
№ Наше наименование Изображение
Цена

руб с НДС

1

Настенное интерактивное панно 

"Звездное небо"

Мерцающие звезды, мерцающие полумесяц, звездный фон, 

различные световые эффекты. Электронная плата управления 

светодиодными источниками (белого и голубого цвета) в 

комплекте, прилагается сетевой адаптер. 700х700мм

12 320

2

Настенное интерактивное панно

Имитация светового тоннеля, уходящего в бесконечность. 70х70 

см 6 300

3

LED панель 

Стоит провести специальным маркером по поверхности доски и о 

чудо! Рисунок светится! Рисунок может быть удален обычным 

лоскутом материи. Питание от сети 220V. В наборе: 

флуоресцентные маркеры, 3 шт. Размеры: 30*40 см.

5 670

4

Три воздушно-пузырьковые колонны с дистанционным 

управлением, увеличенное мягкое основание, 2 больших 

безопасных зеркала. Оформление углов сенсорной комнаты. 

Безопасные зеркала увеличивают визуальный эффект от свечения 

колонн

35 000

5

Сухой душ

Разноцветные шелковые ленты спускаются вниз, словно струи 

воды; их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них можно 

проходить, касаясь лицом. Разноцветные «струи» стимулируют 

тактильные ощущения, помогают восприятию пространства и 

своего тела в этом пространстве. За «струями» лент можно 

спрятаться от внешнего мира, что особенно подходит для 

аутичных детей. Платформа 40*40, длина 200см

5 600

6

Соляная лампа

Эффективно нормализуют нарушенные процессы в организме. 

Лечебные свойства соляных ламп основаны на ионизации 

воздуха и насыщении его микрочастицами соли и сопутствующих 

природных минералов

3 500

Сенсорная комната *
* Дополнительно оборудование для организации сенсорной комнаты вы найдете в разделе 

"Мягкие модули" и "Интерактивная комната" .



7

Ионизатор воздуха

При работе ионизатора воздух очищается от раздражающих 

веществ и загрязнений. Действуя в качестве персонального 

воздухоочистителя, освежает воздух, нейтрализует запахи. Для 

создания приятной расслабляющей атмосферы в приборе 

заложены звуки природы: биение сердца; морские волны; 

журчание воды; щебетанье птиц; летняя ночь; "белый" шум; 

весенний дождь. Возможность выбора 4 режимов освещения. 

Мерцающие и перемешивающиеся белый, зеленый, красный, 

желтый, синий, голубой и пурпурные цвета

4 060

8
Зеркальный шар с приводом вращения 250 мм

4 690

9

Профессиональный источник света к зеркальному шару

Световой прибор для работы с шаром, дает пятицветный луч. 

Цвета фильтров комплектуются произвольно.
8 400

10

Стена-водопад

Панель из стекла, ширина 40 см, высота 60 см, толщина 10 см. 

Подсветка светодиодная, одноцветная. Механизмы 

располагаются снизу, в специальной нише. Питание от сети 220 В. 

Заполняется водой.
14 280

11

Воздушно-пузырьковая панель

Панель из стекла, ширина 40 см, высота 60 см, толщина 10 см. 

Подсветка светодиодная, одноцветная. Компрессор 

располагается сверху, можно менять интенсивность пузырьков. 

Питание от сети 220 В. Камушки входят в комплект. Заполняется 

водой.

12 880

12

Стол для рисования песком настольный 50*40см, белая 

подсветка. Засыпается  кварцевым песком.
4 760

13

Стол для рисования песком напольный 80*60см, белая 

подсветка, засыпается кварцевым песком.
9 100

14

Стол для аква анимации р.р. 45/75 белая подсветка. Существуют 

удивительная техника рисования по воде. Специальные 

нерастворимые краски наливаются на поверхность воды и с 

помощью разных кисточек распределяются, создавая 

неповторимые узоры, оставляя за собой цветные шлейфы.

11 060

15 Стол для аква анимации р.р. 45/75 цветная подсветка 17 220


