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15842

Говорящий фотоальбом

Создайте свою говорящую книгу-коммуникатор с Вашими любимыми фотографиями, 

изображениями, рисунками. Вы сможете использовать ее в качестве интерактивного 

рассказчика, как слайд-шоу. 

Размеры фотоальбома: Длина – 14 см, ширина – 20 см, высота – 3 см 

Размеры вставляемых фотографий: 10х15 см. 

Вес – 0,6 кг , Питание – 2 батарейки типа ААА. 

Способ работы: Чтобы записать сообщение – нажмите на кнопочку внизу страницы. 

Максимальная продолжительность записи для 1 страницы – 10 секунд. Общее 

количество страниц – 20. 

0 8 550,00 

28502

Одеяло с утяжелением 

Утяжеленное одеяло оказывает успокаивающий эффект при расстройстве дефицита 

внимания и гиперактивности. Вес равномерно распределен по всей поверхности 

одеяла. Приятная тканевая поверхность (100% полиэстер) имеет шероховатую 

текстуру, которая оказвает тактильное воздействие на тело. Можно размещать на всем 

теле или помещать именно в тех местах, где сенсорные стимулы должны быть 

установлены. Есть застежка на липучке.

Цвет: Синий, Размер 147x76 см, вес 2,3 кг.

18 33 820,00 

28485

Утяжеленная подушечка  0.5 кг, 15x15 см

Используются в терапии и реабилитации. Подходит для воздействия на верхние и 

нижние конечности.

Моющаяся ткань. Снабжены липучками для крепления на руке или ноге. Материал: 

кожзам, песок.

18 1 820,00 

29446

Утяжеленная подушечка 1 кг, 25х15 см

Используются в терапии и реабилитации. Подходит для воздействия на верхние и 

нижние конечности.

Моющаяся ткань. Снабжены липучками для крепления на руке или ноге. Материал: 

кожзам, песок.

18 2 000,00 

29447

Утяжеленная подушечка 2 кг, 30х15 см

Используются в терапии и реабилитации. Подходит для воздействия на верхние и 

нижние конечности.

Моющаяся ткань. Снабжены липучками для крепления на руке или ноге. Материал: 

кожзам, песок.

18 2 100,00 

15863

Сенсомоторная труба

Данная игра разработана для развития хватательных рефлексов, изучения причинно-

следственных связей. Просто поднимите трубу и держите в вертикальном положении. 

Вы сразу почувствуете расслабляющую вибрацию. Увидите мерцание огоньков, а 

также услышите легкую музыку. 

Размеры: Диаметр – 6,4 см, длина – 30,5 см 

Вес – 0,3 кг , Питание – 2 батарейки типа АА  

Способ работы: Скорость вибрации можно регулировать в двух положениях – высокая 

и низкая. Можно также совсем ее отключить. 

0 13 400,00 

29445

Тактильная змейка с песком

"Змейка" представляет собой длинную, разноцветную балансировочную дорожку. 

Эластичный рельефный материал оказывает массажный эффект на стопы. Идеально 

подходит для терапии людей с проблемами восприятия. Змейка устойчива и не 

переворачивается. Можно расположить прямо, с изгибами или петлями. 

Покрытие: 100% полиэстер, Наполнитель: кварцевый песок 4 кг, Длина: 260 см,  ø 6 см

18 11 480,00 

15845

 Набор для аутистов

В набор входит: Обучающий коммуникатор со съемными символами, Игра «Крестики-

нолики», Настенный коммуникатор, Подушка с вибрацией, Сенсомоторная труба, 7-

уровневый конструктор-коммуникатор, Настенное расписание уроков, Утяжеленный 

коврик, Массажер, Массажёр Twisty, Говорящий фотоальбом, Большой таймер с 

часами

0 190 500,00 

37131

Набор мягких мячей

Комплект включает в себя мячи для различных игр и упражнений (8 шт.).

Мягкая поверхность. Удобный захват. Можно использовать на занятиях физкультурой, 

на игровых площадках, для отдыха, а также для терапии. 

Состав:

1 футбольный мяч из ПУ пены, 1 мяч ø 160 мм

1 волейбольный мяч ø 70мм, 1 волейбольный мяч ø 90мм

1 мяч ø 180 мм, 1 мяч ø 210 мм

1 гандбольный мини-мяч, 1 футбольный мяч

Материал: пеноматериал

0 12 910,00 
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28448

Набор тактильных мешочков с цифрами, в комплекте 15 шт. 

Тактильные мешочки можно использовать для изучения счета, цвета, а также для 

развития тактильного восприятия и других навыков.

На каждом мешочке есть специальные точки, которые облегчают чтение цифр.

Материал: 100% хлопок, Цвета: голубой, желтый, красный, зеленый

Наполнитель из гигиеничных пластиковых гранул

Размер (ДxШ): 15x15 cм, Вес: 105 г

18 3 010,00 

28488

Мячики-эспандеры (в комплекте 6 шт.)

Мячики служат для захвата и сжимания с тактильным эффектом. Применяются как в 

качестве элемента физической культуры, так и ЛФК. Очень прочная, эластичная 

пластиковая оболочка.

Наполнены гелем. В состав входит 6 мячиков разных цветов.

Диаметр: 9 cм, Вес: 300 г

18 8 000,00 

28493

Резиновые диски с числовой маркировкой (в комплекте 30 шт.)

Диски изготовлены из противоскользящей резины. Идеально подходят для игр и 

реабилитации, как в образовательном учреждении, так и в реабилитационном центре.

Цветовое сочетание синих дисков с желтыми номерами подходит для занятий с 

детьми с нарушением зрения.

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

18 5 730,00 

28468

Воздушный балансир

Служит для развития координации и стабилизации движений. Используется в 

тренажерном зале, в терапии или на уроках физической культуры. Идеально подходит 

для упражнений для брюшной полости и спины.

Подробнее:

ДхШхВ: 50x16x8 см, Выдерживает вес до 150 кг

Наличие игольчатого клапана для регулирования объема воздуха.

18 9 900,00 

37130

Набор мячиков "Эмоции" (в комплекте 6 шт.) 

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.

0 3 670,00 

37128

Набор набивных мячиков (24 шт. в комплекте)

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

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

0 4 100,00 

28482

Тренажер лестница (в комплекте 10 ступеней)

Набор сотоит из 10 ступенек, которые делятся на систему "коротких" и систему 

"длинных" ступенек. Это позволяет создавать комплексный ряд препятствий, причем 

на каждом занятии комбинация  ступенек может быть разной, в зависимости от 

возраста и возможностей детей и взрослых. Применение набора способствует 

двигательной активности, развитию равновесия и координации движений. Можно 

использовать как в индивидуальной работе, так и на групповых занятиях, как на уроках 

физкультуры, так и в качестве элемента реабилитации.

Ступеньки можно сложить вместе для компактного хранения.

Ширина каждой ступени 15 см, высота 11.5 см

Длины 102, 94, 86, 78, 70, 62, 54, 46, 38 и 30 см

Изготовлены из прочной фанеры с противоскользящей поверхностью.

18 27 700,00 

28419

Весовой набор (6 пар весовых цилиндров)

Набор состоит из 6 пар деревянных цилиндров разного веса. На нижнем торце есть 

парные цветные метки, соответствующие весу цилиндров. Игроки должны попытаться 

найти одинаковые по весу пары цилиндров путем взвешивания руками. Набор 

упакован в удобную деревянную коробку. 

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

Материал: дерево, наполнители.

18 3 750,00 

28420

Шумовой набор. Пособие для развития слухового восприятия

Состоит из коробки и 12 деревянных парных ящичков, содержащих 6 различных 

материалов. Используется для развития слухового восприятия. Игрок должен 

подобрать звуковую пару. Цветные парные метки на внутренней стороне позволяют 

контролировать выбор. Размер: 32x24 см

18 4 500,00 
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33601

Тактильное домино

Развивающая игра. На костяшках расположены объемные разноцветные 

геометрические формы. Благодаря такому исполнению, ребенок учится не только 

играть в классическую игру, но также знакомится с названиями геометрических форм, 

развивает мелкую моторику. Подходит для игры с детьми с нарушенной функцией 

зрения. 

В составе: 21 домино размером 10х5 см и подставка для хранения.

Размеры подставки для хранения: 28,4 х 13,8 х 6,2 см

18 2 280,00 

33597

Конструктор "Окошки" (в комплекте 32 шт.)

Конструктор состоит из деревянных рамок с разноцветным оргстеклом.  Можно играть 

как самостоятельно, создавая сюжетные и геометрические постройки, так и сочетая с 

элементами других конструкторов. 

Состав: 1 деревянный ящик с выдвижной крышкой 31 х 19 х 10 см

4 квадрата 8 х 8 х 4 см

12 прямоугольников 8 х 4 х 4 см

16 квадратов 4 х 4 х 4 см

18 7 230,00 

33605

Игра "Драгоценные камни и животные"

Развивающая игра. Включает 11 карт с двумя типами изображения: одна сторона с 

драгоценными камнями, другая сторона с животными. Расположите пластины с 

камнямии в соответствии с образцом на одной из карточек, а затем перемещайте 

пластины, чтобы правильно собрать изображения животных на их оборотной стороне.

Размер: 24 х 20 х 6,5 см

Размер пластин: 4,5 х 3,8 х 2,5 см

18 5 105,00 

33607

Игра "Тропинка"

Развивающая игра. Переждвижение деталей по схеме. Сортировка цветов. Игра 

тренирует мелкую моторику, хватательные движения, учит распознавать и называть 

различные цвета, развивает зрительно-моторную координацию. Сделано из дерева. 

размеры: 31,8 х 31,8 х 4,2 см

18 2 750,00 

24933

Тактильно-развивающая панель тип 4 (с набором замочков) 

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

дверок, необходимо открыть либо тот, либо иной замок или задвижку.

18 5 000,00 

26690

Балансировочная доска с лабиринтом тип 4

Данное изделие представляет собой доску из высококачественной многослойной 

березовой фанеры, в которой отфрезерован паз разной конфигурации под шарик. Для 

того, чтобы доску-лабиринт можно было использовать как балансир, в центре тыльной 

стороны доски установлена полусфера. Доску можно использовать, держа в руках и 

направляя шарик по отфрезерованному пазу. Либо балансировать руками, опираясь 

на доску, находящуюся на полу. Можно встать на доску и балансировать стоя.

18 3 060,00 

26456

Лабиринт тип 1 (в виде спирали) 

Лабиринт - это доска из высококачественной многослойной березовой фанеры, в 

которой отфрезерован паз в виде спирали. Размеры 50*30

18 2 000,00 

24949

Лабиринт тип 2 (в виде цветка) 

Лабиринт - это доска из высококачественной многослойной березовой фанеры, в 

которой отфрезерован паз в виде спирали. Размеры 50*31

18 2 000,00 
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15857

Музыкальная улитка

В игре есть 2 режима работы: Ноты и Песни. Чтобы переключать эти режимы, 

необходимо нажимать на белую кнопку, на которой изображена улитка. 

Режим «Ноты»: В комплекте с улиткой идут 7 карточек, на которых цветными 

кружочками записаны ноты детских песенок. Цвет кружочка-ноты соответствует 

кнопке того же цвета на игрушке. Нажимая кнопки в последовательности, указанной в 

карточке, можно воспроизвести одну из семи детских песенок.   

Режим «Песни»: В данном режиме, нажимая на цветную кнопку, Вы услышите 

определенную песенку. Каждой цветной кнопке соответствует своя песенка. Всего их 

восемь – по количеству кнопок. 

0 23 500,00 

30556

Набор фигурок "Привидения"

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

0 7 550,00 

28426

Доска для фигурок-привидений

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.

18 11 310,00 

30683

Тактильные цифры и математические знаки

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

0 2 500,00 

30558

Обучающий набор "Нарезка и готовка"

Длина: 42,7 см, Высота: 7,5 см, Ширина: 31,2 см, Вес: 2,62 кг

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.

Состав: 6 разделочных досок, 6 больших ножей, 3 нарезаемых муляжа яблока, 3 

нарезаемых муляжа огурца, 3 нарезаемых муляжа сыра, 3 нарезаемых муляжа 

колбасы, 3 нарезаемых муляжа буханки хлеба, 3 нарезаемых яйца. 

0 11 580,00 

30613

Обучающий набор "Правила этикета"

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.

Состав: 1 пластиковая коробка, 42 столовых прибора (6 подставок для яиц, 6 чашек, 6 

тарелок, 6 ножей, 6 вилок, 6 столовых ложек, 6 чайных ложек).

0 11 580,00 
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30557

Игра для изучения объема

Длина: 30 см, Высота: 5 см, Ширина: 20,5 см, Вес: 1,95 кг

Содержание: 72 деревянных детали св коробке, включая 3 набора из 6 карточек.

Материал: береза, лакокрасочное покрытие.

До 6 детей могут сравнивать три отличающихся блока и обнаружить, что у них, тем не 

менее, есть одинаковый общий размер.  Например, используя одну из 6 карточек, 

чтобы разместить две детали рядом друг с другом, ребенок узнает, что разные формы 

могут быть равны по объему.

0 10 420,00 

33606

Игра на распознавание текстуры

Игра развивает тактильное восприятие, память. Содержит четыре комплекта тактильных фишек 

с различными поверхностями (шерсть, дерево, щетина и др.) Может быть много вариантов 

применения комплекта. 

Например, один из игроков закрывает глаза, другой прикасается к нему тактильной фишкой, 

первый должен нащупать в своем комплекте фишку с соответствующим материалом 

поверхности. Или собрать по образцу цепочку тактильных фишек. 

В составе: 4 доски с тактильными фишками, ящик для хранения

размеры: 32 х 25,2 х 6 см

18 9 120,00 

33598

Тактильная игра "Эйнштейн"

Развивающая игра для изучения цифр и для развития осязания. 10 больших 

цилиндров нужно расставить на доске в соответствии с цифрами и материалом на их 

поверхности.

Деревянная доска: 46 х 10,5 х 2 см

Большой цилиндр: высота 3 см; диаметр 3,5 см

Малый цилиндр: высота 1,5 см; диаметр 3,5 см

размеры: 47 х 11,6 х 5,2 см

18 5 030,00 

33591

Песочные часы (в комплекте 6 шт.)

В комплекте 6 песочных часов длительностью: 

30 сек, 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин и 30 мин.

Размер каждых часов: 15 х 8 см

18 9 355,00 

33603

Наглядное пособие: полоски для вычислений

Обучающая игра. Позволяет наглядно объяснять простые арифметические действия детям-

дошкольникам и ученикам начальных классов. Содержит полоски разной длины и поле-

таблицу для демонстрации результа определенного действия (сложения или вычитания). 

Поставляется в деревянном ящике.

размеры: 40,5 х 29,8 х 4,2 см

18 3 100,00 

34826

Лабиринт симметричный двойной для подготовки к письму – Улитки

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

18 1 700,00 

34827

Лабиринт симметричный двойной для подготовки к письму – Треугольники

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

18 1 700,00 

36916

Пособие-рамка «Цветные дюны» 

Предназначено для развития творчества, самовыражения и терапии. Между стеклами рамки 

можно 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, освобождать и заполнять снова столько раз, сколько вы 

пожелаете. 

Для простоты заполнения в наборе «Цветные дюны» имеется специальная воронка. Она 

предохраняет от того, что большая часть материала окажется за пределами рамки. 

Когда рамка заполнена, поверх стекла можно сделать дополнительные украшения, например, 

нарисовать рисунок гуашью, написать поздравление смывающимся маркером, наклеить 

наклейки и использовать многие другие приемы. Размеры креативной рамки «Цветные дюны» 

366 х 264 мм.

18 5 900 
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36917

Игровой настенный элемент "Формы"

Пособие предлагает детям установить формы в специальные выемки.  Позволяет научиться 

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

развивать ловкость и координацию движений.

Размер 40/40 см

18 4 480 

29735

Панно "Осень", изготовлено из ковролина.

В состав входит поле, на которое на липучках прикрепляются ствол дерева, листья, 

грибы, дождик, солнце, облака.

Пособие предназначено для детей 3-10 лет

18 3 070,00 

29738

Конструктор "Правила дорожного движения"

Пособие предназначено для изучения детьми правил дорожного движения. Как для 

дошкольного, так и школьного возраста. Представляет собой макет местности с 

дорожной разметкой, знаками и др.

Размещается на поле 1/1 метр.

18 5 100,00 

29746

Конструктор "Геометрия"

Пособие служит для знакомста детей с геометрическими формами, их названием. 

Подходит для занятий по конструированию и математике. Все элементы изготовлены 

из ковролина. Состоит из 216 геометрических деталей (круг, полукруг, прямоугольник, 

квадрат, равнобедренный и прямойгольный треуголник). Все эти элементы могут 

размещаться на поле размером 0,8*0,9 м.

18 1 670,00 

29744

Игра "Страна эмоций"

Пособие предназначено для работы над эмоциональной сферой ребенка 

(дошкольного и школьного возраста), для изучения названий эмоций и чувств 

человека, для развития навыков правильно выражать свои эмоции в зависимости от 

ситуации.

Набор изготовлен из ковролина. Состоит из десяти крутов диаметром 15 см каждый, 

элементов частей лица и поля для расположения элементов.

18 1 040,00 

30562

Игровой набор "Дорожка"

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

0 18 860,00 

30029

Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть использован для:

 социально-коммуникативного развития; познавательного развития;  речевого 

развития;  художественно-эстетического развития;  физического развития.

Набор изготовлен из качественного натурального материала (дерева и хлопка) и 

сопровождается комплектом методических пособий. В составе набора 14 модулей и 

комплект методических пособий (6 книг).

Шерстяные мячики, Основные тела, Куб из кубиков, Куб из брусков, Кубики и призмы, 

Кубики, столбики, кирпичики, Цветные фигуры, Палочки, Кольца и полукольца, Фишки, 

Цветные тела, Мозаика. Шнуровка, Башенки,  Арки и цифры

18 36 500,00 

28447

Мини-бита для снятия агрессии 

Служат для игр, а также в терапии для предотвращения агрессии. 

Мягкие биты с подкладкой минимизируют риск получения травмы. 

Сердцевина из пеноматериала в мягкой ворсистой оболочке. 100% полиэстер, ручка с 

мягкими накладками. Размеры: длина 52 см, диаметр 11 см, Вес: 280 г, цвет: красный

18 5 500,00 

30710

Занимательный набор

Набор для успокоения, фокусирования, саморегуляции. Развивает тактильные навыки. 

В составе: резиновые тактильные мячики, диски и ролики; гелевые подушечки; 

деревянные пазлы; брелки; игра "Волшебные петли" и т.д.

0 24 200,00 
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30711

Текстурированный развивающий центр

Развивающий центр со звуковыми и световыми эффектами. Размеры: диаметр - 44,45 

см; высота - 21,59 см. Вес - 2,95 кг. Питание - 6 батареек типа С  

0 45 200,00 

30718

Зеркало для тренировки речи

Зеркало для тренировки речи с возможностью записи 4-х пятисекундных сообщений. 

Размеры: 35,56 х 25,4 х 13,97 см. Вес - 1,13 кг. Питание - 4 батарейки типа АА 
0 15 400,00 

30726

Портативный коммуникатор на запястье

Портативный коммуникатор. Общее время для записи - 20 секунд. Рассчитан на 2 

сообщения по 10 секунд каждое. Размеры: длина - 13,97 см; ширина - 5,72 см; высота - 

3,81 см. Вес - 0,11 кг. Питание - 3 батарейки типа AАA 
0 18 500,00 

30727

Игра "Светофор"

Игра для обучения принципам работы светофора. Со световыми и звуковыми 

эффектами, вибрацией. Можно прикрепить на стену. Размеры: длина - 66,04 см; 

ширина - 26,67 см. Вес - 1,18 кг. Питание - 2 батарейки типа С

0 21 000,00 

30731

Наклонная доска для письма

Наклонная доска для развития навыков письма. Размеры: длина - 35,56 см; ширина - 

38,1 см; высота - 10,16 см. Вес - 0,68 кг. 
0 7 050,00 

30732

Набор "Текстурированные ролики"

Набор для развития сенсомоторных навыков. Состоит из основания и 5-ти сменных 

роликов с разными текстурами. Размеры: длина - 38,1 см; ширина - 16,51 см; высота - 

11,43 см. Вес - 2,04 кг. Питание - 4 батарейки типа АА 

0 36 850,00 

30734

7-ми уровневый коммуникатор

Максимальное время для записи - 300 секунд, максимальное количество сообщений - 

112. В комплекте: коммуникатор,накладка-рамки для коммуникатора с различным 

количеством окон, диск с шаблонами для создания карточек, сумка для переноски. 

Вес - 1,36 кг

0 54 000,00 

30737

Игра "Сенсорный синтезатор"

Сенсорный синтезатор для прослушивания уже записанных мелодий и создания 

своих. Размеры: длина - 24,13 см; ширина - 20,32 см; высота - 2,54 см. Вес - 0,34 кг. 

Питание - 3 батарейки типа ААА 

0 7 570,00 
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30738

Вибрирующая ручка

Вибрирующая ручка со сменными цветами. Когда колпачок закрыт, ручка становится 

стимулятором для ротовой полости во время логопедических занятий. Размеры: длина 

- 17,78 см; ширина - 3,81 см. Вес - 0,11 кг. Питание - 1 батарейка типа АА 

0 2 570,00 

30739

Портативный коммуникатор на пояс

Портативный коммуникатор для ношения на поясе. Общее время для записи - 300 

секунд. Рассчитан на 60 сообщений по 5 секунд каждое. 12 больших круглых кнопок-

активаторов (диаметр - 2,22 см) Размеры: длина - 21,59 см; ширина - 7,62 см; высота - 

8,89 см. Вес - 0,45 кг. Питание - 4 батарейки типа AА

0 41 300,00 

30712

Настольный развивающий центр

Развивающий центр со звуковыми и световыми эффектами, вибрацией и 

возможностью записи 10-секундного сообщения. 

Размеры: длина - 18,29 см; ширина - 18,29 см; высота - 12,7 см. 

Вес - 0,68 кг. 

Питание - 2 батарейки типа ААА и 3 батарейки типа АА 

0 22 700,00 

28806

Карусель из колокольчиков

Карусель состоит из 8 колокольчиков, которые при включении начнут звенеть и 

вращаться по кругу. 

Данная игра подходит для проведения музыкальной терапии и занятий в 

музыкальном классе. 

Может работать с адаптированным внешним переключателем.

Размеры - 20х22х26 см  

0 53 800,00 

20722

Полностью тактильный коммуникатор

Игрушка представляет собой красочный коммуникатор с различными тактильными 

текстурными кнопками разных цветов. 

При нажатии на каждую из клавиш вы записываете голосовое сообщение, 

длительностью до 7 секунд.  Всего возможно записать 36 сообщений, так как на 

коммуникаторе имеется рычаг для переключения уровней записи сообщений с 1 по 6. 

В  коммуникаторе возможна настройка  времени активации (от 1 до 12 секунд), 

поэтому вы можете почувствовать вибрацию каждой из цветных тарелочек до 

озвучивания записанного ранее голосового сообщения.

Размеры: 37 см х 37 см х 8см Питание: 4 батарейки типа AA. Вес: 1,814 кг

0 38 700,00 

15848

Комплект терапевтических мячиков

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.

Размеры сумки: 38×46 см 

Вес комплекта: 1,8 кг 

Комплект состоит из 30 предметов различных форм и цветов:

•тренажеры для рук, •сгибаемое кольцо, •мяч «Koosh Ball» 

•большой сенсорный мяч с игольчатой поверхностью 

•мяч с резиновыми иголочками, •сенсорное кольцо 

•малый сенсорный мяч с игольчатой поверхностью 

•мяч с сенсорными точками, •«мягкий» мяч 

•мячи из вязаной ткани, •шар-погремушка

•мяч со звуковыми эффектами «Вигли-гигли» 

0 18 000,00 
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Набор для визуально-сенсорного восприятия 

ВНИМАНИЕ! Комплектация может быть изменена

Набор для визуально-сенсорного восприятия для детей с особенностями развития. В 

комплект входят игрушки со световыми, звуковыми эффектами, различные пазлы и 

игрушки для развития тактильных ощущений. 

В набор входит: 

1. Вентилятор «Фантастик». 2. Светящиеся маракасы (2 штуки). 

3. Визуальный дождь.  4. Блестящая труба.  Размер – 28 см

5.Большая блестящая труба. Размер – 30 см

6. Игра «Лабиринт». 7. Игра «Водные змейки» - 6 шт. 

8. Дифракционный  барабан. 9. Мяч «Oball» большой. 

10. Завораживающая труба. Размер – 33х5 см

11.Зеркало на деревянной основе. 

12.Пронумерованные мешочки. 

13.Калейдоскоп.          14. Космическое одеяло. 

15.Светящиеся звезды.  16. «Странный» мяч – 2 шт.  

17. Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-Гигли».  

18. Погремушка "Вигли-Гигли". 

19. Мягкая игрушка «Смеющаяся собака». 

20. Деревянный мяч.          21.Светящееся яйцо.

22. Мыльные пузыри          23.Диско-шар – 2 шт.                             

0 95 800,00 

30735

Набор для повышения сенсорного восприятия. 

В комплекте: Гибкое, 2-х скоростное устройство с вибрацией (Активируется внешним 

переключателем, можно обернуть вокруг любой части тела и наслаждаться 

вибротактильной обратной связью.); Вибрирующая варежка (имеет различные на 

ощупь текстуры с разных сторон, обеспечивает мягкий вибрационный массаж и 

сенсорную стимуляцию); Вибрационная подушка; Соматосенсорная труба (при 

удерживании трубы в вертикальном положении, она начинает вибрировать, играет 

музыка и светятся огоньки); массажер в виде зверька (активируется внешним 

переключателем); Мягкая игрушка с вибрацией; Массажер для кожи (в виде мягкой 

щетки с регулировкой вибрации); Терапевтическая расческа; Круговой массажер; 

Ручной массажер; Мягкая игрушка с вибрацией "Лесные друзья".    Вес - 4,99 кг

0 75 000,00 

28807

Набор для развития коммуникативных навыков для детей с особенностями 

развития. В комплект входят игрушки, развивающие коммуникативные навыки, а 

также игрушки, развивающие творческие способности ребенка.

В набор входит:

1. Плакат "Составь портрет".  2. Массажер. 

3. Игрушка «Попугай».  4. Звуки вокруг.  

5. Набор деревянных музыкальных инструментов. 

6. Мини-диктофон.  7.Кисточка-напальчник. 

8. Линза. Увеличение 2Х, размер – 21,5 х 15,5 см

9. Игра «До и после». 10. Колокольчики. 

11. Доска для рисования.  12. Игра  «До и после», мини-карточки. 

13. Сумка для игрушек.

ВНИМАНИЕ! Комплектация может быть изменена

0 67 500,00 

28804

Набор для развития моторики

Набор для развития моторики для детей с особенностями развития. 

В набор входит:

1.Текстурный клубок.  2.Тренажер для пальцев рук.

3.Игра «Живые скалы» 4. Игра «Передвижки». 

5. Игра «Лабиринт».  6. Игра «Шнуровка».  

7. Игрушка с деревянными кружочками и палочками, переплетенная резинкой. 

8. Труба-вентилятор. Размеры 20 х 6 см. 

9. Игра «Найди это».  10. Игра «Тряси, греми и кати». 

11. Визуальный дождь. 12.Кольцо с щупальцами. 

13. Игра «Штурвал». 

ВНИМАНИЕ! Комплектация может быть изменена

0 56 100,00 
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28796

Набор для слухо-речевого восприятия для детей с особенностями развития. В 

комплект входят игрушки со звуковыми эффектами, музыкальные инструменты.

В наборе: 1.Визуальный дождь.   2.Шейкеры в виде животных – 3 штуки.

 3.Барабан. Размер – 30х30 см.  4. «Гусеница». 5.Гармошка.  

6.Музыкальный куб.  7. Мягкая игрушка «Смеющаяся собака». 

8. Кубики со звуком (Животные).  9.Кубики со звуком (Транспорт). 

10. Игрушка «Попугай».           11. Звуки вокруг. 

12.Шумная труба.   13. Бубенцы с колокольчиками. 

14. Игра «Звуки животных».  15.Набор из трёх дисков. 

16. Космическое одеяло.  17.Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-Гигли».  

18. Погремушка "Вигли-Гигли".  19.Набор деревянных музыкальных инструментов.  20. 

Музыкальный набор.  21. "Серебряные перезвоны". 

22.Мягкие шары – 2 штуки. 23. Хихикающий мешочек. 

24.Скрипучий мяч.  25.Маракас. 26. Весёлый монстр.

ВНИМАНИЕ! Комплектация может быть изменена

0 78 600,00 

28799

В комплект входят игрушки для развития сенсорно-тактильного восприятия, мелкой 

моторики, хватательных рефлексов, для изучения причинно-следственных связей.  В 

набор входит: 1.Пушистая перчатка. 2. "Леденец-барабан".  3. Вибро-массажер.    

4.Перчатка тигра

5.Вибро труба.           6. Вибрирующий мешочек.                      

7.Утка для объятий. 8. Прорезыватель для зубов. 

9. Игра «Лабиринт». 10. Игра «Звуки животных». 

11. Игра «Водные змейки» - 6 шт. 12. Игрушка «Уточка» с вибрацией. 

13. Игра «Мгновенная скульптура».           

14. Набор «Тактильный сундучок». 

15. Текстурное кольцо. Диаметр – 15 см 

16. Мячик «Koosh Ball». Диаметр – 8 см 

17. Мяч "Паук". Диаметр 8 см  18. Массажный мяч с бугорками. 

19. Пронумерованные мешочки.  20. Космическое одеяло. 

21. Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-Гигли».  

22. Погремушка "Вигли-Гигли". 

23. Мягкая игрушка «Смеющаяся собака». 

24.Массажер.  25. Мягкая игрушка «Курица-несушка».                                                        

26. Светящийся шар. Диаметр – 8 см 27. Хихикающий мешочек. 

29.Мягкая лейка "Друзья сада".

0 85 400,00 

28800

Тактильная башня

Развивающая игра для детей с особенностями развития.

Кольца пирамидки выполнены из разных материалов и имеют разную на ощупь 

текстуру, что способствует развитию мелкой моторики.

Размеры - 12х36 см

Материал - дерево, ткань

0 15 000,00 

28813

Подвесная застежка для молнии

Подвесная застежка предназначена для облегчения процесса застегивания одежды на 

молнии.

Очень легко крепится на обычную застежку молнии.

Материал - силикон

В комплекте - 3 штуки

0 1 740,00 

33616

Пластиковая акустическая трубка ELEMENT

Сделайте обучение еще более увлекательным для детей. С помощью акустической трубки 

ребенок может контролировать своё произношение, сравнивая с произношением педагога. 

Портативное устройство идеально подходит для того, чтобы помочь учащимся развивать свои 

навыки чтения и написания, а также навыки коммуникации. Подходит для тактильно 

чувствительных людей, которые предпочитают держать трубку в руках.

Размер трубки подходит для работы с ребенком.

18 1 400 
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33617

Пластиковая акустическая трубка ELEMENT XL

Сделайте обучение еще более увлекательным для детей. С помощью акустической трубки 

ребенок может контролировать своё произношение, сравнивая с произношением педагога. 

Портативное устройство идеально подходит для того, чтобы помочь учащимся развивать свои 

навыки чтения и написания, а также навыки коммуникации. Подходит для тактильно 

чувствительных людей, которые предпочитают держать трубку в руках.

Размер трубки подходит для работы со взрослым.

18 1 680 

33618

Пластиковая акустическая трубка Select

Комплект предназначен для контроля чтения. Это командный продукт помогает учащимся ясно 

слышать себя во время чтения и позволяет учителю контролировать правильное чтение и 

произношение у каждого учащегося в отдельности. Поверните циферблат, чтобы обеспечить 

связь между учителем и учеником. Select также предоставляет возможность создания три 

команды из двух учащихся для парного чтения. 

Набор содержит 7 гафрированных трубок, 7 телефонных трубок, селектор.

18 22 600 

33619

Пластиковая акустическая трубка SOLO

Сделайте обучение интересным для детей от детского сада до старшей школы. Этот 

инновационный и легкий в использовании лингвистический инструмент предлагает учителям 

дополнительные возможности по обучению не только чтению и правильному произношению 

учащихся, но и развитию коммуникативных навыков. Использование прибора способствует 

ускоренному обучению и повышению производительности. Прочная и легкая гарнитура не 

требует батарей и может быть использована для проведения индивидуальных занятий.

18 2 600 

33620

Пластиковая акустическая трубка SOLO XL

Сделайте обучение интересным для детей старшего возраста и взрослых. Акустическая трубка 

SOLO XL предлагает усиление голоса для содействия обучению, предоставляя дизайн для 

ежедневного использования. Взрослая акустическая трубка - отличный инструмент для 

развития речевых навыков, формирования грамотности, вокальной подготовки и изучения 

новых языков. Прочная и легкая гарнитура не требует батарей и может быть использована для 

проведения индивидуальных занятий.

18 2 950 

33621

Пластиковая акустическая трубка DUET

Это акустический телефон, который повышает интерес к чтению между учащимися. 

Duet сохраняет тишину классной комнаты, создавая ясную акустическую связь между 

двумя читателями. Дуэт также помогает развивать не только навыки чтения, но и 

выразительность чтения. А занятия для детей проходят в веселой форме. Прочная и 

легкая гарнитура не требует батарей и может быть использована для проведения 

индивидуальных занятий.

18 4 450 

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  
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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  

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  

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  

33590

Маты с цветным гелем (в комплекте 6 шт.)

6 матов, наполненных гелем различных цветов. Обратная сторона имеет противоскользящую 

поверхность. При давлении на мат жидкость внутри перемещается и образует меняющиеся 

цветовые пятна, которые видны сквозь прозрачную поверхность мата. Оказывают 

успокаивающее воздействие и помогают улучшить концентрацию внимания.

Максимальная нагрузка - 100 кг

Размер: 50 х 50 см

18 28 340  

28475

Бордюр-балансир

Можно сочетать в любой последовательности.  С помощью замкового соединения собирается 

бордюр, на котором можно балансировать. Можно присоединять новые секции, до общей 

длины 3,6 м. Комплект состоит из 12 элементов-изгибов, каждый 30 х 15 х 16 см.  

Не предназначен для детей мадше трех лет.

Использовать под наблюдением взрослого.

Материал: пластик.

18 7 960 

28481

Набор балансиров (12 шт. в комплекте)

Набор служит для развития двигательной активности и координации движений. Применяется в 

терапии, спортивных тренировках и играх. Различные рельефные геометрические формы и 

цвета на каждом балансире позволяют придумать множество увлекательных игр на развитие 

координации и удержание равновесия. Сделаны из высококачественного прочного материала, 

ø 18 cм, игольчатый клапан позволяет самостоятеьно регулировать давление.

18 28 880 

34841

Качели для детей многофункциональные

Замечательная альпинистская конструкция для маленьких восходителей, или большая 

роскошная колыбель, или даже торговый прилавок для игры. 

Все в одном и в то же время что-то свое для каждого. 

Размеры: 140 х 52 см

18 8 970 

33612

Роликовая доска

Подходит для занятий физкультурой, для проведения эстафет или игровой деятельности. 

Мягкая удобная поверхность. Прочная, маневренная роликовая доска. Максимальная нагрузка 

80 кг.

Вес:  1,4 кг

Размеры: 44 х 35 х 6 см

18 6 315 
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Мы обеспечиваем 

специальные условия для 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями

Оборудование и пособия для развития, обучения и бытовой адаптации людей (в том числе детей и взрослых) с 

расстройством аутистического спектра

ООО «Исток Аудио Мед»
Все для инклюзивного образования
141195, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3А
Тел. (495) 660-01-17, 660-25-51
E-mail: info@obrazov.org

33613

Весло для роликовой доски

Весло для роликовой доски

Можно также использовать для игры в хоккей
18 1 780 

37226
Балансир-табурет

18 2 085 


