
Вид АРТИКУЛ  Описание  НДС

ЦЕНА 

РОЗНИЧНАЯ, 

руб.

28835

Комплект Подушки-Фрукты, тип 1

Комплект мягких развивающих подушек предназначен для сидения на полу, проведения развивающих игр на 

звуковое, зрительное и тактильное восприятие, декорирования и комплектации сенсорных комнат. 

Комплект состоит из подушек, изготовленных в виде фруктов в форме объемной полусферы (половины фрукта), 

диаметром 40 см, высотой 30 см. Материал наполнения - холлофайбер, съемная наволочка из 100% полиэфира, 

встроенная потайная молния.

Подушки содержат звуковые элементы, издающие звуки разной частоты, а также вшитые тактильные элементы из 

различных материалов.

В комплект входят: 

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

- подушка в форме половины фрукта "Яблоко" - 1 шт.;

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

- методические рекомендации по проведению развивающих занятий с детьми с ОВЗ;

18 20 000  

28836

Комплект Подушки-Фрукты, тип 2

Комплект мягких развивающих подушек предназначен для сидения на полу, проведения развивающих игр на 

звуковое, зрительное и тактильное восприятие, декорирования и комплектации сенсорных комнат. 

Комплект состоит из подушек, изготовленных в виде фруктов в форме широкого низкого цилиндра (дольки фрукта), 

диаметром 40 см, высотой 6 см. Материал наполнения - поролон, съемная наволочка из 100% полиэфира, встроенная 

потайная молния.

Подушки содержат звуковые элементы, издающие звуки разной частоты, а также вшитые тактильные элементы из 

различных материалов.

В комплект входят: 

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

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

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

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

- методические рекомендации по проведению развивающих занятий с детьми с ОВЗ; 

18 20 000  

34818

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.;

18 26 350  

26696

Мягкий сухой бассейн   150х150х50

Мягкий сухой бассейн 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.

18 23 900  

22188

Прозрачный шарик для сухого бассейна.

Продаются в кол-ве кратно 100 шт.

Шарики изготавливаются из прозрачной пластмассы и предназначены для заполнения сухого бассейна. Шарики 

наполнены воздухом. При деформации шарик быстро восстанавливает первоначальную форму.

18 10  

24629

Цветной шарик для сухого бассейна.

Продаются в кол-ве кратно 100 шт.

Шарики изготавливаются из цветной пластмассы и предназначены для заполнения сухого бассейна. Шарики 

наполнены воздухом.

18 10  

24917

Мягкая форма в виде пуфика  Ø50

Мягкий пуф, наполненный гранулами из пенопласта, принимает форму тела. Специальный съемный чехол сшит из 

ПВХ.  

18 3 130  

24646

Мягкая форма в виде пуфика  Ø75

Мягкий пуф, наполненный гранулами из пенопласта, принимает форму тела. Специальный съемный чехол сшит из 

ПВХ.  

18 6 220  

24631

Мягкий игровой набор (21 элемент)

Мягкий игровой набор выполнен из поролона, обтянутого высококачественным ПВХ. Количество элементов: 21 шт. 

1. Брус 15х30х60 см. - 2 шт. 2. Брус 30х30х60 см. - 2 шт.

3. Куб 30х30х30 см. - 2 шт.

4. Брус с аркой 30х30х90 см., R - 15 см. - 2 шт.

5. Цилиндр D - 30 см., L=60 см. - 1 шт.

6. Полуцилиндр R - 15 см., L - 60 см. - 2 шт.

7. Полуцилиндр R - 15 см., L - 30 см. - 4 шт.

8. Треугольник 30х30х42 см., L - 30 см. - 2 шт.

9. Треугольник 30х30х42 см., L 60 см. - 1 шт.

10. Треугольник с аркой 60х60х84 см, R - 15 см., L - 30 см. - 1 шт. 

11. Половина треугольника с аркой – 2 шт.

18 29 920  

26223

Мягкий игровой набор (7 элементов)

Мягкий игровой набор выполнен из поролона, обтянутого высококачественным ПВХ.  Мягкий игровой набор  

выполнен из поролона, обтянутого высококачественным ПВХ. 

1. Шестигранник 60х15 см. - 2 шт. 

2.  Шестигранник 60х25 см. - 2 шт. 

3.  Шестигранник 60х35 см. - 2 шт.

4.  Шестигранник 60х45 см. - 1 шт.

18 29 500  

Мягко-набивные элементы



34816

Напольный мат Апельсин

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

18 8 600  

34817

Напольный мат Арбуз

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 

18 8 600  

26200
Мат гимнастический 200х100х10

Мат гимнастический сделан из ПВХ и наполнен поролоном или пенополиэтиленом.
18 5 800  

26108

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.

18 15 250  

34687

Коврик-часы

Коврик-часы для игры и обучения, можно расположить на полу или повесить на стену с помощью люверсов; Дети 

бросают кубики и устанавливают правильное время с помощью стрелок  или показывают время при помощи 

собственного тела. 

Материал: эластичный пенополиуретан, цветная винилискожа, липкая лента, нитки повышенной прочности. Коврик 

размером: 137 х 137 см, 4 кубика , длина грани: 15 см

Кубики-минуты с изображением цифр, кратных 5, черного/синего цвета-2 шт.

Кубики-часы с изображением цифр от 1 до12 красного цвета -2шт.

18 8 970  

34688

Разноуровневый игровой ковёр

Комплект состоит из 25 объемных и плоских элементов, соединяющихся друг с другом при помощи липкой ленты, 

нанесенной по периметру на каждый элемент. 

Материал: эластичный пенополиуретан,  цветная винилискожа, липкая лента, нитки повышенной прочности. 

Элементы соединяются друг с другом в произвольном порядке, образуя разнообразные полосы препятствий для 

подвижных игр, так же элементы можно использовать по отдельности в качестве спортивного оборудования, 

строительного материала и для изучения форм геометрических фигур.

Размеры объемных элементов: 30 х 30 х 20 см-12шт.

Размеры плоских элементов: 30 х 30 х 5 см-13 шт.

18 19 970  

34689

Ковёр-крокодил мягконабивной

Комплект состоит из 15 частей; 

Материал: эластичный пенополиуретан,  цветная винилискожа, липкая лента, нитки повышенной прочности. 

Идеальная площадка как для детей, так и для взрослых для развития координации движений и двигательной 

активности. Элементы с разной высотой и наклоном приглашают карабкаться, ползать и содействуют общему 

развитию детей. Также подходит как место для отдыха. 

Размеры: 300 х 180 х 35 см

18 45 730  

34698

Собака, большое кресло-мешок для сиденья

Чрезвычайно удобное кресло-мешок для сиденья в форме животного, с руками и ногами. Чехол из искусственной 

кожи  легко чистится и устойчиво к действию нагрузок, а гранулированное наполнение приспосабливается к формам 

тела. Благодаря веселым красочным цветам кресло-мешок оживляет любое помещение и побуждают к играм. 

Многочисленные сенсорные элементы предлагают возможность для целенаправленного обучения и воспитания. 

Материал: пенополистироловые гранулы,  цветная винилискожа, флок,  нитки повышенной прочности, пуговица.

Вес 4 кг, Диаметр 80 см, Высота 60 см

Сенсорные элементы: лапы с пуговицами, уши из мягкого материала-флок, ремень с кнопками, шуршащий нос. 

Незначительное сжатие гранулята является нормой и не влияет на использование. При необходимости мы 

рекомендуем досыпать гранулы. 

18 7 200  

34690

Белый дом без валиков

Идеальное место, чтобы расслабиться. Дом создает безопасную атмосферу, позволяет сосредоточиться и создает 

необходимое спокойствие для обучения или расслабления. Стимулы из окружающего мира исключаются, органы 

чувств стимулируются особым образом. Это место отдыха изготовлено из пенополиуретана с легко чистящимся 

покрытием из искусственной кожи. Крыша закреплена при помощи липучек, это дает возможность установить, 

например, светодиоды. Отверстие в крыше обеспечивает доступ воздуха и введение мелких элементов. Для 

внутренней обстановки можно использовать белые валики.

Материал: эластичный пенополиуретан,  винилискожа, липкая лента, нитки повышенной прочности. 

Внешние размеры: 150 х 150 х 135 см, Внутренний объем: 120 х 120 х 120 см

Толщина стенок: 15 см 

18 49 540  

36414

Валик 80/20 для белого дома

Служит дополнительным магконабивным элементом для домика для релаксации.

Валик можно положить под голову в качестве подушки. Можно использовать в качестве массажного элемента как 

внутри домика, так и снаружи.

Длина валика = 80 см

Диаметр валика = 20 см

18 1 500  

34691

Сенсорная гусеница

Яркая интересная дорожка для хождения босиком в помещении, в форме разноцветной гусеницы. Массирует стопы 

ног и стимулирует органы чувств. 

Гусеница состоит из 6 частей, наполненных гранулами, мягким пенопластом, песком, пенополиуретаном (один 

мешочек можно заполнить самим), которые крепятся друг к другу с помощью различных соединительных деталей. В 

процессе соединения частей (при помощи липучек, пуговиц, кнопок или шнуров) дети упражняют ловкость пальцев. 

Развивается тактильное и визуальное восприятие. 

Материал: цветная винилискожа,  эластичный пенополиуретан,  липкая лента, цветной шнур, бусины, кнопки, лента, 

пуговицы, молния,  нитки повышенной прочности. 

Размеры: 41х 172 см

18 6 020  

34692

Коврик-гусеница

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

18 9 280  



34693

Развивающий ковёр 1,5*1*0,1 м - 2 шт. с объемными фигурами - 4 шт. (радуга, розовое облако, травка, божья 

коровка).

Как мягкие коврики, так и красочные забавные фигуры из пенополиуретана располагают к спонтанной игре и 

физической активности. Несколько детей без проблем могут играть одновременно. Концепция всего комплекта, а 

также использование высококачественных материалов: искусственной кожи, эластичного пенополиуретана, липкой 

ленты и ниток повышенной прочности. Элементы крепятся к коврику, а также могут свободно передвигаться и тем 

самым использоваться как отдельные игрушки. 

Размеры ковра: 150 х 100 х 10 см

Можно использовать несколько ковриков, положенных рядом и скрекленных между собой липучкой с торца и с 

помощью клапанов.

18 22 600  

34694

Панно "Грушевое дерево" - 4 времени года

Служит в качестве украшения и практичного учебного пособия, позволяющего показать изменения природы: 

благодаря креплению с помощью липучки можно представить крону в виде цветущего дерева весной, с фруктами 

летом, с опадающими листьями осенью и покрытую снегом зимой. Материал: искусственная кожа и пенополиуретан. 

Съемные части комплекта: крона дерева-3шт. и газон-1шт., по 9 КРАСНЫХ листьев и зеленых, 5 груш, 5 цветков, 3 

птицы, 1 скворечник, 1 кормушка для птиц, 5 снежных части, солнце, облако, цветы-5шт. и другое. Общие размеры с 

кроной: 60 х 100 см 

18 5 990  

34695

Разноуровневый мягконабивной конструктор

Разная высота установленных рядом элементов побуждает детей к совместным активным 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

18 39 560  

34696

Гусеница-туннель сенсорная

Играть, осязать, проползать, прятаться или преобразовывать. Внутри пенополиуретан, чехол из искусственной кожи. 

Синие полосы из мягкого материала прочно пришиты. Квадраты, которые крепятся на внешнюю поверхность туннеля 

посредством липкой ленты,  обтянуты  разноцветной искусственной кожей.Чехол изготовлен из искусственной кожи и 

внутри, в «пещере». Гусеница опирается на три опоры или ножки, которые имеют облегченную конструкцию. 

Размеры трубы: длина 124 см, наружный диаметр = 65 см, внутренний диаметр = 45 см

нагрузка до 120 кг

Опора (3 штуки): 70 х 25 х 20 см

18 28 590  

34697

Гусеница из 8 частей

Гусеница, состоящая из 8 частей. Отдельные части связаны друг с другом застежкой на липучке. При необходимости 

становятся замечательными подушками для сиденья. 

Размеры: 160 х 50 х 50 см

Чехол: съемный из искусственной кожи, пенополиуретановая крошка

Материал: пенополиуретан,  винилискожа, липкая лента, молнии, нитки повышенной прочности.

18 20 650  

22197

Разноцветные подушки, 4 шт.

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.

18 2 400  


