№

Наименование

Описание

Цена,
руб.

Воздушно-пузырьковые колонны
Воздушнопузырьковые колонны - один из центральных элементов любой сенсорной комнаты. Они сочетают в себе как
внешний эффект, так и множество полезных функций - это и зрительная стимуляция, и релаксация, и стимуляция
тактильных ощущений (держась руками за трубку Вы ощутите приятную легкую вибрацию). Расположенные за
колоннами акриловые зеркала значительно усиливают визуальный эффект.
1
Спецпредложение:
Воздушно-пузырьковая колонна.
Воздушно-пузырьковая
Различные цвета подсветки. D10, H150см
6525
колонна 150см.
2
Воздушно-пузырьковая
Воздушно-пузырьковая колонна.
колонна 200см.
Различные режимы подсветки. D20,
H200см
15950

3

Мягкое основание для
воздушно-пузырьковой
колонны

Цвет - золотистый. Размеры 60х60х40см.
или 40х40х40см.

5800

4

5

6

7

Воздушно-пузырьковая
панель

Водопад-стена

Комплект "Сенсорный
уголок"

Комплект "Сенсорный
дуэт"

панель из стекла, ширина 40см, высота
60см, толщина 10см. Подсветка
светодиодная, одноцветная. Компрессор
располагается сверху, можно менять
интенсивность пузырьков. Питание от
сети 220. Камушки входят в комплект.
Заполняется водой.40х60см
панель из стекла, ширина 40см, высота
60см, толщина 10см. Подсветка
светодиодная, одноцветная. Механизмы
располагаются снизу, в специальной
нише. Питание от сети 220. Заполняется
водой

Воздушно-пузырьковая колонна 1,5м,
диамет 10см.+ мягкое основание, 2
больших безопасных зеркала.
Оформление углов сенсорных комнат.
Безопасные зеркала увеличивают
визуальный эффект от свечения колонн.

Две воздушно-пузырьковые колонны 1,5м,
диамет 10см. + мягкое основание, 2
больших безопасных зеркала.
Оформление углов сенсорной комнаты.
Безопасные зеркала увеличивают
визуальный эффект от свечения колонн

13340

14790

21025

27550

8

Комплект "Трио"

Три воздушно-пузырьковые колонны 1,5м,
диамет 10см., увеличенное мягкое
основание, 2 больших безопасных
зеркала. Оформление углов сенсорной
комнаты. Безопасные зеркала
увеличивают визуальный эффект от
свечения колонн

36250

Безопасные зеркала
В сенсорной комнате ведется работа с детьми, поэтому безопасность всех элементов сенсорной комнаты я вляется
основным условием при выборе оборудования. Небьющиеся зеркала сделаны из акрилового стекла, которое является
безопасным для использования в сенсорной комнате.
1

2

3
4

5

6

7

Комплект зеркальных
панелей к пузырьковой
колонне
Детское зеркальное
панно

Безопасное настенное
зеркало
Детское зеркальное
панно

Безопасное настенное
зеркало с у/ф
подсветкой и
светящимися нитями
"Магический свет"
Панно "Кривое зеркало"
большое

Спецпредложение:
Настенное небьющееся
зеркало "Веселый свет"

Угловое безопасное зеркало. Размеры
120х60см 2шт.
Панно выполнено из акрилового
зеркального пластика, которое намного
безопаснее простого зеркала. Для
создания объемных эффектов в
сенсорной комнате. В рамке.
Поставляется с крепежом. Размеры:
120х60см.
60х60см.
Большое безопасное зеркальное панно.
Размер 170х100см. Идеально подходит
для оформление угла сенсорной комнаты
с интерактивным сухим бассейном, для
создания максимального эффекта
объемного пространства рекомендуется
приобретать два зеркала. Получаемый
эффект: ребенок как бы находится сразу в
четырех бассейнов.
Небьющееся зеркало размером 90х60см.
Завораживающий эффект таинственного
свечения белых поверхностей и
свисающих цветных нитей. Необычные
тактильные ощущения, стимулируют
зрение. Корпус из ламинированного ДСП.
Безопасное акриловое зеркало встроено в
корпус из ламинированного ДВП. Зеркало
изогнуто для создания эффекта кривизны.
Размеры: 100х60см.

Небьющееся зеркало размером
1200*750*120мм. с подсветкой
фибероптическими волокнами бокового
свечения; эффект мерцания свисающих
нитей различными цветами на фоне
зеркала. Фибероптический источник света
в комплекте. Корпус из ЛДСП.

8700

4350

2175

10150

15950

5800

16675

Фибероптическое оборудование
Большое количество элементов сенсорных комнат выполнены с использованием фиберволокна - это совершенно
безопасное оптоволокно с боковым свечением. В различных вариациях используются фибероптические нити для
привлечения, стимуляции и поддержания внимания. Оборудование из фиброволокна создает радостную атмосферу
праздника. Применение оборудования этого блока сенсорной комнаты направлено на стимуляцию
исследовательского интереса и двигательной активности.
1

2

Пучок фибероптических
волокон с боковым
свечением "Звездный
дождь"
Пучок фибероптических
волокон с боковым
свечением "Звездный

Пучок фибероптических волокон с
боковым свечением "Звездный дождь" 100
волокон 2м. 150 волокон 2м.200 волокон
2м
Важно! Для "Звездноего дождя"
Необходим источник света!

10875
15877,5

дождь"
3

4

Пучок фибероптических
волокон с боковым
свечением "Звездный
дождь"

Фибероптическая
занавесь с источником
света и настенным
креплением

20300

100 волокон по 2 метра, источник света
мощность 100Вт + настенная
металлическая планка для "расстилания"
фиберволокна на стене.

20300

5

6

Источник света к
фибероптическому
волокну

Плавная смена цвета. 4 режима свечения.
Лампа 12В 100 Вт.

Источник света "Мини
Светлячок"

Плавная смена цвета. Лампа 12В 100 Вт.

8700

7250

7

8

Настенный гребень

Фибероптический "Сухой
душ"

Металлическая планка для настенного
крепления. Позволяет "расстелить"
мерцающие световоды "звездного дождя"
по стене
Водопад волокон, изменяющий свой цвет
вдоль волокна. Совершенно безопасные
волокна. Габариты: 40х40 H2м

725

26825

9

10

11

12

Фибероптическое
"Солнышко" НОВИНКА
2013!!!

Подвесной
фибероптический
модуль «Разноцветная
гроза»

Яркое солнышко в самом центре
сенсорной комнаты! Водопад волокон,
изменяющих свой цвет вдоль волокна.
Безопасные волокна. В центре солнца
расположено безопасное зеркало для
увеличения визуального эффекта
свечения оптоволокна. Диаметр изделия
70см, высота около 2 метров.
Платформа выполнена в виде тучи, из
которой идет дождь разноцветных капель.

23200

30450

Подвесной
фибероптический
модуль «Разноцветная
гроза-Д»

Платформа выполнена в виде тучи, из
которой идет дождь разноцветных капель.
Дистанционное управление световыми
эффектами с беспроводного пульта.

Подвесной
фибероптический
модуль «Солнечный

Настенная конструкция выполнена в виде
козырька домика, по краям которого
спускается волокно с боковым свечением,

36250

21750

13

14

домик»

тем самым создавая стену, изменяющей
свой цвет.

Напольный модуль
«Волшебный фонтан»

Завораживающий каскад
фибероптических волокон с боковым
свечением, струящихся вдоль прозрачной
трубы. Мягкая тумба. Центрального
модуль сенсорной комнаты.

Зеркальное панно с
фиберволокном "Тучка"

Настенное панно с тучкой не оставит
равнодушным ни одного ребенка.
Зеркальное панно увеличивает световой
эффект оптоволокна. Различные режимы
свечения "дождика"

31900

17690

Интерактивные сенсорные панели
Светозвуковые панели - яркий и полезный в любой сенсорной комнате вид оборудования. Они предназначены для
интерактивных игр, зрительной и звуковой стимуляции, выработки причинно-следственных связей. Принцип работы
панелей основан на изменении изображения в зависимости от звуков, издаваемых вокруг - встроенный в панель
звукочувствительный элемент реагирует на хлопки, слова, их громкость и т.п.
1

LED-панель

Стоит провести специальным маркером по
поверхности доски… о чудо! Рисунок
светится! Рисунок может быть удален
обычным лоскутом материи. Питание от сети
220VВ наборе: флуоресцентные маркеры,
3шт

2

Свето-звуковая
панель
"Дорожка"

Принцип действия: работает от датчика
звука. Чем громче звук, тем больше световых
дорожек загорается. Помогает развитию
причинно-следственных связей, а также
используется для коллективных игр и
поднятия настроения.
6 секций: 112х55х20см
8 секций: 150х55х20см

3

4

5

Интерактивная
акустическая
панель "Радуга"

Интерактивная
акустическая
панель
"Скорость"

Настенное
панно
"Бесконечность"

1100х700х130мм. Акустический режим: в
зависимости от громкости звука загорается
разное количество световых ячеек. 6
световых и 1 светозвуковой режим
работы.Световые: последовательная
бегущая засветка секторов слева направо и
обратно, хаотичная засветка секторов,
последовательная засветка от краев к центру
с последующим затуханием и
т.д.Светозвуковой: При увеличении
интенсивности звука происходит
последовательная засветка секторов слева
направо. Чем выше интенсивность звука, тем
больше секторов подсвечивается.
Размеры: 820х720х130мм. Разные режимы
скорости вращения от звука. Свето-звуковой
режимы.В световом режиме подсвеченные
ячейки создают эффект вращающегося
колеса, в звуковом режиме скорость
вращения вокруг оси увеличивается в
зависимости от интенсивности звука.
Имитация светового тоннеля, уходящего в
бесконечность. 40х40см.

30*40см - 6525
40*60см - 8700
50*70см - 10150
60*80см - 13050

30800,00
39200,00

40600

42050

7250

6

7

8

Интерактивная
панель
"Цветные
фигуры-4"

Интерактивная
панель
"Цветные
фигуры-8"

Интерактивный
стол "Малыш"
НОВИНКА
2013г.

Настенная интерактивная панель с выносным
пультом управления. Размеры: 900х600мм.
Четыре светящихся фигуры: окружность,
треугольник, квадрат, звезда. При нажатии на
соответствующую кнопку пульта происходит
зажигание соответствующей фигуры цветом.
Повторное нажатие - выключение фигуры.
Все фигуры включаются - выключаются
независимо. Фигуры могут быть изменены по
желанию заказчика.
Настенная интерактивная панель с выносным
пультом управления. Размеры: 1200х900мм.
Восемь светящихся фигур: окружность,
треугольник, квадрат, звезда, полумесяц,
кленовый лист, эллипс, солнышко. При
нажатии на соответствующую кнопку пульта
происходит зажигание соответствующей
фигуры цветом. Повторное нажатие выключение фигуры. Все фигуры включаются
- выключаются независимо. Фигуры могут
быть изменены по желанию заказчика.
Эксклюзивная разработка! Впервые в
Российской Федерации! Волшебство
создается руками ребенка! Принцип
действия: при прикосновении к поверхности
стола срабатывают объемные датчики и
загорается светодиод. При помощи данного
модуля можно рисовать различные световые
фигуры на поверхности стола. Причем диоды
гаснут не сразу, а постепенно, образуя
шлейф. Совмещен со столиком для
рисования песком. Размер: 70х30х

18850

25375

42050

Световые проекторы
Свет - основа сенсорной комнаты. Более 90% информации человек получает через глаза. Именно проекторы
заполныют сенсорную комнату волшебным светом, красками и узорами.
1

Зеркальный шар с
приводом вращения

2

Источник света к
зеркальному шару
"Мини"

3

4

5

Шар зеркальный 200мм, с приводом Шар
зеркальный 250мм, с приводомШар
зеркальный 300мм, с приводом Внимание!
Для работы с зеркальным шаром
требуется световая пушка.
Компактная световая пушка c эффектом
стробоскопа

Профессиональный
источник света к
зеральному шару

Световой прибор для работы с шаром,
дает пятицветный луч. Цвета фильтров
комплектуются произвольно.

Проектор звездного неба
"Мини Laser"

98*80*40мм. Проецирует звездочки с
различными эффектами

Проектор "Звездочка"

216x193x55 ммВ ритм музыки

4379
4858
5655

3625

8700

6090

7975
6

7

Прибор динамической
заливки света "Нирвана"

Проектор "Меркурий"

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.

18415

18125

8

9

10

11

12

Проектор "Меркурий-2"

Аналог проектора "Солнечный-250".
Проектор для создания визуальных
психоделических эффектов. Идеален для
использования в сенсорных комнатах.
Регулируемая скорость вращения.
Ротатор колес в комплекте.

Диск жидкий,
Фотопроекционный диск
для проектора,
"Меркурий", "Меркурий2"
Звукоактивированный
проектор "Лунный
цветок"

Диаметр 1500мм.

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

Проектор
"Вращающиеся лучи"

31175

2900
Аналог проектора "Русская пирамида".
Многолучевой эффект, 20 дихроичных
зеркал. Эффект "Лунный цветок"

9425

15950

Многолучевой динамический световой
эффект (30 лучей вращающихся на 360°)

4640

13

Проектор "Водная гладь"

эффект солнечных бликов на воде.

11745

14

15

16

17

Спецпредложение
Подсветка для сухого
бассейна "Сияние"
НОВИНКА 2012 года!!!

Спецпредложение
Интерактивный сухой
бассейн для сенсорной
комнаты
Настольный проектор
звездного неба "Южная
ночь"

Настольный проектор
"Лунный свет" НОВИНКА
2012г.!!!

Подсветка по периметру бассейна
светодиодами в герметичной упаковке.
Сверхяркое оформление дна бассейна. В
отличие от блочного освещения дна
бассейна подсветка "Сияние" освещает
весь периметр бассейна. Беспроводной
пульт управления режимами подсветки,
различные режимы свечения (фиксация
света, смена цвета, смена скорости
свечения)
1700х1700х400мм, светодиодная
подсветка мультиколор, дистанционный
пульт управления режимами свечения,
прозрачные мягкие шарики для бассейна
1500шт.
Проецирует известные и
распространенные созвездия на все
поверхности комнаты (стены и потолок).
Создает яркое звёздное световое шоу для
создания фантастически красивой
обстановкиукрасит любой интерьер.
Автоматические проблески разноцветных
звезд
Настольный проектор динамического
света. Альтернатива зеркального шара.
Удобен в установке, приятный эффект
свечения "Лунный цветок"

13050

58000

2320

2900

Звук и ароматерапия
Звукотерапия - одно из наиболее интересных и пока малоисследованных направлений традиционной медицины.
Терапевтический эффект этой методики базируется на частотном колебании различных звуков, резонирующих с
отдельными органами, системами или всем организмом человека в целом.Музыкотерапия - психотерапевтический
метод, основанный на целительном воздействии музыки на психологическое состояние. Воздух - это один из трех
фундаментов, на которых держится человеческое здоровье. Вот почему так важно, чтобы воздух, которым мы дышим,
был чистым и свежим. Ионизатор наполнит сенсорную комнату "Витаминами воздуха", благодаря которым
активизируется иммунная система, нормализуется дыхательный обмен и артериальное давление. Кроме того,
ионизатор оказывает антимикробное и антивирусное действие, особенно необходимое в периоды сезонных
обострений гриппа и простуды.
1
Ионизатор с подсветкой
При работе ионизатора воздух очищается
"Мелодия"
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
4205
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
2
Ионизатор воздуха
Прибор, являющийся аналогом
"Горная свежесть"
знаменитой «Люстры Чижевского»,
восполнит недостаток отрицательно
заряженных ионов кислорода, которые
стимулируют защитные силы организма.
Прибор также уменьшит количество
2175
бактерий, пыли и аллергенов,
нейтрализует вредное излучение
телевизоров и компьютеров. Встроенный
в ионизатор экономичный светильник
обеспечивает мягкое освещение
окружающего пространства.
3
Соляная лампа
Эффективно нормализуют нарушенные
"Минерал"
процессы в организме. Лечебные
свойства соляных ламп основаны на
ионизации воздуха и насыщении его
3625
микрочастицами соли и сопутствующих
природных минералов
4

5

6

Увлажнитель воздуха
"Свежесть"

Ультразвуковой
распылитель эфирных
масел "Эфа"

Набор эфирных масел
"Бодрое утро"

Увлажнитель-ароматизатор воздуха с
разноцветной подсветкой и аромадиффузором, в который вы можете
добавить каплю любого ароматического
масла или лекарство для ингаляций.
Разноцветная подсветка. Поставляется
двух цветов: голубой и розовый
Распылитель генерирует аэрозоль, по
своим физическим параметрам очень
близкий к параметрам природных
аэрозолей эфирных масел, выделяемых
растениями. Наиболее удачно
применение эфирных масел с помощью
прибора "Эфа" при следующих состояних:
ослабление иммунитета; умственное
переутомление; тревожное состояние,
бессонница, депрессия; снижение памяти,
стресс, невроз; агрессия, замкнутость;
боль различной локализации;
зашлакованность организма; угроза
эпидемии.
В набор входят эфирные масла
розмарина, можжевельника, лимона и
мяты, расфасованные по 10 мл, в
сопровождении аннотаций.Есть люди,
которым очень сложно с раннего утра
втягиваться в рабочий ритм. И здесь
оказываются незаменимыми "бодрящие"
ароматы: мята, розмарин, лимон.

4205

4567,5
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Набор эфирных масел
"Учись учиться"

Набор эфирных масел
"Спокойствие"

набор эфирных масел
"Дачный сезон"

Аэроионизатор
"АЭРОВИОН"

Набор CD дисков для
релаксации

Включает в себя масла эвкалипта,
базилика, герани, мяты, расфасованные
по 10 мл, упакованные в коробку и
сопровождающиеся индивидуальными
аннотациями.При сонливости, вялости,
упадке сил, пониженной
работоспособности.

609

В набор входят эфирные масла лаванды,
бергамота, иланг-иланга, шалфея,
расфасованные по 10 мл,
сопровождающиеся
аннотациями.Снимает беспокойство,
раздражительность, неспособность к
концентрации внимания.

696

В набор входят эфирные масела
лаванды, чайного дерева, гвоздики,
сосны, расфасованные по 10 мл, в
сопровождении аннотаций на каждое
масло.

Не имеющий аналогов аппарат
дозируемой аэроионотерапии,
предназначенный для эффективного
оздоровления и лечения легкими
отрицательными ионами воздуха с
возможностью дозирования и контроля
лечебных параметров. В отличие от
бытовых ионизаторов «Аэровион»
является зарегистрированным МЗ РФ
медицинским оборудованием и направлен
непосредственно на оздоровление
человека.
Три диска со специально подобранной
музыкой для релаксаии и терапевтических
занятий в сенсорной комнате.
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Фибероптические эффекты "Звездное небо"
1

Подвесной потолочный
модуль "Галактика" В
отличие от монтажа
потолков "Звездное
небо", требующего
проведения целого
комплекса работ,
установка подвесного
модуля "Галактика" не
сложнее процесса
крепления потолочной
люстры.

2

Подвесной потолочный
модуль "Галактика" В
отличие от монтажа
потолков "Звездное
небо", требующего

Подвесной модуль диаметром
1200мм.Мерцающий фон 150 звёзд и два
метеора.Напряжение питания 220
В.Изготовлен из легкого и прочного
алюминиевого композита.Благодаря
толщине модуля в несколько мм
создается эффект парящего под потолком
диска с мерцающими звездами и
вспыхивающими метеорами.
Диаметр 1500мм. Мерцающий фон 170
звезд и два метеора.Напряжение питания
220В.

31175

34800

Подвесная панель диаметром 1200мм
Мерцающий фон 150 звёзд и два метеора.
Со светодиодной многоцветной
подсветкой по периметру диска с сенс.
пультом ДУ. Напряжение питания 220В.

43500

проведения целого
комплекса работ,
установка подвесного
модуля "Галактика" не
сложнее процесса
крепления потолочной
люстры.
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4

Настенное
интерактивное панно
"Звездное небо"

Комплект потолка
"Звездное небо"

5

Настенный ковер
"Звездное небо" Новинка
2013!!! Источник света
встроен в ковер!!! ЦЕНА
МЕСЯЦА

6

Напольный ковер
"Звездное небо" Новинка
2013!!! Источник света
встроен в ковер!!! Мягкий
ковер для сенсорной
комнаты. На нем можно
лежать и изучать
загадочный мир
космоса.

1

Модуль для прогона
шаров

Диаметр 1500мм. Мерцающий фон 170
звёзд и два метеора. Со светодиодной
многоцветной подсветкой по периметру
диска с сенс. пультом ДУ. Напряжение
питания 220В.

Мерцающие звезды, мерцающие
полумесяц, звездный фон, различные
световые эффекты. Электронная плата
управления светодиодными источниками
(белого и голубого цвета) в комплекте,
прилагается сетевой адаптер. 700х700мм

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

Настенная конструкция с мерцающими
звездами и созвездиями. Использованы
100 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
150х100cм.
150 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
150х150cм.
300 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
150х150cм.
350 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
200х100см.
600 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Летящие
кометы и спиралевидные галактики.
Размеры 200х150см.
Ковер с вплетенными фиброоптическим
волокнами создает в затемненной
комнате необычные световые эффекты,
которые напомнят Вам свет звезд далеких
галактик. 120 точек.Длина - 150 см.,
ширина - 100 см.
200 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
150х150х15мм.
300 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
200х100х15мм.
400 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
200х100х15мм.
650 оптоволоконных нитей торцевого
свечения различных диаметров. Размеры
200х150х15мм.
Развивающие тактильные панели
Возраст от 11 месяцев. Выполнен из
массива сосны. Модуль предназначен для
наблюдения за шарами, скатывающимися
сверху вниз по полкам.
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Настенный модуль
"Колеса"

Настенный модуль с
замками и задвижками

Настенный модуль
"Объёмные тела и
зеркала"

Возраст от 13 месяцев. Большие
деревянные зубчатые колеса, диаметром
60 и 40 см., выполненные из фанеры,
дизайн разработан в Японии.
Закрепляются на стене.
Возраст от 18 месяцев. Настенный
модуль выполненный из фанеры
размером 70х70 см. с 6 дверками, каждая
дверка имеет свой замочек.

10730

11890

Возраст от 12 месяцев. Настенный
модуль, выполненный из фанеры
размером 70х70 см.

14094

5

Настенный модуль
"Сравнение цветов"

Возраст от 2 лет. Настенный модуль,
выполненный из фанеры размером 70х70
см. Модуль предназначен для развития
цветового восприятия.

15051
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Настенный модуль
"Движение по прорези"

Модуль для развития
стереогностического
чувства.

Дидактические
лабиринты

Тактильная панель с
музыкальными
инструментами

Возраст от 18 месяцев. Настенный
модуль, выполненный из фанеры
размером 70х70 см., с различными
прорезями. Модуль предназначен для
развития запястья, путем выполнения
различных движений, связанных с
передвижением ручек по прорезям.
Возраст от 12 месяцев. Настенный
модуль, выполненный из фанеры
размером 70х70 см. Модуль предназначен
для развития стереогностических
ощущений, путем ощупывания различных
фигурок и поверхностей.

Возраст от 3-х лет. В комплект входит: - 4
лабиринта разного уровня сложности,
окрашенных в 4 основных цвета: красный,
жёлтый, синий и зелёный, - 10
деревянных съёмных ручек для вождения
по ним, - ящик-упаковка, размеры: 72 х 44
х 8см.

Предназначена для развития слуха и
музыкальных способностей. Ксилофон,
бубен, гусли и клаксон дадут детям
настоящий простор для музыкального
творчества. Одновременно с панелью
могут играть несколько человек. Размеры
90х50см.

12470

12615

13195

12325
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Сухой душ

1

Флуоресцентная
фибероптическая
картина "Космос"

2

Флуоресцентная
фибероптическая
картина "Город"

3

Флуоресцентная
фибероптическая
картина "Детский мир"

Разноцветные шелковистые ленточки,
спускающиеся с потолка создадут
ощущение душа для ребенка, а
безопасное зеркало увеличит объемный
эффект. Размер несущей платформы:
40х40см. Длина ленточек: 200см.

5800

Флуоресцентные фибероптические картины
Размеры: 600Х900х30мм. С
флюоресцентной краской и оптическими
нитями (светящимися точками),
подсвеченными светодиодами.
15225
Напряжение питания - 220В. В упаковке.
Светильник поставляется отдельно.
Рисунок согласовывается с заказчиком
Размеры: 600Х900х30мм. С
флюоресцентной краской и оптическими
нитями (светящимися точками),
подсвеченными светодиодами.
Напряжение питания - 220В. В упаковке.
Светильник поставляется отдельно.
Рисунок согласовывается с заказчиком

15225

Размеры: 600Х900х30мм. С
флюоресцентной краской и оптическими
нитями (светящимися точками),
подсвеченными светодиодами.
Напряжение питания - 220В. В упаковке.
Светильник поставляется отдельно.
Рисунок согласовывается с заказчиком

15225

Светильники и аксессуары для сенсорных комнат
1

Светильник "Пламя"

Имитатор пламени в чаше на цепочке

4568

2

3

4

5

Лампа "Вулкан"

Светильник "Плазма"

Светильник "Аквариум"

Подвесной светящийся
шар

Маленький генератор хорошего
настроения!Просто включите устройство и
комната наполнится волшебным
переливающимся светом. При работе
светильника блестки, наполняющие гель в
лампе, неторопливо перемещаются
внутри при помощи встроенного
нагревателя.Питание: От USB порта
Декоративный настольный светильник,
создающий необычный световой эффект
из плавно движущихся молний..Два
режима
свечения.Звукочувствительность.Работае
т от USB или батареек.

Имитация мини-аквариума с
водорослями.Встроенная сине-зеленая
подсветка.Бегущие вверх пузырьки
воздуха.Работает от USB. Адаптер
питания USB устройств от электрической
сети приобретается отдельно

1595

1595

1595

Диаметр 40см. Стеклянный кружевной
шар из белого и синего стекла. Подсветка
белая. Синие узоры дают красивые блики
на стенах.

7395

6

Ультрафиолетовый
светильник Blacklight 40

Ультрафиолетовый светильник,
потребляемая мощность 36Вт, лампа
OMNILUX. Габариты 1200х25х30мм.

7

Волшебная нить с
контреллером

Желтый - 2мКрасный-4мСин., зел.,
бел.Мульти-4м

8

Соляная лампа
"Минерал"

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

9

Магические жезлы
"Пластилайт"

3045
1392
1972
2784
3074

3625

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

1450

10

Фонтан напольный

Диаметр 70см.

13340
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Светодиодное деревце
Новинка 2013!!!

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

4060
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Звездная сеть

Ящик для рисования
песком

Световой столикпланшет для рисования
песком (настольный)
50х40см. Новинка!!!

1*2м, с контроллером, 8 режимов.
Белый
Красная
Синяя
Мульти
3*3м с контроллером
Белый
мульти

Ящик для рисования для песочной
терапии. Выполнен в сером или голубом
варианте. Размер: 50х70х8см.

Минимально тонкий световой столикпланшет.Еще более удобен для
использования на столе. Размер:
500*400*90ммБелый цвет подсветки.

2683
2697
2755
3190
8258
7105
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Световой столикпланшет для рисования
песком (настольный)
мультиколор 50х40см.
Новинка!!!

Размер: 500*400*90мм. Тонкий световой
планшет для рисования на столе.
Мобильный, легкий. Подсветка
мультиколор с дистанционным пультом
управления.

Световой столик для
рисования песком
(напольный) 80х60см.

С кармашком для песка.Размер:
800*600*600мм. Высота основания стола
15см.Белый цвет подсветки

Световой столик для
рисования песком
(напольный) 100х60см.

С кармашком для песка.Размер:
1000*600*600ммБелый цвет подсветки

Световой столик
мультиколор для
рисования песком
(напольный) 600х800см.

С кармашком для песка.Размер:
800*600*600мм

Кварцевый песок для
столиков

12,5кг. Мелкая фракция

8990

9425

11600
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