаритные хар-ки: Вес: 6 кг; Объем: 0,05 куб.м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W/220 V/12 V, 16 W; t - от +1 до +30
и допустимой влажности 40-60%
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа
(полиуретан), металл
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ

ФОТО

Цена, в руб.

Колво

Стоимость, в
руб.

24 240/200 волокон
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Настенный «Каскад» фибероптических волокон
Настенный модульный комплект служит для фибероптического
светового оформления стен в Сенсорной комнате. В составе комплекта
мягкий кубик с настенными креплениями и встроенным пучком
фибероптических волокон с профессиональным источником света и
настенный козырек, который позволяет распределить волокна вдоль
стены.
 Мягкий кубик, изготовленный из натурального дерева и
ЭКОкожи, подобно натуральной, которая отличается своей
долговечностью;
 Каждое фибероптическое волокно в защитной
силиконовой оболочке. Концы волокон запаяны и не
выпадают, что гарантирует 100 %-ую безопасность
использования;
 Смена цветов, оттенков, анимационных и световых
эффектов управляется с удобного дистанционного пульта;
 Светодиодный источник света потребляет минимальное
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость
можно регулировать;
 Козырек изготовлен из высокопрочного пластика белого
цвета, поставляется с настенными креплениями.
Поставив кресло под козырек, можно спрятаться за
световым занавесом фибероптических волокон и
наслаждаться уединенностью и покоем.
 Знак качества ИСО
 Простая установка
 Беспроводное и простое управление
 Эффективный тренажер для всестороннего развития
Размеры: Длина козырька по стене 80 см, Ширина (от стены) 30 см,
толщина 1 см; Кубик: 20*30*10 см; Кол-во волокон (на выбор) 100
шт./200 шт.; Длина 200 см
Габаритные хар-ки: Вес: 3,5 кг; Объем: 0,006 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 5 W/220 V/12 V, 16 W; t - от +1 до +30
и допустимой влажности 40-60%
Состав: Полипропилен, Березовая фанера, поролон, кожа
(полиуретан), металл, ПВХ
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
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(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки
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
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Столы для рисования песком и водой
I1/2
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Интерактивный стол для рисования песком Luxe
Световой стол изготовлен из массива сосны с закруглёнными
углами и имеет удобный отсек для песка. Поставляется с
телескопическими ножками и крышкой. Песок для рисования в
комплекте. Высокие бортики столика не позволяют песку высыпаться за
края. Удобный пульт управления позволяет изменять цвета, оттенки и
анимационные режимы.
 Натуральные и безопасные материалы (натуральное дерево (сосна)
 Долговечный срок службы и минимальное потребление
электроэнергии
 Регулируемая высота, за счет телескопических ножек и
максимальная мобильность
Размеры: Высота бортика 4 см; Отсек для песка 10 см глубиной;
Размер стола: 50*80 см; Ножки телескопические (регулируемые по
высоте): 35-55 см
Габаритные хар-ки: Вес: 13 кг; Объем: 0,05 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 18 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Натуральное дерево (сосна), органическое стекло, металл,
кварцевый песок
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Настенное оформление
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
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Размеры: 60*80*3 см;
Габаритные хар-ки: Вес: 4,3 кг; Объем: 0,048 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 24 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Пластик, оргстекло
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Интерактивная панель «Водопад»
Интерактивная панель – картина «Водопад» с изображением водопада
и природы, при включении оживает! Начинают петь птички, слышен
шум падающего водопада и видно движение воды. Картина
завораживает и успокаивает.
 Изделие полностью готово к работе
 Долговечный срок службы и минимальное потребление
электроэнергии
 Прекрасное решение для зоны релаксации
Размеры: 71,5*44*8,5 см
Габаритные хар-ки: Вес: 5 кг; Объем: 0,03 куб. м.
Тех характеристики: 220 V, 24 W t - от +1/+30 и допустимой влажности
40-60%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Наименование производителя: Ltd Fantastic Mirrors
Торговая марка (бренд): Назначение: Декоративное оформление
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
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 Долговечный срок службы и минимальное потребление
электроэнергии
 Полное погружение в волшебный мир
Размеры: 90*60см;
Габаритные хар-ки: Вес: 2,3 кг; Объем: 0,027 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 24 W;; t – от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
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
Напольное оформление
Напольный ковер «Звездное небо»
Роскошное оформление пола в Сенсорной комнате. Ковер изготовлен
из мягкого ковролина, с вплетенным фибероптическим волокном,
которое подсвечивается профессиональным источником на
дистанционном пульте управления. Россыпь звезд и космических
элементов меняют свои цвета и оттенки, с пульта можно регулировать
яркость, задавать различные анимационные и светоэффектов.
Изготовим любой размер!
 Изделие полностью готово к работе
 Безопасное использование
 Вся электроника внутри
Размеры и габариты: Ковер 150*100 см (150 звезд): Вес: 3,4 кг;
Объем: 0,04; Ковер 150*150 см (200 звезд): Вес: 3,8 кг; Объем: 0,06;
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Ковер: 200*150 см (375 звезд); Вес: 4,6 кг; Объем: 0,08; Ковер 200*200
см (600 звезд); Вес: 6,9 кг; Объем: 0,18
Тех характеристики: 220 V/12 V, 12-16 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Ковролин, полипропилен, металл, ткань «Оксфорд»
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Напольная плитка «Сенсорный пол»
Плитка разных цветов с необычным наполнителем внутри. При ходьбе
по такой плитке, краски внутри нее начинают двигаться, принимая
причудливые формы. Прекрасный тренажер не только для развития
фантазии, зрительной памяти, запоминания цветов, но и для
стимуляции опорно-двигательного аппарата и удержания равновесия.
Плитку «Сенсорный пол» можно легко закрепить на полу практически
любой фактуры или использовать исключительно на время сеанса.
 Изделие полностью готово к работе
 Легкая и прочная, антивандальная
 Роскошное оформление и тренажер для всестороннего развития
Размеры: 50*50*0,5 см;
Габаритные хар-ки: Вес: 0,5 кг; Объем: 0,00125 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Ударопрочный полимерный композит, глицерин, масла
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, ДЦП,
СДВГ
Проекторы

5 500

3

16 500

P7

P8

P9

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
Экран для видеопроектора
Экран для видеопроектора служит для четкого и яркого
воспроизведения изображений на ровной и белой поверхности. Формат
экрана: 1:1 Угол обзора: 160 гр.
 Скручивается и не занимает место
 Прост и удобен в эксплуатации
 Гарантия качества
Габаритные хар-ки: Вес: 5,5 кг
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Пластик, металл
Страна изготовления: Китай
Назначение: Видео терапия
Акустическая система
Для полноценной работы проектора и экрана потребуется акустическая
система, которая воспроизводит и музыку, и видео в различных
форматах. Основные поддерживаемые форматы: МР3; DVD;
Поддержка USB
 Компактный
 Мощный
 Современный
Размеры: 18*24,7*12,1 см;
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг
Тех характеристики: 12 V, 100 W; t - от +1/+30 и допустимой влажности
40-60%
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Состав: Пластик, металл
Страна изготовления: Китай
Назначение: Видео терапия
Видео для релаксации
На диске формата МР3 представлено видео для релаксации.
Отдохните, снимите стресс, успокойте нервы под звуки дождя,
водопада и пение птиц. Понаблюдайте за чудесами природы и
животными. Избавится от тревожности и беспокойства поможет
классическая музыка. А звуки природы поспособствуют снятию
усталости и настроят на здоровый и беспробудный сон.
 Фильмы в ассортименте
 Музыкальное сопровождение
 Релаксация и медитация
Размеры: 10*10 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,1 кг
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Россия
Назначение: Видео терапия
Общее оформление
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.
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Фонтан водный «Переливы» с подсветкой
Вода успокаивает и уносит прочь отрицательные мысли.
Умиротворяющее журчание поможет обрести внутреннюю гармонию.
Фонтан является отличным увлажнителем воздуха, что благоприятно
сказывается на самочувствии.
 Завораживающий зрительный тренажер
 Украшение любой Сенсорной комнаты
 Потрясающий релаксант
Размеры: 19*25*10 см
Габаритные хар-ки: Вес: 0,7 кг; Объем: 0,005 куб. м.
Тех характеристики: 220 V; t - от +1/+30 и допустимой влажности 4060%
Состав: Пластик
Страна изготовления: Китай
Назначение: Релаксация, Сенсорика
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*-Размер и внешний вид изделия может отличаться от заявленного, но не более +/-5 см в
размере.
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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
БЕСКАРКАСНАЯ МЕБЕЛЬ С ГРАНУЛАМИ
Пуфы, кресла, модули (Светящиеся и стандартные)
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Пуф груша «Космос»
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло в форме груши в
космическом стиле позволяет оформить Сенсорную комнату в
роскошной и уникальной тематике. Кресло заполнено согревающими
гранулами и обладает свойством «эффекта памяти», за счет чего
полностью подстраивается под анатомические особенности тела
любого человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным
качествам, такое кресло незаменимый элемент в любой Сенсорной
комнате! Нахождение и отдых в кресле груше The Fantastic World
Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от
стресса, тревожности, беспокойства. Уникальный дизайн и
качественные используемые материалы гарантируют долгосрочную
службу изделия! Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг и долгое
время не оседает. Кресло состоит из внешнего и внутреннего чехла,
которые можно заказать отдельно.
 Знак качества ИСО
 Согревает и имеет «эффект памяти»
 Светится в темноте
Размеры: 110*80 см;
Габаритные хар-ки: Вес: 2,4 кг; Объем: 0,7 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний
чехол); гранула пенополистирола
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
Пуф квадратный «Космос»
Невероятной красоты небольшой бескаркасный пуф в космическом
стиле позволяет оформить Сенсорную комнату в роскошной и
уникальной тематике. Пуф может служить как сидением, так и удобной
подставкой для ног. Пуф заполнен согревающими гранулами и
обладает свойством «эффекта памяти», за счет чего полностью
подстраивается под анатомические особенности тела любого человека
и принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое
кресло незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате!
Нахождение и отдых в кресле груше The Fantastic World Snoezelen®
гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от стресса,
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тревожности, беспокойства. Уникальный дизайн и качественные
используемые материалы гарантируют долгосрочную службу изделия!
Пуф выдерживает нагрузку до 100 кг и долгое время не оседает. Пуф
состоит из внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать
отдельно.
 Знак качества ИСО
 Согревает и имеет «эффект памяти»
 Светится в темноте
Размеры: 40*40*40 см;
Габаритные хар-ки: Вес: 0,8 кг; Объем: 0,06 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний
чехол); гранула пенополистиролла
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
Кресло-кровать «Космическая звезда»
Невероятной красоты большое бескаркасное кресло-кровать в форме
необычной звезды в космическом стиле позволяет оформить
Сенсорную комнату в роскошной и уникальной тематике. Креслокровать заполнено согревающими гранулами и обладает свойством
«эффекта памяти», за счет чего полностью подстраивается под
анатомические особенности тела любого человека и принимает его
форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло-кровать
незаменимый элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и
отдых на космической звезде The Fantastic World Snoezelen®
гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от стресса,
тревожности, беспокойства, а также здоровый и глубокий сон.
Уникальный дизайн и качественные используемые материалы
гарантируют долгосрочную службу изделия! Кресло выдерживает
нагрузку до 180 кг и долгое время не оседает. Кресло-кровать состоит
из внешнего и внутреннего чехла, которые можно заказать отдельно.
 Знак качества ИСО
 Согревает и имеет «эффект памяти»
 Светится в темноте
Размеры: 120*120 см;
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Габаритные хар-ки: Вес: 3,4 кг; Объем: 0,5 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Жаккард (внешний чехол); Ткань Спанбонд (внутренний
чехол); гранула пенополистиролла
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
Уголки отдыха и уюта
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 – Белый
 Большой подвесной полупрозрачный шатер с оборочками и
прихватами сине-голубого цвета;
 Мягкий и уютный плед из ткани флис сине-голубого цвета;
 Две мягкие подушечки «Антистресс» в цвет пледу;
 Гирлянда для оформления Светового шатра (в подарок!)
 Знак качества ИСО
 Согревает и имеет «эффект памяти»
 Уникальный дизайн
Размеры: Кресло «Островок»: Диаметр 120 см высота 40 см; Шатер: L
280 см, D-120 см, D нижней части шатра – 1000 см; Плед: 150*100 см;
Подушечки: по 40*40 см
Габаритные хар-ки: Вес: 3,6 кг; Объем: 0,5 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Ткань Кожзам Ткань Спанбонд; Гранула пенополистиролла;
флис; хлопок/полиэстер
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Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ
Массажное разгрузочное кресло «Трансформер»
Кресло «Трансформер» идеально для релаксации, отдыха, проведения
массажных процедур и разогрева мышц. Имеет несколько видов
массажа и управляется с удобного дистанционного пульта. Массажная
накидка легко крепится к креслу и при необходимости снимается.
Кресло изготовлено по принципу повторения изгибов и строения тела
человека. Легко складывается в кубик и не занимает много места.
Раскладывается и принимает вид полноценного и роскошного кресла.
Изготовлено из плотного поролона, ЭКОкожи, простой в уходе и
износостойкой.
 Трансформируется из небольшого кубика в полноценное кресло
 На пульте управления
 Несколько видов массажа
Размеры: 75*60*60 см (в сложенном виде), 119*60*81 см (в
разложенном виде);
Габаритные хар-ки: Вес: 5,3 кг; Объем: 0,27 куб. м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Поролон, кожа (полиуретан)
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
СУХИЕ БАССЕЙНЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОРОЛОНА
Комплекты
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Световой мягкий уголок с сухим бассейном
Комплект, состоящий из сухого бассейна с шариками, подсветкой и
настенными матами идеально подойдет для угловой игровой зоны в
Сенсорной комнате. Бассейн расшит тематическими аппликациями и
прекрасно впишется в любой дизайн помещения. Маты оформлены под
стилистику сухого бассейна и так же, имеют прочно нашитые
аппликации. Подсветка для сухого бассейна – это дополнительный
тренажер для всестороннего развития, для зрительной стимуляции,
восприятия причинно-следственных связей, развития творческих
потенциалов и воображения, запоминания цветов. Светодиодная
подсветка в безопасном мягком модуле крепится по периметру
бассейна с внутренней стороны (15-20 см от дна) с помощью клейкой
основы. Дистанционный пульт управления позволяет менять цвета и
оттенки, управлять светоэффектами. Подсветка полностью безопасна
и засвечивает внутреннее пространство полностью. В составе
комплекта:
 Сухой бассейн угловой размером 150*150*50 см с аппликациями;
 Прозрачные шарики диаметром по 7 см каждый для сухого
бассейна в количестве 1000 штук.
 Комплект из двух матов настенных с аппликациями, размером
150*100*8 см каждый
 Разноцветная подсветка на сенсорном управление в мягком
безопасном модуле
 Идеальное решение для создания мягкой игровой зоны
 Прочный и износостойкий материал
 Всестороннее развитие, веселая игра и релаксация
Размеры: Бассейн: 150*150*50 см; Комплект из двух матов: 150*100*16
см; Шарики: 120*100*60 см; Подсветка: 20*30*10 см
Габаритные хар-ки: Вес: 18,1 кг; Объем: 1,59 куб. м.
Тех характеристики: 220 V/12 V, 48 W; t - от +1/+30 и допустимой
влажности 40-60%
Состав: Поролон, кожа (полиуретан), пластик, натуральное дерево,
светодиодная лента
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Релаксация, Сенсорика
Тактильные дорожки
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Тактильная дорожка
Тактильная дорожка состоит из 7-ми модулей с различными яркими
наполнителями и тележки на колесиках для хранения модулей и
транспортировки. Наполнители: щетинистое покрытие (с пластиковыми
иголочками), мягкое покрытие (ковролин с высоким ворсом), ребристое
теплое покрытие (Этиленвинилацетат), разноцветные натуральные
камни (0,5-1 см), мелкие разноцветные натуральные камушки (1,5-2
мм), травка (с мягкими иголочками), поролоновая яркая и мягкая
подушечка.
 Натуральное дерево
 Эффективный тренажер для всестороннего развития
 Знак качества ИСО
Габаритные размеры: 250*30*5 см (размер каждого модуля: 30*50*5
см); Габариты: 2,3 кг; Объем: 0,075 куб.м.
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60%
Состав: Натуральное дерево, поролон, кожа (полиуретан), гранула
пенополистирола, ковролин, ПФХ, речной камень граненный
Страна изготовления: Россия
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А.
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen®
(запатентовано)
Назначение: Сенсорика
ИТОГО:
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Все товары, поставляемые компанией т.м. The Fantastic World Snoezelen произведены в России и имеют соответствующие сертификаты соответствия ЕАС, сертификат
качества ISO 9001:2008, справка о получении патента, регистрационное удостоверение.
Оборудование поставляется в полной комплектации и полностью готово к работе и эксплуатации.
Многочисленные клиенты, партнеры и коллеги во всем мире по достоинству оценили высокое качество наших продуктов по демократичным и доступным ценам.
Спасибо, что Вы с нами!

Контакты: Тел. 8(495)64-097-64; 8(915)117-55-82 E-mail: 2016120@mail.ru сайт www.Obektivcentr.ru адрес: РФ, г. Москва, ул. Кетчерская, 7

