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"Утверждаю"

 Генеральный директор
ООО "Исток Аудио Трейдинг"

____________ Климачев И.И.

Преискурант  "Исток Аудио Трейдинг"   с 10 апреля 2018 г.

тип фирмапр. гр. Код Наименование Розница Группа НДС

руб. номенкл.  %

11  Тифлотехника
     1  Тифлотехника

    5319 азбука для изучающих Брайль 100,00 - письм.пр 0  

    15579 азбука разборная по Брайлю 920,00 - письм.пр 18

    37757 бесконтактный инфракрасный термометр NC-9900 1710,00 - термом 18  

    10438 блокнот для письма по Брайлю, 30 листов 45,00 - письм.пр 0  

    9230 брелок звуковой с радиопоиском -1 2150,00 - индикаторы 18  

    9231 брелок звуковой с радиопоиском -4 3850,00 - индикаторы 18  

    

29151

бумага для письма и печати по Брайлю  формат А4 (1 кг) 300,00
-

письм.пр 0  

    5293 бумага для письма по Брайлю  (1 кг) 300,00 - письм.пр 0  

    33575 весы говорящие кухонные (торговая марка "Bliss" ) 3040,00 - индикаторы 18  

    33576 весы говорящие напольные  (торговая марка "Bliss" ) 2660,00 - индикаторы 18  

    19232 глобус для слабовидящих людей 20900,00 - письм.пр 0  

    34051 глюкометр говорящий Clever Cheсk 2170,00 - индикаторы 0  

    15617 говорящий определитель купюр Российского номинала 6900,00 - индикаторы 18  

    15669 грифель для письма по Брайлю ГБ-11 с кольцом, муж. 65,00 - письм.пр 0  

    25047 грифель для письма по Брайлю, детск. 85,00 - письм.пр 0  

    26723 грифель для письма по Брайлю, муж. 80,00 - письм.пр 0  

    26486 грифель для письма по Брайлю,жен. 85,00 - письм.пр 0  

    10619 держатель рельефный для чашек (DK32U) 980,00 - посуда 18  

    10032 диктофон OLYMPUS DM-3, 4Гб 15600,00 - индикаторы 18  

    13840 диктофон OLYMPUS VN-731PC, 2 Гб 4900,00 - индикаторы 18  

    29503 диктофон OLYMPUS VN-7800, 4Гб 3600,00 - индикаторы 18  

    14798 диктофон OLYMPUS WS-831,2 Гб 7450,00 - индикаторы 18  

    34662 диктофон Ritmix, 4Гб 3050,00 - индикаторы 18  

    16213 домино (пластик) для слабовидящих 1840,00 - игры 0  

    19229 домино тактильное 2420,00 - игры 0  

    16211 доска для игры "Бинго" для слабовидящих 1520,00 - игры 0  

    10634 доска разделочная нескользящая 1180,00 - посуда 18  

    33947 иглы с большим ушком (3 шт.),универсальные №3 60,00 - письм.пр 18  

    23357 игра  для слабовидящих детей "Тир круглый" (д=65 см) 1870,00 - игры 18  

    29737 игра "Варежки" 540,00 - игры 18  

    32562 игра "Весёлая рыбалка" 1560,00 - игры 18  

    32565 игра "Веселая пирамидка" 240,00 - игры 18  

    15614 игра "Крестики - нолики" 320,00 - игры 18  

    19230 игра "Монополия" со шрифтом Брайля 9500,00 - игры 0  

    29744 игра "Страна эмоций" 1040,00 - игры 18  

    32564 игра "Угадайка-попадайка" 270,00 - игры 18  

    19236 игра Судоку со шрифтом Брайля на доске 11100,00 - игры 0  

    

23358

игра-пособие  для слабовидящих детей "Часы" (д=32 см) 620,00
-

игры 18  

    

23359

игра-шнуровка  для слабовидящих детей "Ежик" (35*20см) 330,00
-

игры 18  

    19326 игрушка "Конструктор Колобок" 1560,00 - игры 18  

    

9570 игрушки развивающие - Геометрический сенсорный 

мешочек (Развитие мелкой моторики) 470,00
-

игры 18  

    

9598

игрушки развивающие - Грибная полянка (Пирамидки,счет) 790,00
-

игры 18  

    12892 игрушки развивающие - Набор букв.Магнитная азбука 550,00 - игры 18  
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12897 игрушки развивающие - Озвученный плакат- Веселый 

оркестр 1200,00
-

игры 18  

    

23636 игрушки развивающие - Озвученный плакат- Говорящая 

азбука 940,00
-

игры 18  

    

12898 игрушки развивающие - Озвученный плакат- Домашние 

животные 1350,00
-

игры 18  

    

12903 игрушки развивающие - Озвученный плакат- Подводный 

Мир 1410,00
-

игры 18  

    

18126 игрушки развивающие - Озвученный плакат- Таблица 

умножения 1410,00
-

игры 18  

    

12889 игрушки развивающие - Озвученный плакат-Веселый 

зоопарк 1200,00
-

игры 18  

    

12890 игрушки развивающие - Озвученный плакат-Живая 

География 1660,00
-

игры 18  

    

12887 игрушки развивающие - Рамка-вкладыш Геометрия 

большая 740,00
-

игры 18  

    

9575 игрушки развивающие- Бегемотик логопедический Жужа 

(Развитие мелкой моторики) 1560,00
-

игры 18  

    

15515 иллюстрации к учебному сайту "Работа с HTML- 

документами" 1260,00
-

письм.пр 0  

    

10588

индикатор уровня жидкости звуковибрационный (DK127) 1540,00
-

индикаторы 18  

    

29372 инструкция звуковая на СД-диске (для 

тонометров/термометров) 25,00
-

 18  

    17358 калькулятор электронный с речевым выходом 230,00 - письм.пр 18  

    23541 карты игральные с крупным шрифтом 700,00 - игры 18  

    15144 карты игральные с шрифтом Брайля 1150,00 - игры 18  

    10614 коврик нескользящий для посуды (DK33Y,DK33U) 1720,00 - посуда 18  

    40546 кожаный чехол для Smart Bee 440,00 -  18  

    21589 комплект для маркировки Брайлем (клавиатура) 990,00 - письм.пр 18  

    9271 комплект пленки для  рисования (20 листов) 125,00 - письм.пр 18  

    29746 конструктор "Геометрия" 1670,00 - игры 18  

    29738 конструктор "Правила дорожного движения" 5100,00 - игры 18  

    30993 крышка для банок говорящая (DK142) 1925,00 - посуда 18  

    10590 крышка для банок говорящая (DK91) 1720,00 - посуда 18  

    24046 кубик Рубика со шрифтом Брайля 1490,00 - игры 0  

    19238 кубик Рубика тактильный 3670,00 - игры 0  

    14639 кубик-буква брайлевский 110,00 - письм.пр 0  

41367 лампа сверхъяркая настольная 11550,00 лупы 18

    

36284 ланцеты для прокалывания стерильные одноразовые 

Clever Cheсk (НДС) 175,00
-

индикаторы 18  

    7398 лента для маркировки ( для прибора "TapeQueen" ) 450,00 - индикаторы 18  

    9274 линейка тактильная 140 мм 20,00 - письм.пр 18  

    9275 линейка тактильная 300 мм 35,00 - письм.пр 18  

    10311 линза Френеля 220х160 в винил рамке 590,00 - лупы 18  

    10310 линза Френеля 275х195 (столик) 780,00 - лупы 18  

    11189 линзы асферические 3 Х (2655150) 5020,00 - лупы 0  

    18702 линзы асферические 3,5 Х (2034) 4790,00 - лупы 0  

    11193 линзы асферические 4 Х (265570) 4560,00 - лупы 0  

    11191 линзы асферические 5 Х (265560) 4680,00 - лупы 0  

    11194 линзы асферические 6 Х (265550) 3650,00 - лупы 0Уд.

    10188 линзы двояковыпуклые 2,25 Х (264280) 3100,00 - лупы 0Уд.

    11209 линзы двояковыпуклые 2,5 Х (20501) 2630,00 - лупы 0  

    10187 линзы двояковыпуклые 3 Х (264265) 2740,00 - лупы 0  

    

18698

листы для рисования для планшета "DraftsMan" (100 шт.) 1100,00
-

письм.пр 18  

62033 лупа ручная граненая 6х-65 мм с подсветкой 700,00 - лупы 18

    29144 лупа  линза Френеля гибкая 3х (210х275 мм) без рамки 460,00 - лупы 18  

    14646 лупа ЛПИ-463-3,5х асферическая ф 55 380,00 - лупы 18  

    10951 лупа ЛПИ-464-7х асферическая 330,00 - лупы 18  

    29140 лупа карманная iPhone 5/16х для чтения с подсветкой 1140,00 - лупы 18  

    29143 лупа карманная линза Френеля гибкая 3х (120х180 мм) 285,00 - лупы 18  

    

12707 лупа карманная с подсветкой Illuminated Magnifiers 

MOBILUX LED 10Х (1510104,151110) 5020,00
-

лупы 0  

    

12706 лупа карманная с подсветкой Illuminated Magnifiers 

MOBILUX LED 12,5Х (151112) 5020,00
-

лупы 0  

    

12703 лупа карманная с подсветкой Illuminated Magnifiers 

MOBILUX LED 5Х (15115) 5130,00
-

лупы 0  
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12704 лупа карманная с подсветкой Illuminated Magnifiers 

MOBILUX LED 7Х (15117) 4560,00
-

лупы 0  

    14624 лупа карманная с подсветкой Mobilux 3,5Х (15113) 6160,00 - лупы 0  

    29139 лупа карманная складная 3х-60 мм 250,00 - лупы 18  

    

29145

лупа настольная  2х /6х-90 мм на прищепке с подсветкой 1830,00
-

лупы 18  

    

31346 лупа настольная  6х75 мм на прищепке с подсветкой для 

чтения и рукоделия 2100,00
-

лупы 18  

    11198 лупа настольная без подсветки 8 Х (1153) 2400,00 - лупы 0  

    10192 лупа настольная без подсветки Vario (2774) 16770,00 - лупы 0  

    31345 лупа настольная контактная  10х72 мм без ручки 740,00 - лупы 18  

    11210 лупа настольная с подсветкой 5 Х (158620) 8730,00 - лупы 0  

    11215 лупа настольная с подсветкой 7 Х (1586281) 10500,00 - лупы 0  

    11216 лупа настольная с подсветкой Vario Maxi (27711) 45520,00 - лупы 0  

    32462 лупа ручная круглая  5х75 мм с подсветкой 6 LED 1010,00 - лупы 18  

    

29142

лупа ручная круглая 16х-37 мм для чтения с подсветкой 800,00
-

лупы 18  

    29141 лупа ручная круглая 6х-73 мм для чтения с подсветкой 1010,00 - лупы 18  

    29137 лупа ручная круглая 6х-90 мм 1010,00 - лупы 18  
    29138 лупа ручная прямоугольная 3,0х 520,00 - лупы 18  

    12702 лупа складная Folding magnifiers mobilent 10Х (1710910) 2630,00 - лупы 0  

    12701 лупа складная Folding magnifiers mobilent 7Х (171067) 2400,00 - лупы 0  

    12709 лупа складная MOBILENT 4Х (171014) 1710,00 - лупы 0  

    31344 лупа ювелирная  40х25 мм с подсветкой 640,00 - лупы 18  

    16233 лупа-строка 2х L200мм 700,00 - лупы 18  

    

15613 магнитный набор для реабилитации "Ориентир" (для 

слепых и слабовидящих детей) 20750,00
-

письм.пр 0  

    16232 машинка для заточки ножей 300,00 - посуда 18  

    7967 мера портновская с рельефными делениями L-150 мм 160,00 - индикаторы 18  

    15143 метки разного размера для тактильного восприятия 1600,00 - индикаторы 18  

    15145 метки цветные для одежды (набор) метал. 6080,00 - индикаторы 18  

    7968 метр складной с рельефными делениями 250,00 - индикаторы 18  

    15148 мини диктофон для записи голоса 1140,00 -  18  

    33951 миска 16 см с силиконовым дном 2040,00 - посуда 18  

    31267 мультиварка с голосовым гидом 13200,00 - посуда 18  

    29748 набор "Счетный материал" №1 1460,00 - игры 18  

    29749 набор "Счетный материал" №2 1460,00 - игры 18  

    29751 набор "Счетный материал" №3 1460,00 - игры 18  

    29752 набор "Счетный материал" №5 1460,00 - игры 18  

    29759 набор "Счетный материал" №6 1460,00 - игры 18  

    29760 набор "Счетный материал" №7 1460,00 - игры 18  

    14654 набор игл для слабовидящих 75,00 -  18  

    24124 набор магнитный цифровой  (со шрифтом Брайля) 310,00 - игры 18  

    23825 набор меток для прибора  Columbo (250шт.) 600,00 -  18  

    

15098 насадка-определитель цвета для говорящих книг Fame 

для моделей M312 и M212 16700,00
-

индикаторы 18  

    9809 наушники PANASONIC  RP-HS46E-K 360,00 -  18  

    9808 наушники PHILIPS SBC HL140 360,00 -  18  

    9807 наушники PHILIPS SHE1350 230,00 -  18  

    7985 нитковдеватель 45,00 - письм.пр 18  

    16841 нож специальный, адаптированный для инвалидов 880,00 - посуда 0  

    14655 нож-дозатор 2420,00 - посуда 18  

    29923 ножеточка на вакуумной присоске 205,00 - посуда 18  

    1715 ограничитель  для тарелки 1220,00 - посуда 0  

    7259 определитель говорящий цвета "Палитра" 6860,00 - индикаторы 18  

    7169 определитель света говорящий "Lumitest" 3500,00 - индикаторы 18  

    7390 определитель цвета  говорящий "Colorino" 18000,00 - индикаторы 18  

    12721 очки Max TV 2,1Х (162411) 7980,00 - лупы 18  

    12711 очки,коррегирующие зрение,Max- Detail 2 Х (16245) 7980,00 - лупы 18  

    12710 очки,коррегирующие зрение,Max-Event 2,1Х (16243) 7980,00 - лупы 18  

    29742 панно "Морские обитатели" 2960,00 - игры 18  

    29741 панно "Насекомые" 2800,00 - игры 18  

    29735 панно "Осень" 3070,00 - игры 18  

    19324 паровозик "Печки-лавочки" 830,00 - игры 18  

    62035 планшет для рисования А4 + 25 листов для рисования 16150,00 - письм.пр 0  

    30301 поле "Грядка" 820,00 - игры 18  

    30457 поле 1/1 для ПДД 700,00 - игры 18  
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31223

пособие  для слабовидящих - Политико-административная 

карта Российской Федерации.Европейская часть 2800,00

-

письм.пр 0  

    

10996

пособие  для слабовидящих - Политическая карта Африки 2120,00
-

письм.пр 0  

    

10997 пособие  для слабовидящих - Политическая карта 

Северной и Центральной Америки 2810,00
-

письм.пр 0  

    

10999 пособие  для слабовидящих - Политическая карта Южной 

Америки 1220,00
-

письм.пр 0  

    

15618 пособие  для слабовидящих -"Политико-админ. карта 

Европы с краткой справкой о странах" 3280,00
-

письм.пр 0  

    

15620

пособие  для слабовидящих- "Обследование речи у детей" 3960,00
-

письм.пр 0  

    15615 пособие "Домашние птицы" 3070,00 - письм.пр 18  

    15616 пособие "Лесные птицы" 3070,00 - письм.пр 18  

    

15619 пособие "Политико-админ. карта Азии с краткой справкой 

о странах" 2340,00
-

письм.пр 0  

    29745 пособие "Права детей-детям" 2800,00 - письм.пр 18  

    

15511 пособие для слабовидящих - Азбука движений (основные 

положения тела) 3000,00
-

письм.пр 0  

    5347 пособие для слабовидящих - Активные зоны стопы 1090,00 - письм.пр 0  

    17015 пособие для слабовидящих - Алфавиты Брайля 1670,00 - письм.пр 0  

    

5348 пособие для слабовидящих - Альбом рельефно-прописных 

букв,цифр 2400,00
-

письм.пр 0  

    

5349 пособие для слабовидящих - В мире растений :сад и 

огород 9160,00
-

письм.пр 0  

    15512 пособие для слабовидящих - Городской транспорт 2900,00 - письм.пр 0  

    17292 пособие для слабовидящих - Дикие млекопитающие 5320,00  письм.пр 0  

    17291 пособие для слабовидящих - Домашние животные 3930,00  письм.пр 0  

    

5403

пособие для слабовидящих - Игры по "Истории отечества" 1380,00
-

письм.пр 0  

    

5395 пособие для слабовидящих - Игры по истории Древнего 

мира 2600,00
-

письм.пр 0  

    

5402 пособие для слабовидящих - Игры по истории Средних 

веков 1380,00
-

письм.пр 0  

    

15513

пособие для слабовидящих - История Древнего мира, 5 кл. 4120,00
-

письм.пр 0  

    

15514 пособие для слабовидящих - История Средних веков 

(карты), 6 кл. 4990,00
-

письм.пр 0  

    5404 пособие для слабовидящих - История отечества 7480,00 - письм.пр 0  

    17294 пособие для слабовидящих - Календарь карманный 85,00 - письм.пр 0  

    15560 пособие для слабовидящих - Карта звездного неба 2400,00 - письм.пр 0  

    5405 пособие для слабовидящих - Меры веса 750,00 - письм.пр 0  

    

15559 пособие для слабовидящих - Опорные конспекты по 

неорганической химии 2250,00
-

письм.пр 0  

    15510 пособие для слабовидящих - Орнаменты 4890,00 - письм.пр 0  

    

15518 пособие для слабовидящих - Памятники культуры (Альбом 

1-7) 12290,00
-

письм.пр 0  

    

10982

пособие для слабовидящих - Русский язык (синт.,пункт.) 4100,00
-

письм.пр 0  

    

10983 пособие для слабовидящих - Русский язык (фонетика и 

морфол.) 2400,00
-

письм.пр 0  

    17293 пособие для слабовидящих - Таблица Менделеева 1480,00 - письм.пр 0  

    5394 пособие для слабовидящих - Терапия 2020,00 - письм.пр 0  

    

18707 пособие для слабовидящих - Упражнения по планиметрии 

на гот.чертежах 7 кл. 5620,00
-

письм.пр 0  

    

10984 пособие для слабовидящих - Упражнения по планиметрии 

на гот.чертежах 8 кл. 4260,00
-

письм.пр 0  

    

10985 пособие для слабовидящих - Упражнения по планиметрии 

на гот.чертежах 9 кл. 6350,00
-

письм.пр 0  

    

25234 пособие для слабовидящих - Физическая карта 

Российской федерации 1290,00
-

письм.пр 0  

    

17295

пособие для слабовидящих - Физическая карта полушарий 730,00
-

письм.пр 0  

    10986 пособие для слабовидящих - Черчение 7-8 класс 3450,00 - письм.пр 0  

    10987 пособие для слабовидящих - Черчение 9-10 класс 4150,00 - письм.пр 0  

    

15547 пособие для слабовидящих - Эколого - эволюционное 

учение о животном мире 3400,00
-

письм.пр 0  



Ф1ФО_общ

    

15548 пособие для слабовидящих - Эколого - эволюционное 

учение о растительном мире 3900,00
-

письм.пр 0  

    16694 пособие для слабовидящих детей - Азбука в картинках 1230,00 - письм.пр 0  

    

16690 пособие для слабовидящих детей - Графики основных 

элементарных функций 6150,00
-

письм.пр 0  

    

5409 пособие для слабовидящих детей - Графики 

тригонометрических функций 1560,00
-

письм.пр 0  

    

18084 пособие для слабовидящих детей - Для тех,кто любит 

рисовать,лепить и вырезать 3640,00
-

письм.пр 0  

    

10437 пособие для слабовидящих детей - Зрительные 

образы,реалистический рисунок 5560,00
-

письм.пр 0  

    

17290 пособие для слабовидящих детей - Иллюстрации к 

русским сказкам 3420,00
-

письм.пр 0  

    

10988 пособие для слабовидящих детей - Коорд.плок-ть 3 

вида,транспортир и линейка 390,00
-

письм.пр 0  

    

17014 пособие для слабовидящих детей - Приключение 

сказочного человечка. 3750,00
-

письм.пр 0  

    

17010 пособие для слабовидящих детей - Развертки 

пространственных геометр. фигур 4680,00
 

письм.пр 0  

    

17013 пособие для слабовидящих детей - Рельефно-

граф.грамота для слепых детей дошк. и мл.шк.возраста 1890,00
-

письм.пр 0  

    

16693 пособие для слабовидящих детей - Рельефно-точечный 

шрифт Брайля для незрячих) 220,00
-

письм.пр 0  

    

16692 пособие для слабовидящих детей - Сигнальные карточки 

по математике) 670,00
-

письм.пр 0  

    

21075 пособие для слабовидящих детей - Сказка  

Г.Х.Андерсена"Свинопас" 5000,00
-

письм.пр 0  

    16695 пособие для слабовидящих детей - Сказка "Колобок" 1620,00 - письм.пр 0  

    

13371 пособие для слабовидящих детей - Схемы химического 

производства 1740,00
-

письм.пр 18  

    10989 пособие для слабовидящих детей - Таблицы по физике 4370,00 - письм.пр 0  

    

24903 пособие для слабовидящих детей - Театр-сказка "Два 

жадных медвежонка" 2700,00
-

игры 18  

    

24904 пособие для слабовидящих детей - Театр-сказка 

"Жихарка" 2700,00
-

игры 18  

    

24905 пособие для слабовидящих детей - Театр-сказка "Лиса и 

журавль" 2700,00
-

игры 18  

    

24906

пособие для слабовидящих детей - Театр-сказка "Репка" 2700,00
-

игры 18  

    

15565 пособие для слабовидящих детей-Рельефно-

графич.грамота, изобразит.средства В.П.Ермаков, 

В.С.Степанов 5500,00

-

письм.пр 0  

    

15621 пособие для слабовидящих- "Краткий иллюстрир. словарь 

по техническому труду" 3500,00
-

письм.пр 0  

    7397 прибор для маркировки предметов "TapeQueen" 2230,00 - индикаторы 18  

    20802 прибор для маркировки предметов Columbo 9920,00  индикаторы 18  

    16908 прибор для письма по Брайлю, 18 строк 1420,00 - письм.пр 0  

    19235 прибор для письма по Брайлю, 27 строк 550,00 - письм.пр 0  

    23542 прибор для письма по Брайлю, 4 строки, 28 ячеек 200,00 - письм.пр 0  

    9268 прибор для письма по Брайлю, 6 строк 780,00 - письм.пр 18  

    21087 прибор для письма по Гебольду ППП 18 (клетка) 940,00 - письм.пр 18  

    15670 прибор для плоского письма ППП18-1С по Гебольду 940,00 - письм.пр 18  

    9270 прибор для рельефного рисования "Школьник" 950,00 - письм.пр 18  

    16839 прибор специальный столовый - вилка 880,00  посуда 0  

    16838 прибор специальный столовый -ложка 880,00  посуда 0  

    10611 приспособление для открывания банок (DK76U,DK77Y) 1100,00 - посуда 18  

    

10612 приспособление для открывания бутылок нескользящее 

(DK77U,DK77Y) 540,00
-

посуда 18  

    

38009 проводная гарнитура с костной проводимостью "AfteShokz 

Sportz M3" 3040,00
-

 18  

    15146 пуговицы разноцветные разных размеров и форм 620,00 - индикаторы 18  

    

34664 радиоприемник Perfeo FM,  цифровой, usb, MicroSD, МP3 

плеер с крупными кнопками 1750,00
-

индикаторы 18  

    34928 радиоприемник Sony ICF-P36 3080,00 - индикаторы 18  

    

14640 руководство практическое по освоению системы Брайля 

для поздноослепших в 2-х книгах 2000,00
-

письм.пр 0  

    7389 рулетка говорящая "TapeKing" 15400,00 - индикаторы 18  

    37973 ручка "Автоланцет" с регулировкой глубины прокола 285,00 - индикаторы 18  
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    19233 ручка-грифель для письма по Брайлю 340,00 - письм.пр 0  

    

24818

самоучитель говорящий брайлевского шрифта "Умка-01" 5500,00
-

индикаторы 18  

    14642 сахарница-дозатор 60,00 - посуда 18  

    37722 смартфон APPLE iPhone 5s 23400,00 - телефон 18  

    

38648 смартфон с клавишным управлением и озвученным 

интерфейсом "ElSmart G3" 33000,00
-

телефон 18  

    

19761

спец.устр-во для чтения "говорящ.книг" воспроизводящая 

4-х дор.магнитола с функц.записи ТИФЛО-001 11630,00

-

Гов.книга 0  

    11659 таймер тактильный кухонный MAXI 2090,00 - индикаторы 18  

    11686 таймер тактильный кухонный белый 2750,00 - индикаторы 18  

    11660 таймер тактильный кухонный черный 2450,00 - индикаторы 18  

    32816 тарелка "летающая" со звуковым сигналом 1980,00 - игры 18  

    

16193

телефон REIZEN с большими кнопками (9254552,3055506) 2680,00
 

телефон 18  

41752 телефон сотовый Samsung Galaxy J 1mini prime (с 

речевым выходом) 25650,00 телефон 18

    

34665

телефон стационарный, большие кнопки, слоновая кость 1310,00
-

телефон 18  

    34666 телефон стационарный, большие кнопки, черный 1310,00 - телефон 18  

    37084 телефон усиливающий беспроводной Amplidect 295 6300,00 - телефон 18  

40918 термометр говорящий универсальный "Градус-05" 4200,00 термом 18

    14451 термометр медицинский с речевым выходом BL-T910 570,00 - термом 0  

36283 тест-полоски Clever Chek (50 шт.) (НДС) 1800,00 индикаторы 18

    17682 тест-полоски "SensoCard",с код-картой (50 шт.) 1800,00 - индикаторы 18  

    

11932 тетрадь для письма по Брайлю (формат 250х190 мм,18 

листов) 68,00
-

письм.пр 0  

    23237 тетрадь для слабовидящих в клетку 45,00 - письм.пр 0  

    23238 тетрадь для слабовидящих в линейку 45,00 - письм.пр 0  

    21085 тифлоприбор "Графика" 5000,00 - письм.пр 0  

    30549 тифлоприбор "светлячок" 6350,00 - письм.пр 0  

    14458 тонометр медицинский с речевым выходом BL - W928 2530,00 - тоном 0  

    9278 транспортир тактильный 100,00 - письм.пр 18  

    9276 треугольник тактильный 35,00 - письм.пр 18  

    11758 усилитель звука 1230,00 -  18  

    15094 устройство "Говорящая книга" Milestone 212 27300,00 - Гов.книга 0  

    15096 устройство "Говорящая книга" Milestone 312 Basic 30500,00 - Гов.книга 0  

 ИА   30775 устройство "Говорящая книга" Smart Bee. (тифлоплеер) 20460,00  Гов.книга 0  

    11689 устройство защитное на утюг 3560,00 -  18  

    14643 устройство против скольжения обуви 270,00 -  18  

    16212 фишки для игры "Бинго" (к-т) для слабовидящих 1330,00 - игры 0  

    7256 фонарь ультразвуковой СОНАР 8630,00 - индикаторы 18  

    29717 часы  HV-AF говорящие (в ассортименте) 2290,00 - часы 18  

    23772 часы  говорящие со шрифтом Брайля HV-VTS 2540,00 - часы 18  

    22005 часы  с вибросигналом CASIO W-735H-1A 4600,00 - часы 18  

    21886 часы  шахматные говорящие со шрифтом Брайля 22400,00 - часы 18  

    28012 часы -брелок карманные, говорящие 660,00  часы 18  

    31603 часы HV-BR с магнитными шариками 8240,00  часы 18  

    25330 часы HV-MM  механические со шрифтом Брайля 3320,00  часы 18  

    29718 часы HV-QV говорящие женские (кварц) 1950,00  часы 18  

    25327 часы HV-QV говорящие мужские (кварц) 1760,00  часы 18  

    25329 часы HV-TQ  женские со шрифтом Брайля 4470,00  часы 18  

    

16188 часы REIZEN для слабовидящих с черным циферблатом 

на кожаном ремешке (73405L) 1650,00
-

часы 18  

    

16185 часы REIZEN со шрифтом Брайля мужск. 

желт.,серебр.цвета на растягивающ-ся ремешке 

(7001194,7001184Е) 2600,00

-

часы 18  

    

15150 часы REIZEN со шрифтом Брайля мужские двухцветные 

на растягивающемся ремешке (707792) 2650,00
-

часы 18  

    

16189 часы TEL TIME для слабовидящих женские с 

черн.цифербл.,бел. цифрами и кож.ремешк 

(7016826,7016828) 1800,00

-

часы 18  

    10593 часы говорящие настольные "Яблоко" 710,00 - часы 18  

    

22094 часы для слабовидящих людей с белым циферблатом на 

кожаном ремешке (7032378) 1950,00
-

часы 18  

    

21254 часы мужские с черным циферблатом,белыми цифрами 

на растягивающемся ремешке (7053105) 1870,00
-

часы 18  
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    11687 часы наручные Almeda с будильником 9000,00 - часы 18  

    21253 часы наручные для слабовидящих UNISEX (702252) 1720,00 - часы 18  

    21340 часы наручные с речевым выходом 829-TE 1940,00 - часы 18  

    

29921 часы настольные с термометром и будильником 

говорящие 1100,00
-

часы 18  

    36789 часы тактильные для незрячих и слабовидящих 7970,00 - часы 18  

    39973 чехол для прибора Брайля ППБ 18-1 990,00 - письм.пр 18  

    39972 чехол для прибора Брайля ППБ 6-1 750,00 - письм.пр 18  

    9282 шахматы для незрячих 3800,00 - игры 18  

    19234 шахматы тактильные 6420,00 - игры 0  

    9280 шашки для незрячих 3540,00 - игры 18  

    19231 шашки тактильные 2640,00 - игры 0  

    22093 шашки тактильные Deluxe 3380,00 - игры 0  

    

9264

этикетки самоклеющиеся для письма по Брайлю,110х50 90,00
-

письм.пр 18  

     2  Трости

    

13235 наконечник вращающийся в форме диска,на крючке 

(MT4930) 1220,00
-

трости 18  

    

13259 наконечник вращающийся в форме диска,на резьбе 

(MT5930) 1220,00
-

трости 18  

    62534 наконечник вращающийся, на резьбе (MT5090) 1280,00 - трости 18  

    13234 наконечник вращающийся,на крючке (MT4090) 1340,00 - трости 18  

    13244 наконечник грибовидный, на резьбе,белый(MT5020) 320,00 - трости 18  

    13246 наконечник грибовидный, на резьбе,зеленый(MT5022) 190,00 - трости 18  

    

13245

наконечник грибовидный, на резьбе,оранжевый(MT5023) 190,00
-

трости 18  

    13228 наконечник грибовидный,на крючке (MT4020) 330,00 - трости 18  

    13247 наконечник керамический, на резьбе (MT5030) 1700,00 - трости 18  

    13229 наконечник керамический,на крючке (MT4030) 1700,00 - трости 18  

    13256 наконечник металлический, на резьбе (MT5070) 500,00 - трости 18  

    13232 наконечник металлический,на крючке (MT4070) 510,00 - трости 18  

    13248 наконечник пальчиковый, на резьбе,белый(MT5050) 220,00 - трости 18  

    13254 наконечник пальчиковый, на резьбе,зеленый (MT5052) 190,00 - трости 18  

    

13252

наконечник пальчиковый, на резьбе,оранжевый(MT5053) 190,00
-

трости 18  

    29007 наконечник пальчиковый,на крючке 130,00 - трости 18  

    13230 наконечник пальчиковый,на крючке (MT4050) 340,00 - трости 18  

    

13233

наконечник полимерный грибовидный,на крючке (MT4080) 610,00
-

трости 18  

    

13257

наконечник полимерный,грибовидный, на резьбе (MT5080) 480,00
-

трости 18  

    

13255 наконечник шарообразный вращающийся, на резьбе 

(MT5060) 1140,00
-

трости 18  

    

13231 наконечник шарообразный вращающийся,на крючке 

(MT4060) 1120,00
-

трости 18  

    13236 наконечник-колесо,на крючке (MT4950) 1210,00 - трости 18  

    

13243 наконечник-насадка,вращающийся в форме 

диска(MT3930) 1290,00
-

трости 18  

    13242 наконечник-насадка,вращающийся(MT3090) 1280,00 - трости 18  

    13237 наконечник-насадка,грибовидный (MT3010) 410,00 - трости 18  

    13239 наконечник-насадка,пальчиковый (MT3050) 290,00 - трости 18  

    13238 наконечник-насадка,шарообразный (MT3040) 430,00 - трости 18  

    

13240 наконечник-насадка,шарообразный 

вращающийся(MT3060) 1120,00
-

трости 18  

    29942 трость опорная классик, белая CC1020 29-37 3740,00 - трости 18  

    29937 трость складная  ,на крючке (HG4050R-52-5) 5610,00 - трости 18  

    

13151 трость складная алюминий детская,на крючке (CK4020R-

28-3) 3020,00
-

трости 18  

    

13182 трость складная алюминий детская,на крючке (CK4020R-

32-3) 2970,00
-

трости 18  

    

13183 трость складная алюминий детская,на крючке (CK4050R-

24-3) 2970,00
-

трости 18  

    

13184 трость складная алюминий детская,на крючке (CK4060R-

34-3) 3850,00
-

трости 18  

    13143 трость складная алюминий,на крючке (CG4020R-44-5) 3800,00 - трости 18  

    13144 трость складная алюминий,на крючке (CG4020R-48-5) 3800,00 - трости 18  

    13145 трость складная алюминий,на крючке (CG4050R-40-5) 2260,00 - трости 18  

    29936 трость складная алюминий,на крючке (CG4060R-52-5) 4600,00 - трости 18  
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    13146 трость складная алюминий,на крючке (CG4060R-56-5) 4600,00 - трости 18  

    13185 трость складная графит ,на крючке (HG4020R-44-5) 5980,00 - трости 18  

    13190 трость складная графит ,на крючке (HG4020R-48-5) 5610,00 - трости 18  

    13202 трость складная графит ,на крючке (HG4050R-56-5) 5980,00 - трости 18  

    13204 трость складная графит ,на крючке (HG4060R-40-5) 4710,00 - трости 18  

    

13205 трость складная графит детская ,на крючке (HK4020R-24-

3) 3660,00
-

трости 18  

    

13206 трость складная графит детская ,на крючке (HK4020R-34-

3) 3660,00
-

трости 18  

    

13208 трость складная графит детская ,на крючке (HK4050R-34-

3) 3660,00
-

трости 18  

    

13217 трость складная графит детская ,на крючке (HK4060R-24-

3) 4230,00
-

трости 18  

    

13220 трость складная композит, наконечник-насадка (FG3040R-

40-5) 3360,00
-

трости 18  

    

29938 трость складная композит, наконечник-насадка (FG3040R-

52-5) 4440,00
-

трости 18  

    

13221 трость складная композит, наконечник-насадка (FG3040R-

56-5) 4740,00
-

трости 18  

    

13222 трость складная композит, наконечник-насадка (FG3050R-

48-5) 4340,00
-

трости 18  

    

13223 трость складная композит, наконечник-насадка (FG3060R-

44-5) 5500,00
-

трости 18  

    21096 трость складная ориентационная (GG3050R-44-4) 3530,00 - трости 18  

    21097 трость складная ориентационная (GG3050R-48-4) 3160,00 - трости 18  

    

13224 трость складная ориентационная, на крючке (GG4060R-40-

4) 2910,00
-

трости 18  

    

13225 трость складная ориентационная, на крючке (GG4060R-44-

4) 4430,00
-

трости 18  

    

13226 трость складная ориентационная, на крючке (GG4060R-48-

4) 4430,00
-

трости 18  

    

13227 трость складная ориентационная, на крючке (GG4060R-56-

4) 4430,00
-

трости 18  

    11835 трость складная,4 секции 605,00 - трости 18  

   24810 трость тактильная складная металлическая, 110см 1250,00 - трости 18  

    24811 трость тактильная складная металлическая, 120см 1290,00 - трости 18  

    31782 трость тактильная складная металлическая, 130см 1320,00 - трости 18  

    29939 трость телескопическая TFS5060 (38"-44") 6670,00 - трости 18  

    29940 трость телескопическая TFS5060 (46"-52") 6860,00 - трости 18  

    

21094 трость телескопическая графит, шарообразный 

наконечник (TG5060-59) 10545,00
-

трости 18  

    

21095 трость телескопическая графит, шарообразный 

наконечник (TG5090-59) 10770,00
-

трости 18  

    13147 трость тонкая графит,на резьбе (IH5020R-40-6) 5580,00 - трости 18  

    13148 трость тонкая графит,на резьбе (IH5020R-56-7) 5580,00 - трости 18  

    13149 трость тонкая графит,на резьбе (IH5050R-44-7) 5540,00 - трости 18  

    13150 трость тонкая графит,на резьбе (IH5060R-48-7) 6050,00 - трости 18  

    29941 трость тонкая графит,на резьбе (IH5060R-52-7) 6450,00 - трости 18  

    7168 трость электронная "Ray" 20000,00 - трости 18  

     3  Игрушки для слабовидящих детей

    15856 игрушки развивающие - "Мерцание света" (76) 25650,00 - игры 0  

    

15849 игрушки развивающие - 5-ти функциональный 

развивающий центр (510) 33850,00
-

игры 0  

    

15847 игрушки развивающие - Адаптированный игровой набор 

(4061) 230000,00
-

игры 0  

    

15844 игрушки развивающие - Адаптированный музыкальный 

набор (4063N) 232500,00
-

игры 0  

    20719 игрушки развивающие - Говорящий робот" (1413) 16600,00 - игры 0  

    

20716

игрушки развивающие - Говорящий сортер "Квадрат" (365) 14400,00
-

игры 0  

    15842 игрушки развивающие - Говорящий фотоальбом (9127) 8550,00 - игры 0  

    

20727 игрушки развивающие - Игра " Текстурированная мелодия" 

(4551) 33400,00
-

игры 0  

    

20717 игрушки развивающие - Игра "Вибрирующее зеркало" с 

подсветкой (659) 44850,00
-

игры 0  

    20718 игрушки развивающие - Игра "Крестики-нолики" (949) 22350,00 - игры 0  

    15831 игрушки развивающие - Игра "Световое шоу" (145) 15000,00 - игры 0  
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20728 игрушки развивающие - Игровой детский набор со 

шрифтом Брайля (9302) 68500,00
-

игры 0  

    

15879 игрушки развивающие - Кнопочный переключатель к играм 

в наборе (7750) 81500,00
-

игры 18  

    

15880 игрушки развивающие - Кнопочный переключатель к играм 

в наборе (7755) 96800,00
-

игры 18  

    

15881 игрушки развивающие - Кнопочный переключатель к играм 

для школы (7803N) 95350,00
-

игры 18  

    

20720

игрушки развивающие - Коммуникатор для чтения (1524) 39400,00
-

игры 0  

    

15822 игрушки развивающие - Коммуникатор с символами для 

слепых (4040) 54300,00
-

игры 0  

    

15839 игрушки развивающие - Развивающий центр 

"Текстурированная карусель" (2241) 34200,00
-

игры 0  

    

15854 игрушки развивающие - Развивающий центр с формами 

(778) 32600,00
-

игры 0  

    

30734 игрушки развивающие- 7-уровневый коммуникатор в 

наборе (8100) 54000,00
-

игры 0  

    30725 игрушки развивающие- Адаптированная гитара (1661) 18350,00 - игры 0  

    

30740 игрушки развивающие- Адаптированная мышка в наборе 

(4301B) 40100,00
-

игры 0  

    28791 игрушки развивающие- Вентилятор "Фантастик" 1100,00 - игры 0  

    30738 игрушки развивающие- Вибрирующая ручка (3028) 2570,00 - игры 0  

    

30728

игрушки развивающие- Держатель для предметов (8104) 5300,00
-

игры 0  

    30710 игрушки развивающие- Занимательный набор (4393) 24200,00 - игры 0  

    

30718 игрушки развивающие- Зеркало для тренировки речи 

(9153) 15400,00
-

игры 0  

    

30721

игрушки развивающие- Игра "Бесконечное зеркало" (1683) 23650,00
-

игры 0  

    

30716

игрушки развивающие- Игра "Громкий забастовщик" (2242) 34750,00
-

игры 0  

    

30722

игрушки развивающие- Игра "Карусель из цепочек" (6470) 30700,00
-

игры 0  

    30730 игрушки развивающие- Игра "Кубики"" (359) 18810,00 - игры 0  

    28790 игрушки развивающие- Игра "Мини Вселенная" 1400,00 - игры 0  

    30713 игрушки развивающие- Игра "Мини купол" (72) 18300,00 - игры 0  

    30727 игрушки развивающие- Игра "Светофор" (1810) 21000,00 - игры 0  

    

30737 игрушки развивающие- Игра "Сенсорный синтезатор" 

(2127) 7570,00
-

игры 0  

    

30724 игрушки развивающие- Игра "Тоннель для исследований" 

(7907) 29100,00
-

игры 0  

    

30719

игрушки развивающие- Игра "Шиворот-навыворот" (506) 39800,00
-

игры 0  

    28806 игрушки развивающие- Карусель из колокольчиков 53800,00 - игры 0  

    

15848 игрушки развивающие- Комплект терапевтических мячиков 

(9085) 18000,00
-

игры 0  

    28811 игрушки развивающие- Лампа-калейдоскоп 2410,00 - игры 0  

    15859 игрушки развивающие- Мини колокольчики (2201) 56800,00 - игры 0  

    

20724 игрушки развивающие- Музыкальная бабочка с подсветкой 

(3192) 22800,00
-

игры 0  

    

15872 игрушки развивающие- Музыкальная карусель из 

колокольчиков (2202) 32000,00
-

игры 0  

    15857 игрушки развивающие- Музыкальная улитка (1114) 23500,00 - игры 0  

    28797 игрушки развивающие- Музыкальный сад 8800,00 - игры 0  

    

15811 игрушки развивающие- Мяч со звуковыми эффектами 

"Вигли-гигли" (9078) 2700,00
-

игры 0  

    

30732 игрушки развивающие- Набор "Текстурированные ролики" 

(694) 36850,00
-

игры 0  

    15845 игрушки развивающие- Набор для аутистов (1572K) 190500,00 - игры 0  

    

28789 игрушки развивающие- Набор для визуально-сенсорного 

восприятия (9GNGVD) 95800,00
-

игры 0  

    

15874 игрушки развивающие- Набор для визуального восприятия 

(4075) 130500,00
-

игры 0  

    

28792 игрушки развивающие- Набор для визуальной стимуляции 

"Черная сумка" (9UVKX) 85400,00
-

игры 0  

    

30735 игрушки развивающие- Набор для повышения сенсорного 

восприятия (3125N) 75000,00
-

игры 0  
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28807 игрушки развивающие- Набор для развития 

коммуникативных навыков (9GNGOD) 67500,00
-

игры 0  

    

28804 игрушки развивающие- Набор для развития моторики 

(9GNGMD) 56100,00
-

игры 0  

    

15864 игрушки развивающие- Набор для развития 

сенсомоторных навыков (3600) 12000,00
-

игры 0  

    

15820

игрушки развивающие- Набор для слабовидящих (2047 N) 431000,00
-

игры 0  

    

28796 игрушки развивающие- Набор для слухоречевого 

восприятия (9GNGAD) 78600,00
-

игры 0  

    

28814 игрушки развивающие- Набор массажных мячиков 

(3MSBP) 7400,00
-

игры 0  

    28812 игрушки развивающие- Набор мячей "Загляни внутрь" 20500,00 - игры 0  

    

30733 игрушки развивающие- Набор с креплениями для iPad Air 

(1582) 67200,00
-

игры 0  

    

30729 игрушки развивающие- Набор фиксаторов для держателя 

(8106) 4350,00
-

игры 0  

    

30731 игрушки развивающие- Наклонная доска для письма 

(3200) 7050,00
-

игры 0  

    

30712 игрушки развивающие- Настольный развивающий центр 

(3009) 22700,00
-

игры 0  

    28805 игрушки развивающие- Пазл "Завтрак" (6BRKP) 5800,00 - игры 0  

    15832 игрушки развивающие- Плазменная звезда (1673) 10300,00 - игры 0  

    

28813

игрушки развивающие- Подвесная застежка для молнии 1740,00
-

игры 0  

    

20722 игрушки развивающие- Полностью тактильный 

коммуникатор (2046) 38700,00
-

игры 0  

    

30726 игрушки развивающие- Портативный коммуникатор на 

запястье (5022) 18500,00
-

игры 0  

    

30739 игрушки развивающие- Портативный коммуникатор на 

пояс (5013) 41300,00
-

игры 0  

    28794 игрушки развивающие- Радужные кляксы (7RBSP) 5150,00 - игры 0  

    

15840 игрушки развивающие- Развивающий центр  с гелевыми 

подушечками (3951) 60200,00
-

игры 0  

    

30714 игрушки развивающие- Развивающий центр "Блестки" 

(2301) 34800,00
-

игры 0  

    

30715

игрушки развивающие- Развивающий центр "Сальто" (503) 37150,00
-

игры 0  

    

30723 игрушки развивающие- Развивающий центр "Центрифуга" 

(3099) 24050,00
-

игры 0  

    

20723 игрушки развивающие- Развивающий центр Компакт" 

(2300) 19600,00
 

игры 0  

    

15823 игрушки развивающие- Развивающий центр для 

слабовидящих (520) 24700,00
-

игры 0  

    

15836 игрушки развивающие- Развивающий центр для 

слабовидящих и слабослышащих (540) 19850,00
-

игры 0  

    

15850 игрушки развивающие- Развивающий центр со звуковыми 

эффектами (1811) 54400,00
-

игры 0  

    28798 игрушки развивающие- Свето-звуковые кнопки 5150,00 - игры 0  

    15835 игрушки развивающие- Светящаяся веревка (490-L) 5960,00 - игры 0  

    15812 игрушки развивающие- Светящийся набор (3114) 107000,00 - игры 0  

    28810 игрушки развивающие- Светящийся тамбурин 1030,00 - игры 0  

    15863 игрушки развивающие- Сенсомоторная труба (402) 13400,00 - игры 0  

    

28799 игрушки развивающие- Сенсорно-тактильный набор 

(9GNGTD) 85400,00
-

игры 0  

    38032 игрушки развивающие- Столик-сумка 12500,00 - игры 18  

    28800 игрушки развивающие- Тактильная башня 15000,00 - игры 0  

    28801 игрушки развивающие- Тактильные пазлы "Лужок" 2860,00 - игры 0  

    28803 игрушки развивающие- Тактильные пазлы "Сафари" 2860,00 - игры 0  

    28802 игрушки развивающие- Тактильные пазлы "Ферма" 2860,00 - игры 0  

    

30736 игрушки развивающие- Тактильные пазлы со шрифтом 

Брайля (9041) 4050,00
-

игры 0  

    

30711 игрушки развивающие- Текстурированный развивающий 

центр (2251) 45200,00
-

игры 0  

    28795 игрушки развивающие- Ультратонкая световая панель 31800,00 - игры 0  

    28809 игрушки развивающие- Универсальный держатель 5600,00 - игры 0  

     4  Видеоувеличители и компьютеры
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22406 ПО SuperNova Magnifier & Speech (программа экранного 

увеличения с речью) 24700,00
-

ПО 18  

    

22408

ПО SuperNova Magnifier &Screen Reader (прогр. экранного 

доступа с речью,увеличен.и поддержк. Брайля) 43800,00

-

ПО 18  

    

22405 ПО SuperNova Magnifier (программа экранного 

увеличения) 13500,00
-

ПО 18  

    

22409 ПО SuperNova Screen Reader (программа экранного 

доступа с речью и поддержкой Брайля) 33000,00
-

ПО 18  

    35446 ПО Синтезатор речи Ivona (женский  голос Татьяна) 6840,00 - ПО 18  

    35445 ПО Синтезатор речи Ivona (мужской голос Максим) 6840,00 - ПО 18  

    29374 ПО для преобразования текста в речь, Infovox 4 40000,00 - ПО 18

    договор ПО для чтения книг в формате DAISY "Easy Reader" 3400,00 - ПО 0  

    

договор ПО транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator 

(DBT)" 55000,00
-

ПО 0  

    договор ПО экранного доступа "JAWS for Windows" 43000,00 - ПО 0  

    

договор ПО экранный увеличитель "MAGic 13.0 Pro" (только 

увеличение) 11700,00
-

ПО 0  

    

договор ПО экранный увеличитель "MAGic 13.0 Pro" с речевой 

поддержкой 17700,00
-

ПО 0  

    

27442

бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайлем 

перфориров.Формат 216х280 (1000 лист. в пачке) 7100,00

-

письм.пр 18  

    

26683

бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайлем 

перфориров.Формат 297х318(1000 лист. в пачке) 7100,00

-

письм.пр 18

41674 Бумага для печати рельефно - точечным шрифтом Брайля 

формата А3 (250 листов в пачке) 780,00 письм.пр 18

41673 Бумага для печати рельефно - точечным шрифтом Брайля 

формата 297*245 мм (500 листов) 750,00 письм.пр 18

    20953 видеоувеличитель Optelec ClearNote 238000,00 - стац 0  

    

27081 видеоувеличитель Optelec ClearView C  One (монитор 22 

дюйма) 250000,00
-

стац 0  

    

24118 видеоувеличитель Optelec ClearView C (HD) (монитор 24 

дюйма) 294000,00
-

стац 0  

    39991 видеоувеличитель Optelec ClearView C 24 HD Flex 266000,00 - стац 0  

    24381 видеоувеличитель Optelec ClearView С Speech (HD) 370000,00 - стац 0  

    23365 видеоувеличитель Optelec Compact  Touch HD World 116500,00 - порт 0  

    20952 видеоувеличитель Optelec Compact 4HD World 70000,00 - порт 0  

41642 видеоувеличитель Optelec Compact 6HD World 102000,00 порт 0

41645 видеоувеличитель Optelec Compact 6HD  Speech World 140000,00 порт 0

    20949 видеоувеличитель Optelec Compact 7HD World 91000,00 - порт 0  

    19642 видеоувеличитель Optelec Compact Mini World 28800,00 - порт 0  

    27945 видеоувеличитель Optelec Compact+ HD World 47000,00 - порт 0  

    23773 видеоувеличитель портативный HV-MVC 9200,00 - порт 0  

    27566 видеоувеличитель портативный Traveller HD (Optelec) 175000,00 - порт 0  

    

38970

видеоувеличитель портативный электронный "Ruby HD" 52000,00
-

порт 0  

    26642 видеоувеличитель портативный электронный "Ruby" 18100,00 - порт 0Уд.

41876 видеоувеличитель портативный электронный "Ruby 7HD" 76000,00 порт 0

    

40935 видеоувеличитель стационарный электронный "TOPAZ XL 

HD 24" 176000,00
-

порт 0  

    

16223

видеоувеличитель электронный ручной B72 (цвет белый) 3500,00
-

порт 0  

    

12526

видеоувеличитель электронный ручной B72 (цвет черный) 3500,00
-

порт 0  

    23560 дисплей Брайля ALVA 640 Comfort 306000,00 - комп 0  

    20951 дисплей Брайля ALVA USB 640 Comfort 259000,00 - комп 0  

    20950 дисплей Брайля EasyLink12 127000,00 - комп 0  

    22146 доп.модуль для ClearView+, Advanced 37810,00 - стац 18  

    клавиатура для ClearReader+ 36000,00 - комп 18  

41675 Листы пластиковые для тактильной печати. Формат А4 

(пачка 500 листов) 5500,00 письм.пр 18

41676 Листы пластиковые для тактильной печати. Формат А4 

(пачка 100 листов) 2800,00 письм.пр 18

    30236 маркер для термобумаги "Swell paper" 920,00 - письм.пр 18  

    31666 машина сканирующая(читающая) ClearReader+ 234000,00 - комп 0  
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62716 машина сканирующая и читающая с интуитивной 

клавиатурой дистанц-го управления ClearReader 261500,00
-

комп 0

    

27133

машинка печатная брайлевская Classic Blue (01-1100-0-B) 87000,00
-

комп 0  

    27134 машинка печатная брайлевская Smart (01-8200-0-R) 236000,00 - комп 0  

    

19639 монитор Optelec для ClearView+ 22 дюйма (Flexible TFT 

Arm) 126500,00
-

стац 18  

30432 нагреватель ZYFUSE 110600,00 - комп 0

    26716 нагреватель ZYFUSE в комплекте с термобумагой 151120,00 - комп 0  

    

37758 портативное устройство для чтения/увеличения "Pearl", 

подключаемое к ПК 96000,00
-

комп 0Уд.

    40143 портативный видеоувеличитель ONYX Deskset HD 22 141000,00 - стац 0  

    

38228 портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом 

Брайля с синтезатором речи  "ElBraile-W14J G2" 226000,00
-

комп 0  

    

38007

портативный тактильный дисплей Брайля "Focus 14 Blue" 96000,00
-

комп 0  

    

37755

портативный тактильный дисплей Брайля "Focus 40 Blue" 231000,00
-

комп 0  

    

30372 принтер для печати рельефно-точечным шрифтм Брайля 

ROMEO 60 392700,00
-

комп 0  

    

30431 принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

ROMEO ATTACHE PRO 330000,00
-

комп 0  

    

25204 принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

TRIDENT 497200,00
-

комп 18  

    

29076 принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

VP Columbia 240000,00
-

комп 0  

    

29079 принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

VP EmBraille 138600,00
-

комп 0  

    

29077 принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

VP SpotDot 633000,00
-

комп 0  

    26717 термобумага "Swell paper" формат А3 19800,00 - письм.пр 18  

    26308 термобумага "Swell paper"формат А4 19800,00 - письм.пр 18  

     5  Товары для спорта

    30913 каллипер,29 см (Boccia) 4400,00 - игры 18  

    30922 кейс для слабовидящих для хранения мячей (Boccia) 15600,00 - игры 18  

    23413 минимяч для игры в голбол для инвалидов по зрению 1390,00 - игры 0  

    38388 мяч баскетбольный звенящий 3930,00 - игры 0  

    35393 мяч волейбольный звенящий 2360,00 - игры 0  

    33296 мяч для игры в Boccia 3300,00 - игры 0  

    

23412

мяч для игры в голбол для инвалидов по зрению (1250 г) 7800,00
-

игры 0  

    

37170

мяч для игры в голбол для инвалидов по зрению (2000 г) 8300,00
-

игры 0  

    37169 мяч для игры в голбол для инвалидов по зрению (900 г) 6100,00 - игры 0  

    24113 мяч для игры в торбол звенящий 5900,00 - игры 0  

    24114 мяч для игры в шоудаун для слепых 900,00 - игры 0  

    35394 мяч футбольный звенящий 2360,00 - игры 0  

    24111 мяч футбольный звенящий,размер 3 5600,00 - игры 0  

    

30912

набор для игры Boccia (outdoor) для инвалидов (в сумке) 9600,00
-

игры 0  

    

30911 набор для игры Boccia LEDO для инвалидов ( в жестком 

кейсе) 45200,00
-

игры 0  

    

30910 набор для игры Boccia Superior для инвалидов ( в мягком 

кейсе) 32200,00
-

игры 0  

    

30909 набор для игры Boccia Superior для инвалидов (в  жестом 

кейсе) 34900,00
-

игры 0  

    29993 набор для игры Boccia для инвалидов (basic) 20100,00 - игры 18  

    30915 набор для судейства  (Boccia) 5900,00 - игры 18  

    38031 перчатка для игры в шоудаун 1600,00 - игры 18  

    24112 повязка глазная для игры в голбол 5900,00 - игры 18  

    24115 повязка глазная,тканевая 530,00 - игры 18  

    29704 ракетки теннисные для игры в шоудаун 640,00 - игры 18  

    30916 рампа для игры (Boccia) 18600,00 - игры 18  

    30920 сетка для игры, тактильная (Boccia) 18800,00 - игры 18  

    37356 спортивные очки для слепых 1500,00 - игры 18  

    30918 удлинитель для рампы,40 см (Boccia) 9300,00 - игры 18  

    30919 удлинитель для рампы,60 см (Boccia) 11000,00 - игры 18  



Ф1ФО_общ

____________________ ____________________ 


