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СВЕТОВЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

Наименование Описание Изображение Цена

СП-001 2550

СП-004 3000

СП-005 3750

СП-005 4050

СП-016 6000

Компания «Точка закупа» ИП Сухова Ю.Ю.
Адрес: г.Барнаул, ул.М.Горького,39а,офис 6

E-mail: tochkazakupa@mail.ru
сайт:www.belki22.com

Световой планшет 
"СВЕТЛЯЧОК"

Описание:
размер: 330*250*100 мм; материал: фанера – 
высший сорт; подсветка: белоснежная; 
крышка: нет; отсек: нет; песок: 250 гр в 
комплекте.
Объём: 0,009 м.куб.
Вес, кг: 2,0
Чем полезен?
У самых маленьких развивает тактильно-
сенсорное восприятие и мелкую моторику 
через работу с песком и светотерапию.

 "Магия песка"             
   (без крышки)

Уникальный световой столик для 
домашнего использования. Удобен для 
индивидуальной работы в дошкольных 
учреждениях.В комплекте: безопасный 
корпус (различные цвета), песок 500 гр. 
Размер: 50*30*8 см. ( с отсеком для песка)

«Песочный планшет 
«МАГИЯ ПЕСКА»

Уникальный световой столик для 
домашнего использования. Удобен для 
индивидуальной работы в дошкольных 
учреждениях. Песок 500 гр.  и крышка с 
креплением в комплекте. Размер: 50*30*9 
см. ( с отсеком для песка)

«Песочный планшет 
«МАЛЫШ»

Световой стол-планшет подойдёт для 
домашнего обучения и индивидуальных 
занятий. Удобная крышка в комплекте. Без 
отсека с большой рабочей поверхностью. 
Высокие бортики. Размер: 50*30*8 
см.Песок 500 гр.

Световой стол-
планшет "Квадратик"

Необычый вариант светого-планшета, это 
квадратная форма. Отсек для хранения 
заменяет песочницу и нравится детям 
просто как песочница для игры с песком. 
Подсветка безопасная светодиодная, 
белоснежная. Различные варианты 
цветового оформления короба столика. 
Размер:500*500*90 мм. Песок в комплекте 
1 кг.
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СП-0071 6750

СП-0081 8550

СП-009 9300

СП-010 12000

СП-011 13400

СП-012 14025

СП-014 17850

«Песочный планшет 
«СРЕДНИЙ»

Применяется для работы в центрах 
развития, творческих студиях. Бортики 
против высыпания песка. Подсветка- 
белая. Корпус ЛДСП (цвет любой). Имеется 
отсек для хранения песка.  Размер: 
60*40*9 см. Песок в комплекте 1 кг

«Песочный планшет 
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

Удачный вариант для детских садов, 
центров развития, школ. Большая 
поверхность для творчества, мобильность, 
красота исполнения. Возможно без отсека, 
тогда площадь для творчества будет 
больше. Размер: 70*50*9 см. Песок в 
комплекте 2 кг.

«Песочный планшет 
«БОЛЬШОЙ»

Подойдёт для одновременного творчества 
двух и более детей. Большая поверхность 
для творчества. Имеентся отсек для песка. 
Подсветка светодиодная белая. Корпус 
ЛДСП. Размер: 78*53*10 см. Песок в 
комплекте 2 кг

Стол  с песочницей 
"РИСУЙ и ТВОРИ" 

Mini

Выпуск этой модели был по просьбе 
клиентов, они хотели совместить и 
песочницу для игры с 
кварцевым/кинетическим песком и 
световой стол для рисования.  Размер: 
1000*300*100 мм. Песок крупной и 
мелкой фракции в комплекте.

Стол  с песочницей 
"РИСУЙ и ТВОРИ"

Песочница для игры с 
кварцевым/кинетическим песком и 
световой стол для рисования. Размер: 
1400*500*100 мм. песок крупной 
фракции (0,3 - 0,6) 5 кг и мелкой 
фракции (0,1 - 0,3) 2 кг;

«Песочный планшет 
«ПРОФЕССИОНАЛЬН

ЫЙ»

Профессиональный стол обладает всеми 
преимуществами, а именно: Большой 
размер 1100*700*120 мм; Высокий бортик 
против высыпания песка; 
Телескопические/взрослые ножки столы; 
Яркая подсветка; стекло/орг.стекло. 
Большой размер стола позволит 
подключить камеру, установить штатив и 
снимать настоящие "песочные сказки". 

Световой стол для 
песочной анимации 

«ЭКСКЛЮЗИВ - 1»

Профессиональный, большой стол. 
Удобный отсек для песка. Возможность 
разделить на отделы для хранения 
цветного песка. В комплекте опоры 
детские/взрослые (на выбор). Подсветка 
белоснежная и песочек в комплекте. 
Размер: 1132*832*100 мм.



СП-015 15950

ВФ-006 9750

ВФ-007 14250

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ПЕСОЧНЫМ СТОЛИКАМ:

ДО-005 675

ПМ-020 2250

ДО-007 От 750

Световой стол для 
песочной анимации 

«ЭКСКЛЮЗИВ - 2»

Удобный стол для занятий двух и более 
детей. Удобные отсеки по ширине вместят 
песок, наборы, различные инструменты 
для песочной анимации. Идеален для 
детских центров, детских садов. Больших 
групп профессионально занимающихся 
творческой работой. В комплекте опоры 
детские/взрослые. Подсветка 
белоснежная и песочек в комплекте. 
Размер: 1132*832*100 мм. 

Стол для аква-
анимации с 
подсветкой
«ВОДНАЯ 

ФАНТАЗИЯ»

Существует уникальная техника по 
рисованию красками на воде. 

Специальные нерастворимые краски 
наливаются на поверхность воды и с 

помощью шила перемешиваются, 
создавая неповторимые узоры.             

Размер: 500 * 300 * 120 мм В наборе: стол-
планшет (ЛДСП) крышка,съёмный поддон 

А4,  подсветка, 4 цвета красок,       
загуститель 35 г + кисть, шило, гребень, 

бумага, инструкция.

Стол-планшет 
"ВОДНАЯ 

ФАНТАЗИЯ"       
(Формат А3)

Набор имеет большую зону для 
творчества. Можно рисовать на формате 

А4 или формате А3. Подойдёт для 
групповой работы. Подробная инструкция 

не оствит сомнений в правильности 
выбора. В комплекте - Лоток А3 формат,  

загуститель 100 г, 7 красок, кисть, 
шило,гребень, бумага, инструкция. 

Позволит нарисовать более 1500 картин.

Любой планшет 
можно превратить в 

стол, 
добавив ему 2 пары 

ноже

Телескопические ножки с регулировкой 
высоты:

380*440*500*560 мм

Любой стол или 
планшет можно 

сделать цветным 
(пульт на 16 цветов)

В комплект входит пульт на 16 различных 
цветов.

Позволяет рисовать море, песок, пустыню, 
лес и многое другое, используя всю 

цветовую гамму. Развивает воображение, 
делает творческий процесс 

увлекательным и интересным.

К любому столу 
можно приобрести 

крышку.

Съёмная крышка изготавливается по 
размерам стола. Защищает стол от 

загрязнения, можно использовать как 
рабочую поверхность.



ДФ-7

ПН-007 300

ГН-001 900

ГН-002 2250

ГН-003 2250

ГН-026 675

ГН-030

НАБОР ТРАФАРЕТОВ

300

825

Кварцевый песок для 
детского творчества 
(различные цвета)

Мелкий, мягкий приятный на ощупь 
кварцевый песок специально для детского 

творчества. Фасовка по Вашему заказу. 
Фракция 0,1-0,3 или 0,3-0,6

120/натур.,       
          
255/цветной

Набор для рисования 
на световых столах

Набор состоит из: 1. Щёточка для 
разравнивания и смахивания песка 2. 
Совочек для сбора песочка. Материал 

пластмасса.

Набор для рисования 
на световых столах 1

Набор состоит из: 3 валика разой фактуры 
для рисования на песке. Щёточка для 
очистки поверхности стола. Массажный 
шарик для мелкой моторики.

Набор для рисования 
на световых столах 2

Набор состоит из: 1. Каталка (в форме 
машинки), 2. Грабли 3. Каталка в форме 
молоточка 5. Цилиндр для мелкой 
моторики. Набор из натурального 
природного материала- можжевельник.

Набор для рисования 
на световых столах 3

Набор состоит из: 1. Набор кистей разной 
фактуры. 2. Набор штампиков для 
отпечатков на песке 3. Набор каталок из 
можжевельника. Такой набор сделает 
творчество на световом столе по истине не 
забываемым.

ДЕРЕВЯННЫЕ 
ГРЕБНИ для песка

Набор состоит их 3-х гребней для 
фигурного рисования по песку. 1 Волна 2. 
Зиг-заг 3. Разравниватель. Сделан из 
высококачественной фанеры.

Набор из 5-ти трафаретов для песочного 
творчества. Можно засыпать внутренность 
трафарета и у Вас появится новый рисунок. 
Можно только по контуру, набрав песок в 
ладошку.

НОВИНКА!!!КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК!!! совершенно новый и необычный материал для и игры, учебных процессов так и для терапевтических 
целей.

Кинетический 
песок- БАЗОВЫЙ

Кинетический песок обладает различный 
свойствами по развитию фантазии, мелкой 
моторики, различных игровых и 
познавательных свойств. Песок состоит на 98% 
из чистого песка и 2% силиконового полимера. 
Полимерные материалы и кварц обеспечивают 
необходимую для лепки вязкость, он 
пластичен с одной стороны, с другой – "текуч". 
До него дотрагиваешься, песок "движется", 
"оживает", течет сквозь пальцы и в тоже время 
остается сухим.  Базовый- имеет приятный 
цвет, яркую картонную упаковку. Вес 1 кг. 
Товар Российского производства. Без запаха.



825

Кинетический 
песок — ЦВЕТНОЙ

Кинетический песок обладает различный 
свойствами по развитию фантазии, мелкой 
моторики, различных игровых  
познавательных свойств. Песок состоит  на 
98% из чистого песка и 2% силиконового 
полимера. Полимерные материалы и кварц 
обеспечивают необходимую для лепки 
вязкость, он пластичен с одной стороны, с 
другой – "текуч". До него дотрагиваешься, 
песок "движется", "оживает", течет сквозь 
пальцы и в тоже время остается сухим. Без 
запаха. В наличии всегда более 10 оттенков 
цвета. Цена за 1 кг.   

*в прайсе представлены самые популярные позиции. Если Вас интересует продукция не представленная в прайсе, позвоните Вашему 
менеджеру, мы обязательно Вам поможем.
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