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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА-ДЕФЕКТОЛОГА

Кабинет логопеда-дефектолога в составе: компл. 1 545 768,00 545 768,00

Специализированный программно-технический комплекс логопеда шт. 1 106 000,00 106 000,00

Портативный компьютер с необходимым предустановленным программным 

обеспечением.

Печатное многофункциональное устройство шт. 1 29 600,00 29 600,00

Многофункциональное устройство с функцией принтера, сканера и копира

Система вывода звуковой информации шт. 1 6 560,00 6 560,00

Акустический тип: 2.0; выходная мощность 40Вт; питание от сети; 

материал колонок: MDF, цвет: черный

Cлухоречевой тренажер шт. 1 79 296,00 79 296,00

Предназначены для проведении индивидуальных занятий по развитию 

слухового восприятия, отработки ритмико-интонационной речи в 

коррекционной работе с детьми, имеющими различную степень потери 

слуха. 

Используются в коррекционных учебных заведениях, а также в учебных 

заведениях, реализующих систему инклюзивного образования.

Включает в себя специализированный звукоусилитель, к которому 

подключены наушники высокой мощности. Оборудование вырабатывает 

глубокий и качественный звук, что является незаменимым при 

аудиотренировке детей с нарушениями слуха.

помогает осмыслить и понять каждое сказанное слово;

помогает слышать свой голос, развивать свою речь, общаться с педагогом с 

большим пониманием и уверенностью;

имеет высокое качество звука, позволяет учащимся регулировать свой 

голос.
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Комплект методических материалов для слухоречевой реабилитации людей с 

нарушенной функцией слуха
шт. 1 10 000,00 10 000,00

Это сборник методических пособий, необходимых для педагогической 

слухоречевой реабилитации людей с нарушенной функцией слуха. 

Данный комплект является незаменимым помощником и путеводителем для 

родителей детей, а также взрослых с кохлеарными имплантами и 

слуховыми аппаратами на пути их реабилитации и интеграции в общество 

слышащих людей. Пособия также актуальны для специалистов, 

участвующих в процессе реабилитации: сурдопедагогов, логопедов, других 

педагогов, а также сурдологов, аудиологов и т.д. + методическое пособие 

для логопеда и психолога

Логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи шт. 1 56 000,00 56 000,00

простой и интуитивно понятный инструмент моделирования наглядного 

материала занятия из готовых средств. Продукт будет интересен не только 

дефектологам, психологам и коррекционным педагогам, но и всем, кто 

связан с проблемами элементарного и начального обучения, 

восстановительного обучения, обучения языку и т.п. 

Комплект терапевтических мячиков шт. 1 33 040,00 33 040,00

Набор терапевтических мячиков создан для повышения зрительного и 

тактильного восприятия. Для того, чтобы мячики можно было удобно 

переносить и хранить в комплекте к ним идет специальная сумка.

Комплект состоит из 24 предметов различных форм и цветов: сгибаемое 

кольцо, мяч «Koosh Ball», мини-мячики с резиновыми иголочками, большой 

сенсорный мяч с игольчатой поверхностью, мяч с резиновыми иголочками, 

сенсорное кольцо, малый сенсорный мяч с игольчатой поверхностью, 

мягкие мячи из ткани, мяч «Stranz Ball», мяч с сенсорными точками

Логопедическое зеркало с отверстием шт. 1 4 840,00 4 840,00

Зеркало с отверстием для логопеда.

Это зеркало позволяет пациенту видеть как артикуляцию логопеда так и 

свою. Метариал - акрил.

Муляж артикуляционного аппарата шт. 1 1 400,00 1 400,00

Помогает логопеду наглядно продемострировать артикуляцию звуков.

Набор логопедических зондов шт. 1 3 186,00 3 186,00

Зонды логопедические ( набор из 7 зондов). Используются при постановке 

звуков, особенно в случаях тяжелых нарушений речи при ДЦП, нарушениях 

слуха, зрения. 

Изготовлены из коррозионно - стойкой стали и ударопрочного полистирола

Набор зондов массажных логопедических шт. 1 9 063,00 9 063,00

Комплект из 12 массажных зондов с методическими рекомендациями

Стол для логопедических занятий шт. 1 8 963,00 8 963,00

Используется для организации коррекционной работы с учащимися  не 

готовыми к обучению, а также гиперактивными детьми, с низким уровнем 

внимания, отвлекаемыми, с интеллектуальной недостаточностью, а также 

при коррекции звуковой стороны речи (звукопроизношения, 

фонематического восприятия, слоговой структуры слова).



Весовой набор шт. 1 5 460,00 5 460,00

Набор состоит из 6 пар по-разному взвешенных деревянных цилиндров. На 

нижней поверхности стоит цветная метка совпадающих по весу цилиндров. 

Игроки должны попытаться найти соответствующие по весу цилиндры 

путем взвешивания руками. Набор упакован в удобной деревянной коробке. 

Размер цилиндр 12x4 см; Деревянная коробка 16x20 см.

Шумовой набор шт. 1 6 320,00 6 320,00

Состоит из коробки, 12 деревянных ящичков, содержащих 6 различных 

материалов. Используется при развитии слухового восприятия. Размер: 

32x24 см

Игрок должен подобрать звуковую пару. Цветные метки на внутренней 

стороне позволяют контролировать выбор.

Набор музыкальных инструментов шт. 1 32 920,00 32 920,00

Набор музыкальных инструментов.

Набор подходит для группы из 17 участников

Удобная деревянная коробка. ДхШхВ: 55,5x25,5x7,5 см.

Палочка-балансир шт. 1 1 020,00 1 020,00

С помощью данного балансира развивается координация движений, 

крупная и мелкая моторика, эмоциональное состояние. Может 

использоваться как отдельный элемент в качестве индивидуальных занятий, 

так и в качестве элемента эстафеты. Выполнена из качественного 

материала, удобная для захвата, в том числе и для детей с двигательными 

нарушениями.

Изготовлено из массива дерева. В основании имеется впадина для фиксации 

шарика, а на длинной стороне - две выемки. Размер успаковки: Диаметр 

(мм) 20, Длина (в мм) 220

Набор фигурок "Привидения" шт. 1 10 642,00 10 642,00

Фигурки привидений используются в качестве пособия для  различных 

форм терапии, развития мелкой моторики и зрительной функции, 

воображения, конструкторских и творческих способностей. Благодаря 

необычному эргономичному дизайну и веселым цветам, маленькие 

деревянные фигурки очень популярны среди детей и взрослых.

Состав: 80 фигур-призраков пяти разных цветов, емкость для хранения и 

переноски. Материал: лакированный бук

Доска для фигурок "Привидения" шт. 1 15 211,00 15 211,00

Набор состоит из 30 фигурок в форме приведений и доски для 

расположения фигурок.

Доска имеет прямоугольную форму и предоставляет дополнительные 

возможности для применения фигурок-приведений. Доска может 

фиксироваться на стене или просто располагаться на рабочей поверхности. 

Благодаря необычной форме фигурок, их можно фиксировать на доске, 

располагая по определенному признаку (цвет, количество) или просто с 

целью развития мелкой моторики.



Обучающий набор "Правила этикета" шт. 1 18 255,00 18 255,00

Набор посуды и столовых приборов служит для обучения правилам этикета, 

поведению за столом, развивает двигательные навыки и умения. Благодаря 

графической схеме расположения посуды и столовых приборов, входящей в 

состав набора, удается в легкой и непринужденной форме донести 

информацию до воспитанников. В состав входит удобный для хранения и 

транспортировки ящик, что делает набор мобильным учебным пособием. 

Набор может использоваться при проведении индивидуальных и групповых 

занятий в сфере дошкольного и школьного образования, в качестве 

элемента реабилитации.

Обучающий набор "Нарезка и готовка" шт. 1 18 255,00 18 255,00

Содержание: 1 пластиковый коробк, 30 предметов из дерева.

Набор служит для обучения детей нарезке продуктов, приготовления 

завтрака в доступной для детей форме. Благодаря использованию набора в 

обучении у детей формируется правильное обращение с продуктами. Также 

благодаря набору развивается мелкая моторика и координация движений.

Набор мячиков "Эмоции" шт. 1 5 360,00 5 360,00

Набор состоит из 6 разноцветных мячиков с изображениями различных 

выражений лица.

Мячи надуваются воздухом через игольчатый клапан.

Применяется для знакомства детей с эмоций. Игра дает стимул для развития 

взаимопонимания и сопереживания.

Диаметр: 20 см, Вес: 100 г, Материал: ПВХ.

Комплект тренажеров для пальцев шт. 1 3 140,00 3 140,00

Тренажер для укрепления мышц и развития подвижности отдельных 

пальцев и всей кисти. В комплект входят 4 тренажера различной степени 

нагрузки: Желтый - легкая, Зеленый - средняя, Красный - тяжелая, Синий - 

очень тяжелая. Подходит для терапии, фитнеса и домашней тренировки. 

Идеально для упражнений на растяжку и укрепление мышц. На тренажере 

располагается 5 анатомически расположенных отверстий для пальцев. 

Отверстия гибкие и способны адаптироваться к размеру пальца. Для 

тренировки нужно медленно растянуть тренажер и медленно, с 

сопротивлением, вернуться в исходное положение. 

Размеры (Д х Ш): 8,5x8 см, 

Игра балансир тип 1 шт. 1 2 738,00 2 738,00

Игра-балансир выполняет функцию развития координации движения, 

мелкой моторики, тренировки концентрации внимания, точности 

выполнения упражнений. В состав набора входит балансир, состоящий из 

двух элементов с прорезью в виде лабиринта, и трёх шариков, необходимых 

для перекатывания. Упражнения может выполнять воспитанник 

индивидуально и в паре с другим ребенком, развивая коммуникативные 

навыки и чувство солидарности.

Изготовлено из бука. Для более удобного удержания есть выемки для 

пальцев. Размер упаковки, мм 24х215х77

Игра балансир тип 2 шт. 1 2 738,00 2 738,00

Игра-балансир выполняет функцию развития координации движения, 

мелкой моторики, тренировки концентрации внимания, точности 

выполнения упражнений. В состав набора входит балансир, состоящий из 

двух элементов с прорезью в виде лабиринта, и трёх шариков, необходимых 

для перекатывания. Упражнения может выполнять воспитанник 

индивидуально и в паре с другим ребенком, развивая коммуникативные 

навыки и чувство солидарности.

Изготовлено из бука. Для более удобного удержания есть выемки для 

пальцев. Размер упаковки, мм 24х215х77



Игра балансир тип 3 шт. 1 2 738,00 2 738,00

Игра-балансир выполняет функцию развития координации движения, 

мелкой моторики, тренировки концентрации внимания, точности 

выполнения упражнений. В состав набора входит балансир, состоящий из 

двух элементов с прорезью в виде лабиринта, и трёх шариков, необходимых 

для перекатывания. Упражнения может выполнять воспитанник 

индивидуально и в паре с другим ребенком, развивая коммуникативные 

навыки и чувство солидарности.

Изготовлено из бука. Для более удобного удержания есть выемки для 

пальцев. Размер упаковки, мм 24х215х77

Обучающий набор "Магазин" шт. 1 17 547,00 17 547,00

Благодаря большому составу набора, дети знакомятся в видами и 

классификацией пищевых продуктов, учатся сюжетно-ролевой игре, 

взаимодействию друг с другом, развивают социальные навыки.

Набор состоит из 43 деревянных деталей: 1 бол. ящик, 1 мал. ящик, 2 желто-

красных яблока, 2 зеленых яблока, 2 зелено-красных груши, 2 пары вишен, 

2 апельсина, 1 лимон, 1 банан, 2 половинки киви, 1 пучок редиски, 1 огурец, 

1 сетка с 3 картофелинами, 2 морковки, 3 мал. помидора, 1 желтый перец, 1 

Развивающий набор шт. 1 6 290,00 6 290,00

Набор предназначен для развития зрительного и тактильного восприятия, 

концентрации внимания, мелкой моторики, памяти, для изучения наваний 

цвета и форм. 

Состав: 24 деревянных детали, хлопковый мешок для хранения, 8 карточек 

с заданиями, шнурок для нанизывания фигур.

Материал: береза, натуральная и с лакокрасочным покрытием.

Развивающий конструктор шт. 1 9 122,00 9 122,00

Длина: 27 см, Высота: 10 см, Ширина: 21 см, Вес: 1,7 кг

Содержание: 150 деревянных деталей в хлопковом мешке. 

Материал: береза, натуральная и с лакокрасочным покрытием.

Красочные и натуральные детали открывают практически бесконечные 

возможности для игры.

Можно строить во всех направлениях - создавать плоские картинки или 

возводить башни - такой игровой материал никогда не наскучит детям. 

Практично упаковывается в хлопковый мешочек. 

Можно играть самостоятельно или вместе с другими, придумывать свои 

правила игры. 

Набор песочных часов шт. 1 15 586,00 15 586,00

Набор состоит из 6 песочных часов:

3 минуты - Желтый , 5 минута - Синий, 10-минутный - Оранжевый

15 минут - фиолетовый, 30 минута - зеленый

Песочные часы - эффективная визуальная подсказка о времени, которая 

помогает сконцентрироваться на занятии ребенку, в то время как учитель 

может помогать управлять временем. Визуальный контроль времени 

помогает ребенку учиться правильно распределять время при выполнении 

заданий. Песочные часы могут использоваться в общих образовательных 

учреждениях, так и в коррекционной работе, в том числе при работе с 

детьми аутистами.

Размер 16см х 8.3cm х 7.3cm.

Развивающая игра "Лабиринт" шт. 1 6 280,00 6 280,00

Игра расчитана на командную игру от 2х до 4х человек. Игроки с помощью 

шарика и нитки управляют лабиринтом и перемещают шарик по траектории.

Содержание: 4 части

Размер: около 41,5 см х 24 см х 41,5 см

Игровая настенная панель шт. 1 6 280,00 6 280,00

Игровая настенная панель предлагает детям устанавливать формы в 

специальные выемки.  Элемент позволяет научиться распознавать 

геометрические фигуры и выучить их название в игровой форме. Так же 

развивать ловкость и координацию.

размер предположительно 40/40



Творческая рамка шт. 1 8 260,00 8 260,00

 Панель, предназначенная для развития творчества, самовыражения и 

терапии. Между стеклами рамки люди могут поместить разные сыпучие 

материалы различных форм и цветов (крупы, макаронные изделия, песок, 

бисер и т.д.), создавая уникальное произведение искусства. А самое лучшее 

то, что эту рамку можно заполнять, опустошать и заполнять снова столько 

раз, сколько вы пожелаете. 

Тактильные цифры и математические знаки шт. 1 3 658,00 3 658,00

Набор служит для знакомства с цифрами и математическими знаками, 

выполняет образовательную функцию посредством зрительного и 

тактильного восприятия. Набор состоит из 29 элементов, с помощью 

которых происходит знакомство ребенка с основами математики (цифрами, 

счетом, сложением и вычитанием). Элементы изготовленны из окрашенной 

березовой фанеры. Может применяться также при обучении детей с ДЦП и 

нарушением зрения.

Размер каждой деревянной панели: 7 х 5 х 0,4 см

КАБИНЕТ ЛФК

Кабинет ЛФК в составе: компл. 1 300 500,00 300 500,00

Мягкий медицинский мяч с утяжелителем шт. 1 4 280,00 4 280,00

Подходит для спортивных игр, фитнеса, реабилитации.

Способствует укреплению мышц, улучшению координации и баланса.

Набивной мяч можно ухватить с одной стороны, и он не ускользнёт. 

Благодаря мякой форме адаптируется к силе захвата. Вес 1 kg.

Мяч с шипами шт. 1 1 240,00 1 240,00

Мяч с шипами Дуэт.

Используется в реабилитации, а также с целью развития мелкой моторики.

Размер: 15x8 cm, вес: 150 g

Сетка-ворота шт. 1 57 980,00 57 980,00

Представляет собой прочный каркас под углом 55-65 градусов.

Подходит для индивидуальныой игры с мячом, для развития внимания и 

ответной реакции. Применяется как в терапии и реабилитации детей и 

взрослых, в том числе на инвалидных колясках.

Подробнее: Изготовлен из оцинкованной стали, 120x120 cm 

Надувной кубик шт. 1 4 440,00 4 440,00

Может использоваться в любом месте. Удобен для хранения в сложенном 

виде.

Снижает давление на межпозвоночные диски. 

Ребристая поверхность обеспечивает надежное расположение ног. Кубик 

полезен для спины и расслабляет всё тело. Во время приподнимания ног, 

давление на межпозвоночные диски значительно снижается, также 

снижается напряжение мышц, рекомендуется при проблемах с венами, 

расстройствах кровообращения. Описание: ДхШхВ 40x45x50 см, Цвет: 

белый, Грузоподъемность до 30 кг. Также может использоваться в качестве 

сиденья.

Набор тактильных мешочков с цифрами шт. 1 4 620,00 4 620,00

Набор тактильных мешочков с цифрами (15 шт.)

Состав: 100% хлопок

ДхШ: 15x15 см, вес: 105 г

Цветовая гамма: синий, желтый, красный, зеленый

Подходит для развития мышления, внимания и памяти, а также моторики.



Игра "Парашют" с набором аксессуаров шт. 1 22 340,00 22 340,00

В комплект входят: 6 наполненныхй гранулами Лягушек

20 шаров разного диаметра и из разного материала

Сумка для хранения

Материал: полихлорид, наполнитель - пластиковые гранулы; мячи - резина, 

ПВХ

Набор балансиров шт. 1 40 260,00 40 260,00

В набор входит 12 круглых балансиров с разными тактильными 

поверхностями (круги, квадраты, треугольники)

Способствуют развитию координации движений, вистибулярного аппарата.

Идеально подходят для детского сада, школ, инклюзивного образования и 

реабилитационных центров. Диаметр каждого балансира 18 см.

Тренажер лестница шт. 1 39 660,00 39 660,00

Длина: 102, 94, 86, 78, 70, 62, 54, 46, 38 и 30 см, ширина 15 см, высота 11,5 

см. Фанера с противоскользящей поверхностью.

Способствует развитию баланса, координации движений.

Удобный для хранения. Каждый раз можно выстраивать разную дорожку 

для прохождения, выбирая уровень сложность в зависимости от 

возможностей ребенка или взрослого.

Набор набивных мячиков шт. 1 6 100,00 6 100,00

Мячики используются дла игры и терапии как в помещении, так и на улице.

Верх: 100% хлопок, Диаметр: 5 см, вес 50 г.

Игровой комплекс для двигательной активности шт. 1 81 180,00 81 180,00

Комплекс может использоваться как индивидуальный тренажер, так и для 

соревновательных групповых игр.

Тренажер для рук "Сетка" тип 1 шт. 1 3 460,00 3 460,00

Укрепляет мышцы рук, расслабляет напряженные пальцы. Эффективен для 

обучения и реабилитации, а также в качестве физкультминутки при работе 

за ПК и на уроке письма. Диаметр: 36 см, вес 400 г. Зеленый - легкая

Тренажер для рук "Сетка" тип 2 шт. 1 3 460,00 3 460,00

Укрепляет мышцы рук, расслабляет напряженные пальцы. Эффективен для 

обучения и реабилитации, а также в качестве физкультминутки при работе 

за ПК и на уроке письма. Диаметр: 36 см, вес 400 г,

 Степень нагрузки можно определить по цвету:

Синий - тяжелая

Резиновые диски с числовой маркировкой шт. 1 7 800,00 7 800,00

Диски изготовлены из противоскользящей резины. Идеально подходят для 

игр и реабилитации как в образовательном учреждении, так и в 

реабилитационном центре.

Подробнее: Диаметр 12,5 см, вес 60 г, числа от 1 до 30.

Синий диски с желтыми номерами - цветовое сочетание подходит для 

занятий с детьми с нарушением зрения.



Медицинский мяч с рукояткой шт. 1 10 720,00 10 720,00

Очень прочный и стойкий к повреждениям. Сохраняет свою форму даже 

при частом использовании.

Подходит в качестве гантели, медицинского мяча или гири. 

Благодаря используемому материалу не скользит и легко удерживается в 

руках.

Качели-скорлупа шт. 1 12 960,00 12 960,00

Забавная веселая игра, которая является прекрасным помощником в 

занятиях и реабилитации. Поможет развитию вистибулярного аппарата, 

координации движений. 

Для детей в возрасте 1-6 лет

Грузоподъемность до 50 кг

Ø 58 см, высота 44 см

Вес: 3,5 кг

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Сенсорная комната в составе: компл. 1 1 064 636,00 1 064 636,00

Воздушно-пузырьковая релаксационная стойка (в комплекте с мягкой 

платформой и отражающими поверхностями)
шт. 1 64 120,00 64 120,00

Воздушно-пузырьковые трубки сочетают в себе как визуальный эффект, так 

и множество полезных функций — это и зрительная стимуляция, и 

релаксация, и стимуляция тактильных ощущений.

Мягкая форма шт. 2 7 600,00 15 200,00

Самая доступная и универсальная вприменении из мягких форм. Пуфик 

станет любимым местом отдыха, как для детей,так и для взрослых. 

Изготовлен из высококачественных материалов, приятный наощупь и в то 

же время удобный и долговечный. Благодаря мягким гранулам, пуфик 

принимает форму тела, что отлично способствует расслаблению.

Комплект мягких развивающих подушек тип 1 шт. 1 19 000,00 19 000,00

Комплект мягких развивающих подушек тип 2 шт. 1 25 780,00 25 780,00

Напольный мат тип 1 шт. 1 12 720,00 12 720,00

Напольный мат в виде фрукта и в форме круга диаметром 90 см.

Благодаря возможности сложения пополам, мат можно использовать на 

только для лежания, но и, облокотив к стене, для сидения. Прекрасное 

дополнение к подушкам-фруктам и к подушкам-долькам. В виде апельсина

Напольный мат тип 2 шт. 1 12 720,00 12 720,00

Напольный мат в виде фрукта и в форме круга диаметром 90 см.

Благодаря возможности сложения пополам, мат можно использовать на 

только для лежания, но и, облокотив к стене, для сидения. Прекрасное 

дополнение к подушкам-фруктам и к подушкам-долькам. В виде арбуза 

Мягкие развивающие подушки предназначены для сидения на полу, 

проведения развивающих игр на звуковое, зрительное и тактильное 

восприятие, декорирования и комплектации сенсорных комнат. 



Комплект цилиндров-пуфов шт. 1 38 000,00 38 000,00

Комплект цилиндров-пуфов "Фрукты". Комплект состоит из подушек-

цилиндров, изготовленных в виде фруктов, диаметром 40 см, высотой 30 

см. 

- подушка в форме цилиндра фрукта "Киви" - 1 шт.;

- подушка в форме цилиндра фрукта "Апельсин" - 1 шт.;

- подушка в форме цилиндра фрукта "Лимон" - 1 шт.;

- подушка в форме цилиндра фрукта "Арбуз" - 1 шт.;

Комплект разноцветных подушек шт. 1 3 640,00 3 640,00

Разноцветные подушки, как элемент для сидения или опоры, прекрасно 

дополняют комфортное пространство в сенсорной комнате, кабинете 

психолога или дефектога. В комплекте 4 подушки красного, синего, 

зеленого и желтого цветов. Выполнены из моющегося материала, что 

облегчает уход за ними в образовательном учреждении. Размер одной 

подушки 30/30 см.

Развивающий коврик шт. 1 13 160,00 13 160,00

Коврик для игры и обучения ориентироваться во времени по часам. Дети 

бросают жребий и устанавливают правильное время или показывают время 

при помощи собственного тела. Коврик из ПВХ, размеры: 137 х 137 см

4 кубика, длина грани: 15 см

Кубики: 1 кубик минуты заканчивающиеся на 5 – это 05, 15, 25,35,45,55

2 кубик минуты заканчивающиеся на 0 – это 00, 10,20,30,40,50

Часы: 1 кубик  - 1,2,3,4,5,6

2 кубик – 7,8,9,10,11,12

Игровой разноуровневый ковёр шт. 1 29 340,00 29 340,00

Комплект из 25 частей с объемными и плоскими элементами из 

пенополиуретана (с легко чистящимся покрытием из искусственной кожи). 

Отдельные элементы соединяются друг с другом липкими застежками, при 

этом возникает коврик с препятствиями, или элементы можно использовать 

по отдельности; подходит для разных подвижных игр. 

Кресло-мешок для сиденья шт. 1 10 580,00 10 580,00

Удобные кресла-мешки для сиденья в форме забавных животных, с руками 

и ногами. Гранулированное наполнение приспосабливается к телу; легко 

чистящееся, устойчивое к действию нагрузок покрытие из искусственной 

кожи. Благодаря веселым красочным цветам кресла-мешки оживляют 

любое помещение и побуждают к играм. Многочисленные сенсорные 

элементы предлагают возможность для целенаправленного обучения и 

воспитания. 

Вес 4 кг, Диаметр 80 см, Высота 60 см

Тактильная дорожка тип 1 шт. 1 9 520,00 9 520,00

Дорожка для хождения босиком в помещении, в форме разноцветной 

гусеницы. Игрушка стимулирует органы чувств детей и показывает им, что 

бегать босиком приятно и хорошо. Гусеница состоит из 6 частей; в процессе 

соединения частей (при помощи липучек, кнопок или шнуров) дети 

упражняют ловкость пальцев. 

Из легко чистящейся искусственной кожи

Размеры: 41х 172 см

Коврик - гусеница шт. 1 14 360,00 14 360,00

К коврику из пенополиуретана и искусственной кожи крепится 

гусеница,заполненная пенополистоловыми гранулами, имеет съемный  

чехол из искусственной кожи с молнией, внутренний чехол из таффеты.

Диаметр: 140 см. Высота: 20 см



Развивающий ковёр с объёмными фигурами шт. 1 43 880,00 43 880,00

Мягкие коврик из пенополиуретана располагает к спонтанной игре и 

физической активности. Несколько детей без проблем могут играть 

одновременно. Материалы: искусственной кожи, эластичного 

пенополиуретана и ниток повышенной прочности. Элементы крепятся к 

коврику, а также могут свободно передвигаться и тем самым 

использоваться как отдельные игрушки. Размеры: 150 х 100 х 10 см

Мягконабивной разноуровневый конструктор шт. 1 62 380,00 62 380,00

Разная высота установленных рядом элементов побуждает детей к 

совместным играм. Благодаря легкому весу дети могут передвигать 

элементы самостоятельно. Индивидуально устанавливаемые рядом 

элементы создают все новые формы для творческой игры. 

Размеры: 180 х 180 х макс. 35 см

Сенсорный тунель шт. 1 44 880,00 44 880,00

Тунель в виде гусеницы. Внутри пенополиуретан, чехол из искусственной 

кожи. Съемная крышка/штора из искусственной кожи. Синие полосы из 

мягкого материала прочно пришиты. Квадраты обтянуты  искусственной 

кожей (на липучках). Чехол изготовлен из искусственной кожи и внутри, в 

«пещере».

Размеры трубы: 124 х наружный диаметр; 65 /45 х внутренний диаметр, 

нагрузка до 120 кг

Опора (3 штуки): 70 х 25 х 20 см

Комплект мягких развивающих подушек тип 3 шт. 1 32 660,00 32 660,00

Гусеница, состоящая из 8 частей. Отдельные части связаны друг с другом 

застежкой на липучке.

Размеры: 160 х 50 х 50 см

Чехол: съемный из искусственной кожи, пенополиуретан

Тактильный игровой Замок шт. 1 61 140,00 61 140,00

Набор стенок для развития моторики, состоящий из 6 частей: ширма, стены 

для моторики и музыки; стены с клоуном, зеркалом и вращающимся 

кругом. 

Размер стенок: 70 х 60 см. Размер ширмы: 117 х 70 см

Толщина панелей: 1,2 см

Лабиринт тип 1 шт. 1 4 300,00 4 300,00

Игра для двоих детей; способствует развитию концентрации внимания и 

развивает координацию движений.

Деревянная доска со шнурками, диаметр 43 см

2 деревянных шарика, 2 стеклянных шарика, 2 металлических шарика

Настенная панель для подготовки к письму тип 1 шт. 1 3 480,00 3 480,00

Настенная панель в виде слона из дерева служит для подготовки к 

обучению письму. При помощи стержня воспроизводятся прописи. 

Магнитный стержень ведет шарик по направляющей. Упражнения 

улучшают точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим 

происходит обучение пространственной ориентации, развитие внимания 

Размер: 97,5 х 24 см 

Настенная панель для подготовки к письму тип 2 шт. 1 3 480,00 3 480,00

Настенная панель в виде кошки из дерева служит для подготовки к 

обучению письму. При помощи стержня воспроизводятся прописи. 

Магнитный стержень ведет шарик по направляющей. Упражнения 

улучшают точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим 

происходит обучение пространственной ориентации, развитие внимания 

Размер: 97,5 х 24 см 



Настенная панель для подготовки к письму тип 3 шт. 1 3 480,00 3 480,00

Настенная панель из дерева в виде мыши служит для подготовки к 

обучению письму. При помощи стержня воспроизводятся прописи. 

Магнитный стержень ведет шарик по направляющей. Упражнения 

улучшают точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим 

происходит обучение пространственной ориентации, развитие внимания.

Симметричный двойной лабиринт для подготовки к письму тип 1 шт. 1 1 800,00 1 800,00

Доски с двумя симметричными лабиринтами для одновременного 

упражнения обеими руками. Отличное вспомогательное средство для 

терапии детей с нарушениями чтения и правописания. Упражнения 

улучшают необходимую точную моторику кисти при письме. 

Одновременно с этим улучшается пространственная ориентация, 

внимательность и восприятие. 

Размер: 41,5 х 22 см

Симметричный двойной лабиринт для подготовки к письму тип 2 шт. 1 1 800,00 1 800,00

Панели с двумя симметричными лабиринтами для одновременного 

упражнения обеими руками. Отличное вспомогательное средство для 

терапии детей с нарушениями чтения и правописания. Упражнения 

улучшают необходимую точную моторику кисти при письме. 

Одновременно с этим улучшается пространственная ориентация, 

внимательность и восприятие. 

Размер: 41,5 х 22 см

Стол для игры в магнитные шарики шт. 1 4 560,00 4 560,00

При помощи игры дети тренируют тонкую моторику, точность, 

способность к восприятию и концентрацию; стол сделан из прочной 

фанерной пластины; поверхность защищена оргстеклом.

2 коротких штифта, 2 длинных штифта

Размеры: 40 х 28 х 17 см

Содержит магниты или магнитные компоненты. 

Устройство для развития вестибулярного аппарата тип 1 шт. 1 3 640,00 3 640,00

Лабиринт для игры с шариком; развивает концентрацию и терпение; 

тренирует чувство равновесия. 

1 шарик. Размеры: 64 х 41 х 7 см. Максимальная нагрузка 50 кг

Устройство для развития вестибулярного аппарата тип 2 шт. 1 4 800,00 4 800,00

1 игровая доска, 2 металлических шарика

Материал: березовая фанера, цветная печать, лакировка

Оба шарика могут пройти один большой и два маленьких круга, прежде чем 

они попадут в мини-слалом. В глазах птицы находятся магнитные 

крепления, которые надежно фикисруют шарики. Эта игра-балансир 

развивает концентрацию и моторные навыки. 

Высота/толщина (в мм) 21, Длина (в мм) 315, Ширина (в мм) 303

Устройство для развития вестибулярного аппарата тип 3 шт. 1 4 800,00 4 800,00

1 игровая доска, 2 металлических шарика

Материал: березовая фанера, цветная печать, лакировка.

После того, как оба шарика проскользнут по полоскам пчелы, они попадут 

сначала в простой, а затем в сложный узор. Благодаря этим разным 

элементам трассы игра всегда остается интересной. На концах обоих усиков 

находятся магнитные крепления, которые надежно фиксируют шарики. Эта 

игра-балансир развивает концентрацию и моторные навыки. 

Высота/толщина (в мм) 21, Длина (в мм) 315, Ширина (в мм) 303



Устройство для развития вестибулярного аппарата тип 4 шт. 1 3 640,00 3 640,00

Доска-балансир с тремя шариками. Содержание: 1 игровая доска, 3 шарика. 

Доски-балансиры сочетают в себе игру, развлечение и движение. Благодаря 

оснащению нескользящими выступами, дети и взрослые могут вставать на 

эти доски-балансиры и проводить шарики по треку к цели. Гибкая и 

нескользящая опора-балансир с нижней стороны доски предлагает 

необходимую устойчивость при балансировании. Встроенная ручка 

дополнительно служит для удерживания шарика. 

Высота/толщина (в мм) 70, Длина (в мм) 630, Ширина (в мм) 490

Устройство для развития вестибулярного аппарата тип 5 шт. 1 4 800,00 4 800,00

1 игровая доска, 3 шарика

Материал: березовая фанера с цветным ламинированием

Требуется командная работа. Эта игра-балансир предназначена для 1-2 

игроков и представляет собой сложную задачу. Нужно правильно 

расположить ноги, и вот уже шарик катится по треку. Развивающие доски  

сочетают в себе игру, развлечение и движение. Благодаря оснащению 

нескользящими выступами, дети и взрослые могут вставать на эти доски-

балансиры и проводить шарики по треку к цели. Гибкая и нескользящая 

опора-балансир с нижней стороны доски предлагает необходимую 

устойчивость при балансировании. Встроенная ручка дополнительно 

служит для удерживания шарика.  Высота/толщина (в мм) 85, Длина (в мм) 

595, Ширина (в мм) 595

Сенсорная тропа тип 1 шт. 1 12 400,00 12 400,00

 8 отпечатков ног из 4 разных материалов

Материал: фанера; 4 вида покрытия. Рекомендуется ходить босиком или в 

носках. Именно босиком можно ощутить такую смену стимулов, как теплое-

холодное, мягкое-жесткое или гладкое-шершавое. С помощью вкладышей 

из разных материалов одновременно развиваются чувство равновесия, 

осязание и тактильное восприятие.При помощи разных материалов, 

поверхностей и моторных требований изучается восприятие собственного 

тела. Размер отпечатков ног приспособлен к ступне взрослого человека (43-

й размер) и потому подходит для любой возрастной группы. Все материалы 

устойчивы к действию пота и слюны и проверены на наличие вредных 

веществ. Отпечатки ног Сенсорной тропы – идеальные тренажеры для 

игры, спорта и терапии. 

Размер отпечатка ноги с резиновым мячом: 28 х 14 х 3,45 см

Развивающая игра шт. 1 4 640,00 4 640,00

Крупногабаритные деревянная настольная игра. Смысл игры -   метание 

колец в мишень. Игра развивает моторные навыки, координацию, меткость 

и т.п..

ШхВхГ продукта: 56x70,5x15 см

Светящийся шар шт. 1 11 440,00 11 440,00

Светящийся шар диаметром 35 см. Выполнен из водонепроницаемого и 

ударочпрочного материала. Цвет белый. Есть режим мерцания света. А 

цвета переключаются с помощью сенсорных датчиков. Захватывающим 

зрелищем является также и возможность изменения цвета с изменение 

яркости окружающего света. Можно использовать как в помещении, так и 

на улице. Работает от встроенного аккумулятора, заряда которого хватает 

на 10 часов работы.

Светящаяся звезда шт. 1 13 540,00 13 540,00

Светящаяся звезда являеться красивым и успокаивающим элементом 

сенсорной комнаты. С помощью пульта дистанционного управления или 

кнопки, расположенной непосредственно на объекте, можно выбрать один 

из доступных режимов: медленный, быстрый, изменение цвета, мигание и 

яркость



Мягкий сухой бассейн шт. 1 55 000,00 55 000,00

Мягкий сухой бассейн 150х150х50 состоит из четырех мягких бортов и 

основания. Каждый борт представляет собой поролон толщиной 15 см., 

обтянутый тканью ПВХ. Стыковка бортов между собой осуществляется при 

помощи липучек, вшитых в каждый из бортов. 1500 шаров

Мат гимнастический шт. 1 7 600,00 7 600,00

Мат гимнастический 200х100х10

Мат гимнастический сделан из ПВХ и наполнен поролоном или 

пенополиэтиленом.

Кресло-кубик шт. 1 18 560,00 18 560,00

Кресло-кубик 75х75х61

Кресло-кубик сделано из ПВХ и наполнено поролоном. Форма сиденья 

разработана для людей с ограниченными возможностями и позволяет им 

комфортно располагаться внутри кресла. Предусмотрена функция сложения 

внутрь, которая позволяет экономить пространство, когда изделие не 

используется.

Набор тактильных мешочков шт. 1 4 120,00 4 120,00

Набор тактильных мешочков (4 штуки)

Подходит для физической активности и тактильного восприятия.

Каждый 1 погремушка в синий, желтый, зеленый и красный

Заполнены пластиковыми гранулами, моющийся материал.

Размер: 20/15, вес 500 г

Стол-мозаика шт. 1 32 200,00 32 200,00

Стол выполнен из высококачественной многослойной березовой фанеры. 

Использовать можно как с ножками, так и без. 

Столик накрывается акриловым стеклом толщиной 4 мм. При 

необходимости стекло можно снять. Основание стола имеет перфорацию.

Шарики можно перемещать как в верхней части стола, так и в нижней 

(находясь под столом).

Количество шаров  - 72 штуки. 18 красных, 18 - желтых, 18 - зеленых, 18 - 

синих.

Световой стол для рисования песком шт. 1 20 600,00 20 600,00

Стол предназначен для релаксации, тактильной и зрительной стимуляции, 

развития воображения, игровой терапии. Корпус стола выполнен из бука. В 

дно  стола вмонтирована светодиодная подсветка, позволяющая 

проецировать изнутри различные световые эффекты, дополняющие  

рисунки на песке. Подсветка отделена от наружной части прозрачной 

перегородкой из оргстекла. В бортик стола вмонтированы кнопки 

управления подсветкой. Ножки стола - металлические. В комплект поставки 

входит 12,5 кг. песка.

Тактильные ячейки шт. 1 15 400,00 15 400,00

Тактильные ячейки (6 шт.) предназначены для развития навыков 

идентификации и исследования через прикосновения. 

Одна тактильная ячейка представляет собой деревянную коробочку с 

отверстием для руки. Вокруг отверстия вшита черная ткань, которая 

скрывает содержимое ячейки.

Настольная панель для развития мелкой моторики и цветового и тактильного 

восприятия
шт. 1 5 400,00 5 400,00

"Разноцветное домино" 12 штук. Данное изделие представляет собой 

деревянное основание, выполненное из высококачественной многослойной 

березовой фанеры и двенадцати деревянных разноцветных домино. В 

каждом домино - закрепленная веревочка, продетая сквозь основание. На 

конце веревочки - шарики диаметром 30 мм. Размеры панели - 72*10*12 см, 

размеры домино 70*50*15 мм



Тактильно-развивающая панель шт. 1 7 280,00 7 280,00

Набор задвижек, крючков, шпингалетов и замков. Для того, чтобы открыть 

одну из дверок, необходимо открыть либо тот, либо иной замок или 

задвижку.

Модульный лабиринт шт. 1 18 400,00 18 400,00

Материал корпуса  - дерево. Лабиринт включает в себя 3 модуля из 

многослойной березовой фанеры.

Лабиринт развивает мелкую моторику и координацию. Наблюдение за 

движением шарика по лабиринту способствует улучшению зрения, 

укрепляет мышцы глаз.

Модули имеют прямоугольную форму. С двух сторон каждого модуля 

установлены борта, между которыми натянуты веревки с закрепленными на 

них цветными пластиковыми кольцами (по три кольца на модуль). Кольца 

имеют возможность перемещаться вдоль веревок. Модули крепятся к стене 

на расстоянии друг от друга. В комплект входит гофрированный 

прозрачный шланг длиной 300 см, диаметром  10 см. Шланг продевается 

через цветные пластиковые кольца, закрепленные на веревках, натянутых 

между бортами модуля.

Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового восприятия тип 1 шт. 1 17 000,00 17 000,00

Декоративно-развивающая панель. Выполнена из высококачественной 

многослойной березовой фанеры в виде пруда. В изделии отфрезерованы 

пазы в виде лабиринтов, что позволяют перемещать подвижные элементы 

(лягушки).

Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветового восприятия тип 2 шт. 1 36 200,00 36 200,00

 Настенная декоративно-развивающая панель выполнена в виде дерева. Все 

элементы  выполнены из березовой фанеры. Дерево состоит из трех 

элементов: ствола, кроны и травы. На стволе дерева и траве отфрезерованы 

пазы в виде лабиринтов, в которые установлены подвижные элементы. 

Подвижные элементы имеют возможность перемещения по лабиринтам. 

Высота панели 180 см,  ширина панели 90 см.

Тактильная дорожка тип 2 шт. 1 19 800,00 19 800,00

Тактильная дорожка (7 составных модулей) 50х30х3 

Общая длина 3,5 м Корпус каждого из модулей тактильной дорожки 

выполнен из дерева. На поверхности каждого модуля находятся различные 

тактильные материалы и покрытия.

Для удобства хранения и транспортировки тактильной дорожки в комплект 

входит дополнительный модуль на колесиках

Управляемая панель для развития восприятия света и звука шт. 1 37 800,00 37 800,00

Интерактивная светозвуковая панель  тип 4 (в виде световой лестницы, 6 

ячеек) При появлении звука загораются ячейки с нижней по верхнюю: чем 

выше громкость звука, тем большее количество ячеек загорается 

одновременно, начиная с самой нижней. В верхней части панели 

расположен блок управления. Имеется регулировка чувствительности 

микрофона.

Панель с фиброволокном для симуляции зрительного и тактильного восприятия шт. 1 26 800,00 26 800,00

В корпус панели вмонтировано фиброоптическое волокно для создания 

эффекта мерцания при частичном или полном отсутствии освещения. Также 

на панели присутствуют различные тактильные элементы: цепочки, пучок 

веревочек, объемные деревянные фигуры.Углы панели выполнены из 

разных фактурных материалов: покрытие  из ковролина с жестким ворсом, 

покрытие из ковролина с мягким ворсом, покрытие “искусственная трава”, 

покрытие из ковролина с вплетением нитей фиброоптики. В центре панели 

расположен лабиринт. 



Сенсорная тропа тип 2 шт. 1 21 600,00 21 600,00

Состоит из девяти элементов в виде ступни с разной поверхностью. 

Каждый элемент соответствует 43 размеру обуви, поэтому дорожка будет 

актуальна в терапии как детей, так и взрослых. Развивает тактильное 

восприятие и координацию движений.

Размер одного элемента: 28 х 14 х 2,26 см

Пучок фиброоптических волокон шт. 1 15 840,00 15 840,00

Пучок фиброоптических волокон — самый доступный и универсальный вид 

фиброволокна. Просто закрепив источник света в удобном для Вас месте, 

Вы можете разместить пучок на полу, рядом с мягким сиденьем или сухим 

бассейном. Перебирая руками волокна, наблюдая за плавной сменой цветов, 

можно снять стресс и расслабиться.

Интерактивный источник света к пучку фиброоптических волокон шт 1 13 644,00 13 644,00

Вспомогательный элемент для пучка фиброоптических волокон

Зеркальная полусфера шт. 1 6 828,00 6 828,00

Служит для релаксации и зрительной стимуляции. С помощью источника 

света зеркальный шар наполняет все пространство комнаты яркими 

светящимися точками, которые медленно двигаются, меняют цвета и 

создают необыкновенный визуальный эффект.

Источник света к зеркальной полусфере шт. 1 4 128,00 4 128,00

Многофункциональный световой прибор, может служить как для 

зрительной стимуляции.

Световой проектор со встроенным ротатором                                                      шт. 1 20 136,00 20 136,00

Многофункциональный световой прибор, который в сочетании с колесами 

спецэффектов может служить как для зрительной стимуляции («жидкое» 

колесо, которое создает неопределенный, меняющийся рисунок)

Колесо спецэффектов тип 1 шт. 1 4 800,00 4 800,00

Служит для зрительной стимуляции («жидкое» колесо, которое создает 

неопределенный, меняющийся рисунок)

Колесо спецэффектов тип 2 шт. 1 3 036,00 3 036,00

Служит для зрительной стимуляции («твёрдое» колесо, рисунок 

повторяется)

Прибор для создания светового эффекта тип 1 шт. 1 21 000,00 21 000,00

Прибор предназначен для создания успокаивающего релаксационного 

светового эффекта в комнатах психологической разгрузки и уголках 

релаксации, а также для декоративного светового оформления интерьеров.

На выходе света из прибора установлен вращающийся 20-гранник из 

разноцветных дихроичных полуотражающих зеркал. Световой эффект 

заключается в многообразии цветовых превращений главной проецируемой 

«звезды», получающихся в результате прохождения света через 

вращающийся дихроичный 20-гранник, а также в плавном движении по 

всему помещению разноцветных «морских звезд», в результате чего 

световым эффектом охвачено полностью все помещение: стены, потолок, 

пол.



Прибор для создания светового эффекта тип 2 шт. 1 24 468,00 24 468,00

Проектор состоит из 4-х световых оптических каналов, каждый из которых 

дает луч света, направленный на вращающийся диск с прорезями. Для 

снижения тепловыделения и экономии электроэнергии в проекторе 

используется только одна лампа, которая рождает четыре параллельных 

луча, проходящие через диск при помощи оптической системы на четырех 

зеркалах. В каждый из четырех лучей помещен дополнительный трафарет и 

(или) светофильтр для окрашивания луча. Дополнительные трафареты и 

светофильтры, а также основной вращающийся диск являются 

легкосъемными и заменяемыми элементами. Для получения проекций 

других форм надо просто заменить вращающийся диск и (или) 

дополнительные трафареты. Световой эффект заключается в 

проецировании на противоположную стену в широком угле разноцветных 

россыпей звездочек, капель, морских объектов и др. Угол расхождения 

лучей проектора: 90°. Оптимальное расположение проектора - под 

потолком, напротив стены, на которой нужно получить картинку. Скорость 

вращения дисков плавно регулируется ручкой на корпусе в диапазоне: 1,5 - 

6 об/мин. Используемая лампа: галогенная, без отражателя 24 В, 250 Вт. 

Распылитель эфирных масел шт. 1 4 012,00 4 012,00

Аппарат с помощью ультразвуковых механических высокочастотных 

колебаний мембраны распылителя превращает эфирные масла в 

субмикронный аэрозоль без нагревания и потери целебных свойств. 

Равномерно распределенные в воздухе помещения микрочастицы масел 

активно разрушают присутствующие в нем вирусы и бактерии. После 

одноразового распыления эфирные масла находятся в воздухе до суток. 

Набор масел для ароматерапии шт. 1 3 304,00 3 304,00

Вспомогательный материал для распылителя запахов.

ВХОДНАЯ ГРУППА

Комплект оборудования для организации входной группы в составе: компл. 1 1 493 537,00 1 493 537,00

Пандус телескопический 3-х секционный шт. 1 47 000,00 47 000,00

Пандус телескопический 3-х секционный с противоскользящей рифленой 

поверхностью. Длина 1400-3800 мм. (минимальная-максимальная длина).

Обеспечивают возможность подъема людей на инвалидных колясках (а 

также детских колясок) в тех учреждениях, где нет стационарных пандусов 

или лестничных подъемников.

Бегущая строка шт. 1 44 280,00 44 280,00

Электронное табло для отображения текстовой и цифровой информации 

бегущей строкой. 

Благодаря ярким светодиодам и крупному тексту, информация доступна 

людям с ослабленным зрением и плохослышащим.

Устройство для межэтажно транспортировки инвалидов шт. 1 328 040,00 328 040,00

Гусеничный подъемник нового поколения с расширенными возможностями 

сервисного обслуживания. Обеспечивают подъем людей на инвалидных 

колясках по лестницам. Работают от аккумулятора. Предназначен для 

ручных механических колясок с большими колесами.



Информационная индукционная система шт. 1 180 000,00 180 000,00

Стационарное устройство, которое позволяет пользователям слуховых 

аппаратов и кохлеарных имплантов лучше слышать в условиях 

окружающего шума и реверберации (эха).  Передает звук с микрофона, 

линии громкой связи или другого передающего устройства посредственно 

на слуховой аппарат человека с нарушенным слухом. 

Информационный терминал шт. 1 402 000,00 402 000,00

Терминал оборудован 2-мя встроенными видеокамерами, металлический 

антивандальный корпус. На терминал установлена система WINDOWS 8.1. 

В комплекте поставки  программное обеспечение для пользования 

терминалом людьми всех категорий инвалидности (включая текстовый чат 

для общения посетителей с сотрудниками учреждения). 

Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации шт. 1 42 600,00 42 600,00

Предназначен для воспроизведения аудиосообщений с целью 

информирования людей с нарушенной функцией зрения о местонахождении 

главного входа учреждения, предоставляемых в учреждении услугах, 

графике работы и прочей полезной информацией.

Кнопка активации размещается как внутри, так и снаружи помещения, 

возможно использование в разных климатических условиях. Надписи 

выполнены выпуклым шрифтом и дублируются шрифтом Брайля. Корпус 

из антивандального пластика. Форма позволит уберечь кнопку от кражи. 

Благодаря большой зоне нажатия и подтверждению вызова звуковым и 

световым сигналом подходит для пользования всеми категории людей с 

ОВЗ. 

Беспроводная система вызова помошника шт. 1 116 419,00 116 419,00

Система вызова помощника с вибрационной, звуковой индикацией 

позволяет дистанционно вызвать помощника (сотрудника учреждения) при 

любых затруднениях или вопросах. Например, для установки переносного 

пандуса, помощи при подъеме по крутому пандусу, транспортировки на 

подъемнике, либо просто решить вопрос, не поднимаясь в учреждение.

Наклейка информационная шт. 1 70,00 70,00

Размещается на стеклянных препятствиях, на входных дверях.

Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе тип 1 (1 м.п.) шт. 1 480,00 480,00

Служат для безопасности движения на скользких поверхностях (лестницы, 

ступени, входная группа, холл). 

Также может использоваться как тактильная дорожках для обозначения 

пути следования учащегося с нарушением зрения по коридору, от кабинета 

к кабинету, в столовую, санузел.

Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе тип 2 (1 м.п.) шт. 1 540,00 540,00

Стандарты оснащения учреждения в рамках комплекса мероприятий по 

формированию доступности требуют нанесение на первую и последнюю 

ступень лестниц контрастных желтых полос для обозначения  габаритов 

лестницы. Обозначают начало и конец лестничных маршей, другие 

препятствия (ступени, пороги и пр.). Цвет: желтый

Противоскользящий самоклеящийся угол (1 м.п.) шт. 1 620,00 620,00

Используется как противоскользящий элемент на ступеньках как на 

входной группе, так и внутри учреждения.



Тактильный знак шт. 1 568,00 568,00

150х150 мм, рельефный, пластик.  все знаки в соответствии с ГОСТ Р 52131 

2003

Накладка на ступень шт. 1 2 730,00 2 730,00

Предназначена для безопасности движения на скользких поверхностях 

(лестницы, ступени, входная группа, холл и др.

Мнемосхема тип 1 шт. 1 21 200,00 21 200,00

Специальная рельефныфная тактильная схема (мнемосхема), 

представляющая из себя план передвижения по кабинетам учреждения, 

планами эвакуации посетителей. Все необходимые текстовые надписи на 

мнемосхемах дублируются плоско-выпуклым линиями и шрифтом Брайля 

для незрячих людей.

Мнемосхема тип 2 шт. 1 31 000,00 31 000,00

Тактильная, пластик. Подложка - оргстекло на металлических 

хромированных дистанционных держателях. 600 х 800 мм и настенное 

крепление прямое

Поручень прямой с антибактериальным покрытием тип 1 шт. 1 3 280,00 3 280,00

Поручень прямой с антибактериальным покрытием, алюминий с 

нейлоновым антибактериальным покрытием. Ребристая нескользящая 

поверхность. Цвет: белый. Рекомендуется располагать под мнемосхемой.

Диаметр трубы 35 мм. Длина 600 мм

Тактильно-звуковая мнемосхема шт. 1 260 000,00 260 000,00

Говорящая мнемосхема предназначена для информирования людей с 

нарушением зрения о расположении помещений внутри здания и путей 

следования к ним. Информирование людей осуществляется тремя 

способами: визуальным, тактильным и звуковым. Используются для 

размещения в помещении. Комплектуется специальными наклонными 

стойками.

Информационно-тактильный знак шт. 1 12 420,00 12 420,00

Информационно-тактильный знак (информационное табло), 600х500 мм 

(размер изображения), рельефный, оргстекло, дист.держатели. Материал 

изделия - оргстекло (толщина 8 мм.). Рельефное изображение и элементы 

наносятся на оргстекло. Крепление к стене на дистанционных 

металлических  хромированных держателях (толщина держателя - 19 мм, 

расстояние от стены - 21 мм.)

Наклейка на поручень (со шрифтом Брайля) шт. 1 290,00 290,00

Используется для обозначения на перилах номера этажа, часть лестничного 

пролета. Помогает ориентироваться учащимся с нарушением зрения.

ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ

Комплект оборудования для организации путей следования в составе: компл. 1 765 751,00 765 751,00

Устройство для межэтажно транспортировки инвалидов шт. 1 328 040,00 328 040,00

Гусеничный подъемник нового поколения с расширенными возможностями 

сервисного обслуживания. Обеспечивают подъем людей на инвалидных 

колясках по лестницам. Работают от аккумулятора. Предназначен для 

ручных механических колясок с большими колесами.



Портативная информационная индукционная система шт. 1 38 800,00 38 800,00

Переносная панель с встроенным микрофоном и аккумулятором, размер 

250х270х91 мм, радиус действия до 2 м. Область применения: на столах и в 

окнах приема посетителей, в кабинете специалиста, других местах 

взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/учащимся. 

Поставляется в  комплекте с внешним микрофоном и блоком питания. Для 

трансляции сообщений на слуховой аппарат в автоматическом режиме 

система имеет автоматическое звуковоспроизводящее устройство, 

проигрывающее файлы в формате MP3, WMA

Тактильный знак шт. 1 568,00 568,00

150х150 мм, рельефный, пластик.  все знаки в соответствии с ГОСТ Р 52131 

2003

Информационно-тактильный знак (табличка) шт. 1 1 500,00 1 500,00

Текстовая информация и графические изображения наносятся рельефно-

тактильным способом, при необходимости текст дублируется шрифтом 

Брайля. В подобном формате должны быть выполнены вывески на кабинеты

Наклейка на поручень (со шрифтом Брайля) шт. 1 154,00 154,00

Используется для обозначения на перилах номера этажа, часть лестничного 

пролета. Помогает ориентироваться учащимся с нарушением зрения.

Бегущая строка шт. 1 44 280,00 44 280,00

Электронное табло для отображения текстовой и цифровой информации 

бегущей строкой. 

Благодаря ярким светодиодам и крупному тексту, информация доступна 

людям с ослабленным зрением и плохослышащим.

Беспроводная система вызова помошника шт. 1 116 419,00 116 419,00

Система вызова помощника с вибрационной, звуковой индикацией 

позволяет дистанционно вызвать помощника (сотрудника учреждения) при 

любых затруднениях или вопросах. Например, для установки переносного 

пандуса, помощи при подъеме по крутому пандусу, транспортировки на 

подъемнике, либо просто решить вопрос, не поднимаясь в учреждение.

Наклейка информационная шт. 1 70,00 70,00

Размещается на стеклянных препятствиях, на входных дверях.

Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе тип 2 (1 м.п.) шт. 1 540,00 540,00

Стандарты оснащения учреждения в рамках комплекса мероприятий по 

формированию доступности требуют нанесение на первую и последнюю 

ступень лестниц контрастных желтых полос для обозначения  габаритов 

лестницы. Обозначают начало и конец лестничных маршей, другие 

препятствия (ступени, пороги и пр.). Цвет: желтый

Информационная индукционная система шт. 1 180 000,00 180 000,00

Стационарное устройство, которое позволяет пользователям слуховых 

аппаратов и кохлеарных имплантов лучше слышать в условиях 

окружающего шума и реверберации (эха).  Передает звук с микрофона, 

линии громкой связи или другого передающего устройства посредственно 

на слуховой аппарат человека с нарушенным слухом. 

Пандус телескопический 3-х секционный шт. 1 47 000,00 47 000,00

Пандус телескопический 3-х секционный с противоскользящей рифленой 

поверхностью. Длина 1400-3800 мм. (минимальная-максимальная длина).

Обеспечивают возможность подъема людей на инвалидных колясках (а 

также детских колясок) в тех учреждениях, где нет стационарных пандусов 

или лестничных подъемников.



Поручень прямой с антибактериальным покрытием тип 1 шт. 1 3 280,00 3 280,00

Поручень прямой с антибактериальным покрытием, алюминий с 

нейлоновым антибактериальным покрытием. Ребристая нескользящая 

поверхность. Цвет: белый. Рекомендуется располагать под мнемосхемой. 

Диаметр трубы 35 мм. Длина 600 мм.

Поручень прямой с антибактериальным покрытием тип 2 шт. 1 5 100,00 5 100,00

Нержавеющая полированная сталь с нейлоновым антибактериальным 

покрытием. Ребристая нескользящая поверхность. Цвет: белый, желтый

Диаметр трубы 35 мм. Длина 800 мм

Располагается на стене для возможности облокотиться или перемещаться 

по санузлу.


