
 

Коммерческое предложение на поставку оборудования для Сенсорной комнаты (комплект «Стандарт») 

От кого: от компании Мисэн www.obektivcentr.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 

Доставка ТК Деловые линии или ПЭК до терминала г. Москва бесплатно. Или любая ТК на выбор заказчика 

По желанию заказчика: Самовывоз: со склада Продавца по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, д. 7 

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  10 рабочих дней 

Дополнительные условия Система скидок предусмотрена исключительно для прямых договоров (не аукцион) 

 

* В случае оформления документов на оплату заказа с учетом НДС, цены для ТО – розничные. Для иных Покупателей + 20% 

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 
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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. 
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*- Внешний вид и Конкретные показатели (КП) изделий Производитель вправе изменять без предварительного уведомления. Изменения КП длины/ширины/высоты не влияют на технические 
качества продуктов и могут быть изменены в случае их улучшения

 

Арт. Наименование продукта; описание и назначение; Производитель, бренд ФОТО Цена, в руб. Кол-
во 

Стоимость, 
в руб. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА   

Фибероптические изделия   

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. 

 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) 

 

21 000/100 волокон 
 

1 21 000 



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 

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 
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 

 

27 600 1 27 600 



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

Пузырьковые колонны и Сенсорные уголки   

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 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 

 

28 700/С пультом 
д/у 

 

1 28 700 



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); Кол-во и диаметр отверстий по 
заказу клиента 
Габаритные хар-ки: Вес: 9 кг; Объем: 0,15 куб. м. 
Тех характеристики: t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Березовая фанера, поролон, кожа (полиуретан)  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн и Сенсорных уголков 

 

7 100 
 

1 7 100 

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;  
Габаритные хар-ки: Вес: 1,9 кг/2,5 кг; Объем: 0,008 куб. м./0,01 куб. 
м.  
Тех характеристики:; t - от +1/+30 и допустимой влажности 40-60% 
Состав: Зеркальный акрил, металл  
Страна изготовления: Россия 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 

 

11 700/170*70 см 2 23 400 



(запатентовано) 
Назначение: Для пузырьковых колонн и оформления 

Столы для рисования песком и водой   

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.

 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 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 

 

 

19 900 1 19 900 

Настенное и напольное 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 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Логопедия, Зрение, Аутизм, 
ДЦП, СДВГ 

 

13 500 1 13 500 

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 

 

24 500 1 24 500 



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 

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 1 3 800 

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 1 20 000 

Общее оформление и светящаяся мебель   



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 1 4 200 

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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 – 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; 
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 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: 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 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 

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 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика 
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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 
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СУХИЕ БАССЕЙНЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОРОЛОНА   

Сухие бассейны стандартные и сюжетные   

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 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 

 

 

22 320/150*150*50 
см 

 

1 22 320 



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 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Релаксация, Сенсорика, Аутизм 

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. 
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 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА   



Утяжеленные одеяла, подушки, «Яйцо Совы»   

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 
Наименование производителя: ИП Мисютина Н.А. 
Торговая марка (бренд): The Fantastic World Snoezelen® 
(запатентовано) 
Назначение: Сенсорная интеграция 

 

4 060/60*130 см 
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Итого: 349 890 

 
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 
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