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Сенсорная комната
СООБЩАЕМ!!! В связи с нестабильным курсом валюты возможно изменение цены. Актуальную цену уточняйте у Вашего менеджера.

Артикул Фото Наименование Краткое описание Цена

Воздушно-пузырьковые колонны

ЗДВП002 13300

ЗДВП003 30800

ЗДВП026 Сенсорный уголок "Трио" (настольный) 33600

ЗДВП004 7000

ЗДВП005 Мягкое основание «Стандарт» 5320

ЗДВП006 Мягкое основание «Дуэт» 5600

ЗДВП007 Мягкое основание «Трио» 5740

ЗДВП008 Мягкое основание «Большое» 6300

ЗДВП009 Мягкое основание «Большой дуэт» 6580

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

Воздушно-пузырьковая колонна 1,5м. 
Диаметр 10см.

 Питание: сеть 220В, Подсветка светодиодная разноцветная. 
Переключение цветов в автоматическом режиме. Высота колонны: 
150см, Диаметр: 10см. Выполнена из пластикового акрилового 
стекла, Основание - пластик. 

Воздушно-пузырьковая колонна 2м. 
Диаметр 20см.

 Питание: сеть 220В, Подсветка светодиодная разноцветная. 
Переключение цветов в автоматическом режиме. Высота колонны: 
200см, Диаметр: 20см. Выполнена из пластикового акрилового 
стекла, Основание - пластик. В комплекте набор пластиковых 
рыбок. 

Сенсорный уголок "Трио" (настольный) идеально подходит для тех, 
у кого ограничено пространство и нет возможности организовать 
полноценную сенсорную комнату. Предназначен для оформления 
уголков психологической разгрузки,  освещения и создания 
дизайна помещений. Высота изделия 725 мм. Основание высотой 
150 мм выполнено из АБС-пластика, представляет из себя 1/4 часть 
круга радиусом 329 мм, в основании расположены кран для набора 
и слива воды,  компрессор с регулятором мощности, блок питания.  
 
Три три акриловые колонны диаметром 100 мм, высота видимой 
части колонн 575 мм. Светодиодная подсветка RGB, переключение 
подстветки с помощью пульта ДУ: переключение цветов, фиксация 
одного цвета. Три колонны всегда разного цвета. Питание: сеть 
220В.

Система дистанционного управления к 
воздушно-пузырьковой колонне

Подключение дополнительной функции к пузырьковой колонне: 
возможность переключения цветов с помощью пульта управления

60х60х40см. Одно отверстие для колонны 10см. Каркас выполнен 
из ДСП 16 мм, который обклеен поролоном толщиной 20 мм и 
обтянут чехлом из винилискожи высокого качества.

Размеры: 60х60см.   Высота: 40см. Угловое. Два отверстия для 
колонн диаметром 10см. Каркас выполнен из ДСП 16 мм, который 
обклеен поролоном толщиной 20 мм и обтянут чехлом из 
винилискожи высокого качества.

Размеры: 60х60х 40см. Угловое. Три отверстия диаметром 10см. 
Каркас выполнен из ДСП 16 мм, который обклеен поролоном 
толщиной 20 мм и обтянут чехлом из винилискожи высокого 
качества.

60х60х40см. Одно отверстие для колонны 20см. Каркас выполнен 
из ДСП 16 мм, который обклеен поролоном толщиной 20 мм и 
обтянут чехлом из винилискожи высокого качества.

Размеры: 60х60см.   Высота: 40см. Угловое. Два отверстия для 
колонн диаметром 20см. Каркас выполнен из ДСП 16 мм, который 
обклеен поролоном толщиной 20 мм и обтянут чехлом из 
винилискожи высокого качества.

mailto:tochkazakupa@mail.ru
http://www.belki22.com/


ЗДВП010 Мягкое основание «Большое трио» 6720

ЗДВП011 Воздушно-пузырьковая панель 18900

ЗДВП013 Водопад-стена 18900

ЗДВП015 Комплект «Сенсорный уголок» 36800

ЗДВП016 Комплект «Сказка» 56000

ЗДВП017 Комплект «Сенсорный дуэт» 45500

ЗДВП018 Комплект «Трио» 58940

ЗДВП019 Комплект «Большая сказка» 126420

ЗДВП020 120х60см. - 2 шт. С креплением к стене. 13300

ЗДВП021 170х60см. - 2 шт. С креплением к стене. 18900

Размеры: 100х100х 40см. Угловое. Три отверстия диаметром 20см. 
Каркас выполнен из ДСП 16 мм, который обклеен поролоном 
толщиной 20 мм и обтянут чехлом из винилискожи высокого 
качества.

Светильник с водой «Воздушно-пузырьковая панель» состоит из 
светодиодной подсветки с RGB-контроллером и декоративного 
корпуса.
В нижней части светильника находятся механизмы: компрессор для 
воды, светодиодная подсветка, блок питания.
1. Питающая сеть: 220в, 50гц;
2. Мощность, потребляемая из сети: не более 30Вт
3. Диапазон рабочих температур, С: 0.. +40;
4. Лампы: светодиодная лента.
5. Габариты прибора: 60х40х18см. 

Неотъемлемая часть сенсорной комнаты — водопад-стена. 
Потрясающее зрелище световых эффектов, 
завораживающие действо и звук падающей воды позволяет 
надолго зафиксировать внимание посетителя сенсорной 
комнаты. Ширина 40 см, высота 60 см. Толщина 10 см. Цвет 
подсветки на Ваш выбор. Выполнена из стекла.

Зрительная стимуляция, и релаксация, и стимуляция 
тактильных ощущений (держась руками за трубку Вы ощутите 
приятную легкую вибрацию). В сочетании акриловых зеркал 
— усиление выизуального эффекта, знакомство с 
объемностью пространства, световой прибор, элемент 
декорирования интерьера, мебель для сидения. Состав 
комплекта: Воздушно-пузырьковая колонна 1,5 метра, 
диаметр 10 см, мягкое основание и комплект зеркал. Зеркала 
выполнены из акрилового стекла высшего качества, 
помещены в рамку из пластикового уголка, крепление к 
стене в комплекте. Размеры 120х50 см — 2 штуки. 
Габаритные размеры изделия: 50х50х40 см. Одно отверстие 
для колонны 10 см. 

Воздушно-пузырьковая колонна 2м. диаметр 20см, 
мягкое основание, комплект зеркальных панелей.

Воздушно-пузырьковая колонна 1,5м. диаметр 10см- 
2шт., мягкое основание, комплект зеркальных панелей.

 Состав комплекта: Воздушно-пузырьковая колонна, выота 
1,5 метра, диаметр 10 см -  3 штуки, мягкое основание, 
комплект зеркальных панелей. Подсветка светодиодная 
разноцветная. Переключение цветов в автоматическом 
режиме. В комплекте набор пластиковых рыбок. Зеркала 
выполнены из акрилового стекла высшего качества, 
помещены в рамку из пластикового уголка, крепление к стене 
в комплекте. Размеры 120х50 см — 2 штуки. Мягкое 
основание. Габаритные размеры изделия: 50х50х40 см. Три 
отверстия для колонн 10 см. 

Воздушно-пузырьковая колонна 2м. диаметр 20см- 3шт. + мягкое 
основание + комплект зеркальных панелей

Комплект зеркальных панелей 
"Стандарт" 

Комплект зеркальных панелей 
"Большой"



ЗДВП022 170х100см. - 2 шт. С креплением к стене. 27300

ЗДВП023 139930

Интерактивные сенсорные панели

ЗДСП001 От 2500

ЗДСП002 От 3298

ЗДСП003 От 3953

ЗДСП004 От 4930

ЗДСП005 От 927

ЗДСП006 34440

ЗДСП007 36400

ЗДСП008 41580

ЗДСП009 38500

ЗДСП010 43500

ЗДСП011 Настенное панно «Бесконечность 40» 40х40см. Имитация светового тоннеля, уходящего в даль. 6370

ЗДСП012 12460

Комплект зеркальных панелей «Мега»

Релаксационный уголок «Отражение» с 
пузырьковой колонной и 
фиберволокном

Платформа на металлокаркасе 100х100х220см,+ мягкий мат + 
воздушно-пузырьковая колонна 2м, диаметр 20см + 
фибероптическое волокно 100 волокон по 2м. + источник света с 
дистанционным управлением для фиберволокон.

LED-панель 30 Флуорисцентная панель для рисования 30х40см. 

LED-панель 40 Флуорисцентная панель для рисования 40х60см.

LED-панель 50 Флуорисцентная панель для рисования 50х70см. В комплекте 
флуорисцентные маркеры 6 шт.

LED-панель 60 Флуорисцентная панель для рисования 60х80см. В комплекте 
флуорисцентные маркеры 6 шт.

Маркеры к LED-панели Набор маркеров с флуорисцентным свечением 6 шт.

Свето-звуковая панель «Дорожка-6» 112х55х20см. 6 ячеек. В зависимости от громкости звука загорается 
разное количество ячеек.

Свето-звуковая панель «Дорожка-8» 150х55х20см. 8 ячеек. В зависимости от громкости звука загорается 
разное количество ячеек.

Интерактивная акустическая панель 
«Радуга»

900х500х150мм. В зависимости от громкости звука загораются 
ячейки радуги.

Интерактивная акустическая панель 
«Скорость»

720х720х200мм. В зависимости от громкости звука разноцветное 
колесо начинает крутиться быстрее.

Интерактивная панель "Огненное колесо".  Акустический и тактильный режимы работы. Габариты: 
120х90х12 см.

Настенное панно "Бесконечность 40 с 
пультом"

40х40см. Имитация светового тоннеля, уходящего в даль. С пульта 
меняются цвета подсветки



ЗДСП013 Настенное панно «бесконечность 70» 70х70см. Имитация светового тоннеля, уходящего в даль 15470

ЗДСП014 Интерактивное панно «Тоннель света» 30800

ЗДСП015 Панель «Цветные фигуры 4» 90х60см. Четыре фигуры, включающиеся независимо друг от друга 11900

ЗДСП016 Панель «Цветные фигуры 8» 120х90см. Восемь фигур, включающиеся независимо друг от друга 19600

ЗДСП017 Интерактивное управление Цветными фигурами 9800

ЗДСП018 37800

ЗДСП019 40600

ЗДСП020 66500

ЗДСП021 66500

ЗДСП022 7700

ЗДСП023 7700

ЗДСП024 11900

ЗДСП025 11900

70х70см. Эффект бесконечного тоннеля. С пульта меняются цвета 
подсветки.

Система дистанционного управления к 
"цветным фигурам"

Панель интерактивная 
теплочувствительная «Сенсор 30»

Размер 33х33х9см. При рисовании пальцами по панели 
повторяется рисунок движения, который гаснет не сразу, а с 
запозданием, образуя шлейф свечения. Количество датчиков: 56 
шт. 

Панель интерактивная 
теплочувствительная «Сенсор 30 
мультиколор»

Размер 33х33х9см. При рисовании пальцами по панели 
повторяется рисунок движения, который гаснет не сразу, а с 
запозданием, образуя шлейф свечения. Количество датчиков: 56 
шт.  Датчики мультиколор - меняют цвет: красный, желтый, синий, 
зеленый

Панель интерактивная 
теплочувствительная «Сенсор 50»

Размер 50х40х9см. При рисовании пальцами по панели 
повторяется рисунок движения, который гаснет не сразу, а с 
запозданием, образуя шлейф свечения. Количество датчиков: 132 
шт. 

Панель интерактивная 
теплочувствительная «Сенсор 50 
мультиколор»

Размер 50х40х9см. При рисовании пальцами по панели 
повторяется рисунок движения, который гаснет не сразу, а с 
запозданием, образуя шлейф свечения. Количество датчиков: 132 
шт.  Датчики мультиколор - меняют цвет: красный, желтый, синий, 
зеленый

Прибор интерактивный световой 
«Бабочка»

Бабочка, реагирующая на прикосновение пальца: загораются усики, 
крылышки, создается эффект порхания бабочки. 15х15х5см. 
Выполнена из акрилового пластика с нанесением рисунка.

Прибор интерактивный световой 
«Дельфин»

Дельфин, реагирующая на прикосновение пальца: загорается 
спинка, плавник, . 25х10х5см.

Прибор интерактивный световой 
«Радость»

Солнышко, реагирующее на прикосновение пальцев. Загораются 
глазки, ротик, лучики солнца. Диаметр 30см.

Прибор интерактивный световой 
«Звездочка»

Звездочка, реагирующая на прикосновение пальца: загораются 
лучики, глазки, ротик, носик. Диаметр 25см. Толщина 5см. 



ЗДСП026 33950

ЗДСП027 40600

ЗДСП028 37800

ЗДСП029 Световая панель "Радуга" 18200

ЗДСП030 30800

ЗДСП031 Комплект музыкальных панелей 71400

ЗДСП033 Интерактивный звуковой фонтан 40600

ЗДСП034 Интерактивная панель "Лунная ночь" 33600

Интерактивная свето-звуковая панель 
"Природный мир"

Размеры звуковой панели: 70х50см  Материал копуса: пластик. 
Крепление к стене.
на панели изображены: лесная полянка. Объекты на лесной 
поляне: божья коровка, солнышко, дерево, птичка, ручей, корова, 
собака, кузнечик, кошка. На боковой стороне панели находится 
кнопка включения-выключения. На лицевой стороне панели кнопки 
отсутствуют.
Под каждым элементом находится надпись с названием. При 
прикосновении к солнышку - загорается солнышко, при 
прикосновении к дереву - светится само дерево. При 
прикосновении к животному, насекомому или птице - вы услышите 
звук, издаваемый данным существом. При поглаживании ручейка 
Вы услышите журчание воды. Питание от сети 220В. 

Интерактивная свето-звуковая панель 
"Ферма"

Размеры: 1х1м. Корпус выполнен из пластика с нанесением 3D 
изображения животных на ферме. Животные 7 штук: корова, 
кошка, собака, петух, конь, ослик, поросёнок. Кнопка включения-
выключения панели находится с торца панели. Отсутсвие кнопок на 
лицевой части панели. При прикосновении к животному оно 
подсвечивается светодиодом и раздается звук, производимый 
данным животным. Обучающая панель предназначена для 
изучения домашних животных, развития причинно-следственных 
связей, развития тактильных ощущений, воображения, развития 
познавательного интереса. Особенно показана для детей с 
нарушением слуха, зрения и для детей с задержкой развития. 
Питание от сети 220 В. Блок питания в комплекте. Работа световых 
и звуковых элементов - 12B,

Интерактивная свето-звуковая панель 
"Зверинец"

Размер панели 50х50см. Выполнена из пластика, торцы - 
металлический профиль. На панели изображены 12 существ: Птица, 
кошка, обезьянка, собачка, лягушка, лошадка, петух, ослик, лев, 
слон, медведь, божья коровка. Фон панели: зеленый.  При 
пркосновении к  животному, птице, насекомому или земноводному 
раздается характерный для него звук. Возможность 
воспроизведения нескольких звуков одновременно. Отсутствие 
кнопок на лицевой панели. Возможность крепления к стене. 
Питание от сети 220В. Обучающая панель предназначена для 
изучения звуков животных и других существ, помогает развивать 
воображение, в игре познавать новые навыки. Развитие причинно-
следственных связей.

Световая панель "Радуга" имеет размеры 35х35см . Выполнена из 
ударопрочного пластика. Питание от трех батареек. Кнопка 
включения-выключения - на торце панели. На лицевой панели 
расположены 7 кнопок - семь цветов радуги.  При нажатии кнопки с 
указанным цветом радуги - радуга загорается определенным 
цветом. При прикосновении к глазкам собачики - загораются 
глазки. При прикосновении к солнышку - подсвечивается 
солнышко. При прикосновении к облачку - загорается облачко. 
Данная панель помогает выучить основные цвета, развивает 
воображение, причинно-следственные связи. 

Свето-звуковая панель "Аудиорадуга"

Световая панель "Аудиорадуга" имеет размеры 35х35см . 
Выполнена из ударопрочного пластика. Питание от трех батареек. 
Кнопка включения-выключения - на торце панели. На лицевой 
панели расположены 7 кнопок - семь цветов радуги.  При нажатии 
кнопки с указанным цветом радуги - радуга загорается 
определенным цветом и раздается голос "радуги" , которая 
озвучивает выбранный цвет. Звуковую функцию можно отключать.  
При прикосновении к глазкам собачики - загораются глазки. При 
прикосновении к солнышку - подсвечивается солнышко. При 
прикосновении к облачку - загорается облачко. Данная панель 
помогает выучить основные цвета, развивает воображение, 
причинно-следственные связи. 

Настенная панель:150х70х133см. Напольная панель: 120х60х5см. 
Комплект 2 шт. Три режима работы, позволяющие ребенку своими 
движениями в танце создавать музыку.

Управление с помощью микрофона: при  подаче голоса струя воды 
поднимается вверх. Высота 130см. Диаметр трубы 20см.

Таинственная лунная ночь! Зажги луну и звезды! Замечательная 
панель, совмещаемая в себе пузырьковые панели и светодиодное 
интерактивное освещение – таинственная лунная ночь! Ребенок 
может самостоятельно включать и выключать все эффекты с пульта 
управления или с помощью кнопочек на панели – зажечь луну или 
звезды, зажечь свет в окне домика. Абсолютно безопасна для 
детей, светодиоды скрыты в алюминиевой раме. Панели 
выполнены из сотового акрила. Подсветка разноцветная, 
управляется с пульта. 500*700*50мм.



ЗДСП035 Интерактивное панно «Ночное небо» 14000

ЗДСП036 Настенное панно "Водопад" 5880

ЗДФО001 Настенное панно «Веселый свет» 19712

ЗДФО002 Настенное панно «Магические нити» 23100

ЗДФО003 20020

ЗДФО004 24255

ЗДФО005 100 волокон по 2 метра. Источник света поставляется отдельно. 10500

ЗДФО006 150 волокон по 2 метра. Источник света поставляется отдельно. 15302

ЗДФО007 200 волокон по 2 метра. Источник света поставляется отдельно. 18998

ЗДФО020 6655

ЗДФО009 10179

ЗДФО021 Плавная смена цветов. Размеры: Длина 135мм, Диаметр - 40мм. 7674

Размеры 100х50см. Изображение лунной ночи. Управление - 
кнопками на панели. 

Размеры: 70х40см. Звук падающей воды и пения птиц. Имитация 
падающей воды в водопаде. 

Фибероптическое оборудование

Представляет собой панно из фибероптических нитей и 
зеркала. Спокойная цветовая гамма, мерцающий свет, этого 
панно, расслабляет, создает уют в сенсорной комнате. 
Размер: 90х60 см.

Небьющееся зеркало размером 900*600*120мм. с УФ-подсветкой 
и магическими нитями, светящимися в УФ

Фибероптический модуль «Солнышко»
Диаметр 70см. Источник света в комплекте. Яркое солнышко в 
центре сенсорной комнаты. Фибероптические волокна, акриловое 
зеркало в центре.

Фибероптический «Сухой душ»

Габариты: 40х40х200 см.
Водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна. 
Совершенно безопасные волокна. 
Фиберооптический душ идеально использовать для 
релаксации в сочетании со спокойной музыкой или 
сказками для детей, также это хороший способ провести 
беседу психолога с ребенком.

Пучок фибероптического волокна 
«Звездный дождь 100»

Пучок фибероптического волокна 
«Звездный дождь 150»

Пучок фибероптического волокна 
«Звездный дождь 200»

Источник света к фибероптическому 
волокну «LED»

Источник света к фибероптическому волокну. Цвет 
свечения RGB. Мощность: 10W. Напряжение: 12V. 11 
режимов свечения.

Источник света к фибероптическому 
волокну «LED» 

Источник света к фибероптическому волокну. 
Дистанционный пульт управления в комплекте. 
Мощность: 10W. Напряжение: 220V.    

Источник света к фибероптическому 
волокну «Мини»



ЗДФО011 20020

ЗДФО012 30689

ЗДФО013 34448

ЗДФО014 32340

ЗДФО015 33880

ЗДФО016 21700

ЗДФО017 Настенный гребень 1150

ЗДФО018 24640

ЗДФО019 24640

ЗДЗН007 21450

ЗДЗН008 37950

ЗДЗН009 53625

Подвесной фибероптический модуль 
«Солнечный домик»

Настенная конструкция выполнена в виде козырька 
домика, по краям которого спускается волокно с 
боковым свечением, тем самым создавая стену, 
изменяющую свой цвет. Высота конструкции 2 метра, 
ширина 60 см, радиус козырька 30 см. Источник света в 
комплекте

Подвесной фибероптический модуль 
«Веселое облако». 

Платформа выполнена в виде тучи, из которой идет 
дождь разноцветных капель. Эффект молнии. Габариты: 
1,5 х 1 м. Высота 2 метра. Пульт управления в 
комплекте.

Подвесной фибероптический модуль 
«Веселое облако». 

Платформа выполнена в виде тучи, из которой идет 
дождь разноцветных капель. Эффект молнии и грома!!! 
Габариты: 1,5 х 1 м. Высота 2 метра.  Пульт управления 
в комплекте.

Напольный модуль «Волшебный 
фонтан»

оптоволокно, струящееся вдоль прозрачной трубы. Мягкое 
основание. Источник света в комплекте

Напольный модуль «Волшебный 
фонтан-Д»

оптоволокно, струящееся вдоль прозрачной трубы. Мягкое 
основание. Источник света в комплекте. Пульт ДУ

Фибероптическая занавесь с 
источником света и настенным 
креплением

 Длина — 200 см.
Комплектация: Фибероптическое волокно. Источник света 
для фиберволокна. Настенное крепление.
Удобный и практичный способ размещения фиброволокна в 
сенсорной комнате — каскад фиброоптических волокон, 
равномерно распределенных по ширине занавеси, создает 
необычный световой эффект.

Для расстилания оптоволокна вдоль стены. Длина 1 метр, 100 
отверстий

Зеркальное панно с фибероптическими 
волокнами «Тучка»

Настенное панно из акрилового зеркала с тучкой, из которой идет 
дождь. Разные режимы свечения. Размер: 60х120см.

Фибероптическая занавесь на 
подвижном карнизе

150 Волокон по 2 метра. Источник света в комплекте. Настенная 
планка для расстилания волокна на подвижном карнизе.

Настенный ковер «Звездное небо 100» 
100 оптоволоконных нитей. Размер 
150х100 см.

Мультицвет или белый

Настенный ковер «Звездное небо 300» 
300 оптоволоконных нитей. Размер 
150х150 см.

Мультицвет или белый

Настенный ковер «Звездное небо 600» 
600 оптоволоконных нитей. Размер 
200х150 см.

Мультицвет или белый



ЗДЗН018 15450

Тактильные панели

ЗДСТ001 Панно «Кривое зеркало» (100х60см) 6300

ЗДСТ002 Панель двусторонняя «Звездочка»  65х40х25см. Двусторонняя. Акустические и тактильные навыки. 13440

ЗДСТ003 23100

ЗДСТ004 26950

ЗДСТ005 10500

ЗДСТ006 12600

ЗДСТ007 13300

ЗДСТ008 Тактильный комплекс 30800

ЗДСТ009 Тактильная дорожка «Супер» 15400

ЗДСТ010 Тактильная панель № 5 «Механизмы» 17500

ЗДСТ011 Тактильные ячейки 11200

Настенное панно «Звездное небо». 
Мерцающие звезды, мерцающий полумесяц,  звездный 
фон, различные световые эффекты. Габариты: 70х70 см. 
Цвет белый холодный.

100х60см. Безопасное зеркало встроено в корус из ЛДСП и изогнуто 
для создания кривизны.

Тактильная панель № 1 «Акустическая»

Размеры: 1200х1000мм. Корус: березовая фанера 8 мм. Различные 
звуковые и тактильные элементы: ксилофон 12 тонов, бубен, 
колокольчики, элемент из акрилового зеркала, объемные 
деревянные элементы в виде зверушек и геометрических фигур, 
шнуровка, элементы из напольного покрытия 4-х видов, металл 
рефленый, бочки-перевертыши деревянные.

Тактильная панель № 2 
«Фибероптическая»

1200х1000мм. Различные звуковые и тактильные элементы.  
Оптоволоконная подсветка элементов и зеркала. Источник света в 
комплекте

Тактильная панель № 3 
«Декоративная»

Размеры: 750х1200мм. Корус: березовая фанера 8 мм. Различные 
элементы для развития тактильных ощущений: покрытие 
щетинистое, элементы из напольного покрытия 4-х видов, металл 
рефленый, шнуровка-бусы, шнур декоративный, щётка, цепочка 
металлическая, щеколда, бубен, элемент из пробкового покрытия, 
объемные деревянные элементы в виде зверушек и 
геометрических фигур.

Тактильная панель №4 «Сенсорный 
диск»

Диаметр 1м. Различные элементы для развития тактильных 
ощущений. 

Тактильная панель с музыкальными 
инструментами

Размеры 90х50см. На панели расположены различные 
музыкальные инструменты

Размер: 900х120х1800мм.  Состоит из 10 панелей с различными 
поверхностями. И набором оснований для крепления панелей 
между собой (4 штуки h=24 мм, 4 штуки h=36 мм, 4 штуки h=48 мм). 
 Для развития вестибулярного аппарата.Материал основы: фанера 
(береза), толщиной 28 мм. Панели: ковролин мягкий, ковролин 
жесткий, акрил, рефленый алюминиевый композит, иск.напольное 
пластиковое покрытие травка, резиновый коврик, пластиковые 
колпачки, деревянные березовые бруски, натуральная пробка, 
одна панель -совмещенный материал (дерево и ребристая 
поверхность).

7 элементов с различными наполнениями. Размер одного модуля 
50х30см.

100х100х10см. Мягкая панель с музыкальными инструментами и 
развивающими играми. 

Размер 1 ячейки - 250х250х150мм. Комплект - 6 ячеек. Для 
развития навыков идентификации предметов. 



ЗДСТ012 8400

ЗДСТ013 Модуль для прогона шаров 5740

ЗДСТ014 Настенный модуль «Колеса» Большие деревянные зубчатые колеса, диаметром 60 и 40 см. 11900

ЗДСТ015 13440

ЗДСТ016 70х70см. Для развития тактильных ощущений. 16100

ЗДСТ017 70х70см. Для развития цветовосприятия. 18760

ЗДСТ018 14140

ЗДСТ019 15750

ЗДСТ020 Дидактические лабиринты 14560

ЗДСТ021 «Сухой душ» из атласных ленточек 4340

ЗДСТ022 21700

ЗДСТ023

Игровая панель "Дерево"

7560

Набор тактильных ячеек. В набор 
входят 6 ячеек.

 Внутрь, в мешочки, могут быть помещены 
различные предметы, которые надо 
идентифицировать на ощупь рукой, которую можно 
просунуть внутрь ячейки. Размер: 1050x260x260 
мм.

 Модуль предназначен для наблюдения за шарами, 
скатывающимися сверху вниз по полкам.

Настенный модуль с замками и 
задвижками

Настенный модуль выполненный из фанеры размером 70х70 см. с 
6 дверками, каждая дверка имеет свой замочек.

Настенный модуль «Объемные тела и 
зеркала»

Настенный модуль «Сравнение 
цветов»

Настенный модуль «Движение по 
прорези»

70х70см. Для развития запястья путем движения по различным 
прорезям на панели.

Модуль для развития 
стереогностического чувства

70х70см. Для развития стереогностических ощущений путем 
ощупывания различных предметов и поверхностей.

В комплект входит: - 4 лабиринта, окрашенных в 4 цвета: красный, 
жёлтый, синий и зелёный, - 10 деревянных съёмных ручек для 
вождения по ним, - ящик-упаковка. 72 х 44 х 8см.

40х40см. Атласные цветные ленточки длиной около 2 метров. Для 
объемного эффекта в центре душа - акриловое зеркало.

Стол с бусинами "Мозайка"

Увлекательный многофункциональный стол - игра для 
любознательных ребятишек. Обучение счету, обучение цветам, 
развитие мелкой моторики, развитие творческих способностей, 
усидчивости, воображения. Диаметр: 70см. Выполнен из фанеры. 
Акриловая съемная крышка. Высота 3мм, 72 отверстия и 72 
деревянные бусинки, диаметром 4см (18 - красных, 18 - желтых, 18 
- зеленых, 18 - синих). В комплекте шнур для игр с бусинками.

50х70х30см. Выполнена из фанеры. Необходимо довести шарик, 
находящийся в кольце, по контуру "дерева", не попав в отверстия-
ловушки. Управление кольцом с шариком осуществляется с 
помощью двух нитей. В игре может участвовать одновременно два 
ребенка, согласовывая свои действия друг с другом. В комплекте 
входят два шарика. 



ЗДСТ024 5600

ЗДСТ025 Тактильная панель "Цветное домино" 3080

ЗДСТ026 Тактильный ящик 7140

ЗДСТ027 Балансировочная доска-лабиринт 5040

ЗДСТ028 Балансировочная доска-зигзаг 5040

Развивающее и реабилитационное оборудование

ЗДРО003 80х60см. Шарик скатывается вниз по трубкам. 10080

ЗДРО004 11060

ЗДРО005 20300

ЗДРО006 13 методических комплектов 38500

ЗДРО007 Качели 1200х200х250. Для развития чувства равновесия. 7000

ЗДРО008 Музыкальный игровой стол 15400

ЗДРО009 Балансировочная доска № 1 2660

ЗДРО010 Балансировочная доска № 2 50х50см. Круглая. Для развития чувства равновесия 2660

Набор сменных игровых панелей 
"Улитка" и "Озеро"

Две дополнительные игровые панели к развивающей панели 
"Дерево". 50х70см. Выполнены из фанеры. Необходимо довести 
шарик, находящийся в кольце, по контуру "Улитки" или "Озера", не 
попав в отверстия-ловушки. Управление кольцом с шариком 
осуществляется с помощью двух нитей. В игре может участвовать 
одновременно два ребенка, согласовывая свои действия друг с 
другом.

Развивающая панель "Цветное домино" предназначена для 
развития мелкой моторики у детей, для развития навыков счета и 
изучения цветов. Размеры: Размер:  Длина - 35см, ширина 10см, 
высота 11см.

Тактильный ящик предназначен для развития мелкой моторики, 
тактильных ощущений и зрительной стимуляции. Выполнено в 
форме куба, размерами 30х30х30см. Три сортера-крышки с 
набором мелких деталей для игры с ними. Одна крышка - ширма с 
тканью, для изучения предметов наощупь.

Размер: 60х45см. Тренировка вестибулярного аппарата, Стоя на 
доске ребенок пытается провести шарик по лабиринту. В 
комплекте 3 шарика.

Размер: 60х45см. Тренировка вестибулярного аппарата, Стоя на 
доске ребенок пытается провести шарик по лабиринту-зигзагу. В 
комплекте 3 шарика.

Настольный лабиринт с трубкой  
(Вертикальный)

Настольный лабиринт с трубкой 
(Горизонтальный)

60х80см. Шарик скатываетя вниз по трубкам.

Дидактический стол с набором 
игрушек

180х50х46см. В комплекте набор игрушек для развивающих 
занятий с детьми.

Набор Монтессори

Круглый стол для игровой деятельности детей и разввития их 
звукового восприятия. 100х100см. В комплекте набор музыкальных 
игрушек.

50х50см. Квадратная. Дл развити чувства равновесия.



ЗДРО011 Балансировочная доска № 3 60х40см. Прямоугольной формы. Для развития чувства равновесия 2800

ЗДРО012 Прозрачный мольберт 5600

ЗДРО018 21840

ЗДРО020 18900

ЗДРО021 Игра "Фишки в ряд" 15680

Световые эффекты "Звездное небо"

ЗДЗН001 20020

ЗДЗН002 20790

ЗДЗН003 32340

ЗДЗН005 37730

ЗДЗН004 43120

ЗДЗН015 16100

ЗДЗН016 18900

ЗДЗН017 17000

80х60см. Двусторонний прозрачный мольберт для выражения 
творческий способностей ребенка.

Диагностический комплект "Семаго"

Комплект предназначен для углубленной оценки психического 
развития, в том числе регуляторной, когнитивной и аффективно-
эмоциональной сфер, операциональных характеристик 
деятельности,личностных особенностей и межличностных 
отношений детей дошкольного и младшего школьного возрастов 
(от 2,5 до 12 лет).

Развивающий модуль "Колесо-
трансформер"

Игровой элемент для развития подвижности у ребенка, развития 
физической формы, вестибулярного аппарата. Диаметр колеса - 
130см.

Смысл игр заключается в том, кто первый составит 4 фишки одного 
цвета по диагонали, горизонтали или вертикали. Хотяд игроки по 
очереди. Кроме стандартной игры можно использовать данную 
панель для изучения счета, развития воображения, составления 
рисунков, мозаики, узоров. В комплект входит 42  фишки 21 - 
красного и 21 - синего цвета. Размер 70х140 см. 

Подвесной потолочный модуль 
"Галактика мини"

Упрощенная модель Галактики. Подвесная панель диаметром 
1000мм. Мерцающий фон 100 звёзд.

Подвесной потолочный модуль 
"Галактика мини мультиколор"

Упрощенная модель Галактики. Подвесная панель диаметром 
1000мм. Мерцающий фон 100 звёзд. Подсветка мультколор на 
пульте управления

Подвесной потолочный модуль 
«Галактика 1200»

Подвесная панель диаметром 1200мм. Мерцающий фон 150 звёзд 
и два метеора.

Подвесной потолочный модуль 
«Галактика 1200» со светодиодной 
подсветкой.

Подвесная панель диаметром 1200мм. Мерцающий фон 150 звёзд 
и два метеора. Со светодиодной многоцветной подсветкой по 
периметру диска с сенс. пультом ДУ.

Подвесной потолочный модуль 
«Галактика 1500». 

Подвесная панель диаметром 1500 мм. Мерцающий фон 
180 звёзд и 2 метеора. Белый и мультицвет

Флуоресцентная фибероптическая 
картина «Космос»

Размеры: 600Х900х30мм. С флюоресцентной краской и 
оптическими нитями (светящимися точками),  подсвеченными 
светодиодами. УФ-светильник поставляется отдельно!

Флуоресцентная фибероптическая 
картина «Город»

Размеры: 600Х900х30мм. С флюоресцентной краской и 
оптическими нитями (светящимися точками),  подсвеченными 
светодиодами. УФ-светильник поставляется отдельно!

Флуоресцентная фибероптическая 
картина «детский мир»

Размеры: 600Х900х30мм. С флюоресцентной краской и 
оптическими нитями (светящимися точками),  подсвеченными 
светодиодами. УФ-светильник поставляется отдельно!



ЗДЗН019 Домашний планетарий 22540

ЗДЗН021 17500

ЗДЗН022 Ультрафиолетовые краски 700

ЗДЗН024 708х32мм. Лампа УФ 18ВТ. Цвет свечения: темно-голубой 3080

ЗДЗН025 23870

Д.О.1.68 22350

Световые проекторы для сенсорной комнаты

ЗДПР001 5600

ЗДПР003 21840

ЗДПР004 Проектор «Меркурий» 21560

ЗДПР006 Темы: космос, океан, планеты, зоопарк 2940

ЗДПР007 4340

ЗДПР008 Темы: космос, океан, планеты, зоопарк, домашние животные 2940

В наборе три диска - карта звездного неба, созвездия и карта 
космоса в видом на Луну и Землю. Опция падающей звезды. 
Функция вращения, имитирующая звездное небо либо Северного, 
либо Южного полушария.

Ультрафиолетовые обои "Подводный 
мир"

123х250см. УФ-светильник поставляется отдельно!

Набор из шести тюбиков гуаши разных цветов, светящиеся в 
ультрафиолетовом свете.

Ультрафиолетовый светильник с 
лампой

Настенное световое панно 
"Иллюминатор"

Настенное панно диаметром 100см, выдержанное в морском 
стиле, отлично впишется в зону релаксации в Сенсорной комнате 
любого вида. На изображении в формате 3D потрясающие виды 
морских глубин, разноцветные рыбки невероятной красоты, 
причудливые морские водоросли. Световое оформление по 
периметру панно создадут дополнительный визуальный эффект 
реальности. Светоэффекты управляются пультом ДУ. 

Комплект потолка на базе 
потолочных плиток "Армстронг"

Комплект потолка на базе потолочных плиток 
"Армстронг". В комплекте 9 плиток, светодиодная 
система подсветки.

Проектор звездного неба «Mini Laser» 85*135мм (без кронштейна). Проецирует звездочки с различными 
эффектами

Прибор динамической заливки света 
«Нирвана»

Аналог проектора "Плазма-250". Интерьерный динамический 
прибор на основе оптоволоконного преобразователя позволяет 
добиваться невероятного перераспределения цветов.

Аналог проектора "Солнечный-100". Проектор для создания 
визуальных психоделических эффектов. Регулируемая скорость 
вращения. Ротатор колес в комплекте.

Диск фотопроекционный для 
проектора «Меркурий»

Диск жидкий для проектора 
«Меркурий»

Неповторяющийся рисунок

Диск фотопроекционный для 
проектора «Меркурий 2»



ЗДПР009 4340

ЗДПР011 19600

ЗДПР012 Проектор «Водная гладь» эффект солнечных бликов на воде 8400

ЗДПР013 Шар, диаметром 20см и привод вращения к нему. 4700

ЗДПР014 Шар, диаметром 25см и привод вращения к нему. 6500

ЗДПР015 Шар, диаметром 30см и привод вращения к нему. 6800

ЗДПР016 Компактная световая пушка с эффектом строба. 3500

ЗДПР017 4900

ЗДПР018 8400

ЗДПР020 Настольный светильник "Фонтан света" 1300

ЗДПР021 Настольный проектор «Лунный свет» 3500

ЗДПР022 7980

ЗДПР023 Звездная сеть 2х1м. Контроллер, различные режимы свечения 1700

Диск жидкий для проектора 
«Меркурий 2»

Неповторяющийся рисунок

Звукоактивированный проектор 
«Брейнскан»

Работа с зеркальной пирамидой. Звуковая активация, 10 цветов. 
Звуковой датчик, вмонтированный в проектор, улавливает голоса 
людей, хлопки, топот и другие звуки, и в зависимости от их частоты 
меняет цвета и фигуры

Зеркальный шар 20 с приводом 
вращения

Зеркальный шар 25 с приводом 
вращения

Зеркальный шар 30 с приводом 
вращения

Источник света к зеркальному шару с 
эффектом Строба «Мини»

Прожектор "Мультицвет" для 
зеркального шара

 Комплект из прожектора светодиодного RGB, миниконтроллера, 
пульта управления эффектами свечения,  блоком питания. 
Предназначен для создания светодинамических эффектов для 
зеркального шара. Белый и цветные режимы свечения. 16 
программ свечения. Диаметр прожектора 75мм. Длина 130мм. 
Мощность 9Вт.

Профессиональный источник света к 
зеркальному шару

5 цветов. Лампа галогеновая: 12В 100Вт (HLX64637)

Декоративный светильник имитирующий фонтан. Пучок оптических 
волокон, подсвечивающихся цветными светодиодами.

Настольный проектор динамического света. Альтернатива 
зеркального шара. Удобен в установке, приятный эффект свечения 
"Лунный цветок"

Система управления сенсорной 
комнаты на 12 каналов

Блок выключателей на 12 каналов. Автоматическая защита от 
перегрузки и короткого замыкания.



ЗДПР024 Светильник "Плазма" 1700

ЗДПР025 Проектор "Лазурь" 4900

ЗДПР027 9800

ЗДПР028 9800

ЗДАР001 9100

ЗДАР003 Ионизатор воздуха «Горная свежесть» 2100

ЗДАР004 Соляная лампа «Минерал» 3800

ЗДАР005 Соляная лампа "Чаша" 7700

ЗДАР006 Соляная лампа "Фантазия" 6300

ЗДАР007 Увлажнитель воздуха «Свежесть» 4100

Завораживающий светильник.  Потоки плазмы тянутся к пальчику, 
который коснулся магического шара

Выполнен в виде полусферы с прозрачными гранями. 
Многолучевой эффект. Проецируется на стены и потолок.  Питание 
от сети 220В

Комплект светонепроницаемых штор 
"Блэкаут"

Комплект штор из материала Блэкаут, блокируещего свет и шум. 
Две шторы 1,5х3м.

Проектор Светоэффектов

Проектор состоит из несущего электромеханического блока и двух 
вращающихся во встречных направлениях барабанов-
формообразователей с прорезями и светофильтрами. Прорези 
расположены как на боковой поверхности барабанов, так и на 
торцевой, благодаря чему световым эффектом охвачено все 
помещение: потолок, стены, пол. Проектор способен создать целое 
световое шоу в сенсорной комнате. Световой эффект заключается в 
движении разноцветных "языков пламени" по всем окружающим 
поверхностям одновременно, и в непрерывном расходящемся 
движении изогнутых многолучевых звезд на полу. В проекторе 
установлена сложная механика, благодаря которой разноцветные 
"языки пламени" двигаются по помещению, появляясь в разных 
местах и поднимаются к потолку. Вся механическая система 
приводится в действие микродвигателем. Проектор имеет форму 
2-х цилиндров диаметром 126 мм. Устанавливается на 
горизонтальную поверхность или крепится к потолку.
Используемая лампа: галогенная, 2х15Вт. Напряжение питания: 
220В.

Хромотерапия, ароматерапия, звукотерапия

Ионизатор-увлажнитель 
ультразвуковой «Мелодия»

Ультразвуковой увлажнитель с функцией ароматизации из 
натурального стекла и дерева "Мелодия". Пять встроенных 
мелодий живой природы (пение птиц, звук волн, журчание воды и 
их сочетание), а также возможность использования любого МP3  
плеера для большего удовольствия и релаксации при применении; 
Чередование семи цветов встроенной светодиодной лампы с 
возможностью выбора одного постоянного цвета; Автоматическое 
отключение  когда заканчивается вода; Регулируемый уровень 
испарения для увлажнения органов дыхания и кожи; Низкий 
уровень шума для использования в том числе в спальне;  
Отрицательные ионы, выделяемые в процессе испарения,  
способствуют очищению воздуха в помещении; Прост и удобен в 
использовании и уходе; 

Прибор, являющийся аналогом знаменитой «Люстры Чижевского», 
восполнит недостаток отрицательно заряженных ионов кислорода. 
Встроенный светильник

Эффективно нормализуют нарушенные процессы в организме. 
Лечебные свойства соляных ламп основаны на ионизации воздуха 
и насыщении его микрочастицами соли и сопутствующих 
природных минералов

Коктейль классической солевой лампы и эффекта Огненной Чаши. 
Деревянная подставка. Эффективно нормализуют нарушенные 
процессы в организме. 

Гирлянда из 20 солевых камней. Создай неповторимый рисунок из 
светящихся солевых камней. Эффективно нормализуют 
нарушенные процессы в организме.

Увлажнитель-ароматизатор воздуха с разноцветной подсветкой и 
арома-диффузором, в который вы можете добавить каплю любого 
ароматического масла или лекарство для ингаляций. Разноцветная 
подсветка.



ЗДАР008 3800

ЗДАР009 Эфирные масла различного назначения. 10 масел по 10мл. 3500

ЗДАР010 Эфирные масла различного назначения. 15 масел по 15 мл. 4200

ЗДАР022 Лампа «Вулкан» Эффект бурлящей вулканической лавы. 2100

ЗДАР023 3500

ЗДАР024 Светящиеся в УФ свете шнуры. Набор 8 шт. По 25см. 1600

ЗДАР027 Фонтан настольный 6860

ЗДАР028 Светодиодное деревце «Сакура» 4200

ЗДАР030 4500

ББ-1 БИЗИБОРД- мини (настольный) 4200

ББ-2 БИЗИБОРД- (напольный) 4900

ББ-3 БИЗИБОРД - одна панель 3500

ББ-4 4900

Ультразвуковой распылитель эфирных 
масел «Эфа»

Распылитель генерирует аэрозоль, по своим физическим 
параметрам очень близкий к параметрам природных аэрозолей 
эфирных масел, выделяемых растениями.

Набор эфирных масел для сенсорной 
комнаты «Релакс» - 10 ароматов

Набор эфирных масел для сенсорной 
комнаты «Комфорт» - 15 ароматов

Волшебная нить с контроллером 
мультиколор 10 м

Тонкая нить с лампочками внутри. Встроенный контроллер, 
различные режимы подсветки

Магические жезлы «Пластилайт»

Комнатный мни-фонтан высотой 40см. Различная тематика 
фонтанов: с генерацией пара, с подсвеченными переливающимися 
шариками и потрясающая палитра красок

Сакура, Куст высотой 0,38 м., шириной 0,45 м., 9 веток, 119 
светодиодов. Розовые, зеленые, бело-розовые.

Детская аппликация для сенсорной 
комнаты

Детская аппликация размером 60см в тематическом оформлении 
Вашей сенсорной комнаты. Крепится на стену. Выполнена из 
пластика с нанесением изображения.

Очень удобный Бизиборд для работы деткам разного возраста. 
Удобно поставить на  стол и играть в разные развивающие 
элементы. Имеет 2 стороны рабочие. Размер 50*40 см

Отличное развивающие пособие для детей от 1 года. Имеет 2 
рабочие поверхности. Можно играть и развиваться одновременно. 
Удобная ручка для переноса. Размер 60*40 см

Увлекательный Бизиборд с креплением на стену. Нанесены 
различные игровые элементы для самого раннего развития детей. 
Подходит для детей от 1 года.                                 Размер 60*40 см

БИЗИБОРД - Открывашечка
Очень удобная панель для развития навыков самообслуживания. 
Подходит для детей от 1 года. Учит детей открывать и закрывать 
различные дверцы и крючки. Размер 50*70 см (1 шт) 



ББ-5 БИЗИБОРД - простой 2100

ББ-6 БИЗИБОРД - Удобный 3990

Самый простой, яркий и безопасный Бизиборд. Наполнение может 
быть различным. От развивающих модулей до интересных 
головоломок.                         Размер 30*30 см

Удачный вариант для детского развития. Размер панели 70*50 см. 
Яркие, цветные детали радуют глаз любого ребёнка и позволяют 
играть с ним бесконечно.

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