
3

9 кг

Комплектация: цветные замочки (3 шт.), фигурки на веревочках (2 пары, 
счёты на вращающемся диске, шпингалет, шнуровка. 

 !"! #$%&

Артикул товара НБС-002

Артикул товара БЖ-12БИЗИБОРД «ЗАЙКА»

Комплектация: часы с циферблатом и вращающимися стрелками, красоч-
ные шестеренки, тактильный лабиринт, вращающийся лабиринт, пушистый 
хвостик.

Артикул товара БЖ-14

Артикул товара БЖ-15

БИЗИБОРД «ВОЛЧОК»

БИЗИБОРД «ЛЕВ»

Комплектация: шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, счеты и 
тактильный лабиринт. Этот модуль учит мыслить, рассуждать, анализиро-
вать. Развивает детскую креативность и самостоятельность — помогает 
взрослеть.

Комплектация: песочные часы, которые можно вращать, чтобы наблюдать 
за движением песка; шпингалет и дверная цепочка для бесконечных тре-
нировок детских пальчиков; 2 колесика, которые дети крутят и сравнивают 
(по размеру, расположению); хвостик-шнурок с кисточкой из пушистого 
ворса для развития сенсорики.

3 кгРазмер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 6300 руб.

3 кгРазмер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 6300 руб.

3 кгРазмер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 6300 руб.

3 кгРазмер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 6300 руб.

Артикул товара БЖ-13БИЗИБОРД «ЛИСИЧКА»

НАБОР БИЗИБОРДОВ «МИР РУССКИХ СКАЗОК»

Размер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 25200 руб. 18400 руб.

Новый набор тактильно-развивающих панелей «Герои русских сказок» (4 шт.) Мишка, зайчик, лисичка, волк. Панели включают 
в себя следующие элементы: Мишка - магнитный лабиринт, ролики, счеты, шестеренки. Зайка - часы, шестеренки, тактиль-
ный лабиринт, вращающийся лабиринт, пушистый хвостик. Лисичка - фигурки на веревочках, шнуровка, шпингалет, цветные 
замочки, счеты вращающие на диске. Волк - шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, счеты и тактильный лабиринт.
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2,8 кг

Артикул товара БЖ-05БИЗИБОРД «БЕГЕМОТИК»

Тактильно-развивающая панель включает в себя набор различных эле-
ментов для развития ребенка. На ней представлены: магнитный лабиринт, 
вкладыши - буквы, геометрические фигуры, элементы для развития мелкой 
моторики.

Размер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                     Цена 6300 руб.

2,5 кг

Артикул товара БЖ-08БИЗИБОРД «КРОКОДИЛЬЧИК»

Тактильно-развивающая панель включает в себя целый набор различных 
развивающих элементов, таких как: шнуровка, лабиринты, защелки, за-
мочки. Предназначена для развития мелкой моторики, осязательных навы-
ков, изучения цвета и счета.

Размер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                     Цена 6300 руб.

2,7 кг

Артикул товара БЖ-07БИЗИБОРД «МИШКА»

Тактильно-развивающая панель включает в себя целый набор различных 
элементов для развития малыша. На ней расположены: лабиринт, шесте-
ренки, счеты, колесики. Данная панель тренирует ловкость, развивает 
мелкую моторику и укрепляет зрение.

Размер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                     Цена 6300 руб.

3 кг

Артикул товара БЖ-06БИЗИБОРД «СЛОНИК»

Игровая развивающая панель для развития тактильных ощущений. Пред-
назначена для развития стереогностических ощущений путем тактильного 
изучения различных фигурок и поверхностей. Ребенок знакомится с по-
нятием «такой же», подбирает пары, ощупывая предметы или дергая за 
веревочку. Работа с модулем способствует утончению стереогностического 
восприятия формы, развивает быстроту суждений и логику математиче-
ского мышления.

Размер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 6300 руб.
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12 кгРазмер 88х32 см       Возраст 9 мес.-7 лет                    Цена 25200 руб. 

18400 руб.

Артикул товара НБЖ-01НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ»

Набор тактильно-развивающих панелей (4 шт.) включает в себя ряд раз-
личных развивающих элементов. Предназначены для развития мелкой мо-
торики, осязательных навыков, изучения цвета и счета; улучшает скорость 
суждений, развивает логику математического мышления, укрепляет зрение.

3 кг

Артикул товара БЗК-100БИЗИКУБ

Размер 20х20 см       Возраст 6 мес.-6 лет                   Цена 4900 руб.

Комплектация бизикуба: 5 разноцветных шестеренок, дверки с 2 разными щеколдами, голубые часики с подвижными 
стрелками, счеты с большими цветными костяшками, панель «Геометрические формы»: круг, треугольник, квадрат.

5 кг

Артикул товара РП-001БИЗИБОРД «ПДД»

Размер 70х60 см       Возраст 6 мес.- 6 лет                   Цена 6980 руб.

«Правила Дорожного Движения» — это новый бизиборд 2018 года от производителя дере-
вянных игрушек «Умничка». Настенная тактильно-развивающая игра предназначена для 
оснащения групп и резерваций в детских садах согласно ФГОС ДО. Бизиборд ПДД во-
площает заветную детскую мечту побывать на месте водителя авто. Поэтому и мальчики, 
и девочки с удовольствием «садятся за руль». Воспитателю остается только поддержать 
инициативу ребят и организовать поочередное вождение. Учитывая интерес, который вы-
зывает автомобильная панель у детишек, взрослый легко поможет дошкольнику освоить 
азы вождения и главные правила дорожного движения.
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18 кг

20 кг

12 кгРазмер 240х60 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 49300 руб. 

Размер 250х70 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 67200 руб. 

Артикул товара БЖ-10ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ  
«КРОКОДИЛЬЧИК ДИЛЛИ»

Тактильно-развивающая панель включает в себя 5 развивающих модулей. Ла-
биринт предназначен для тренировки ловкости, точности рук, подготавливает 
руку к письму, стимулирует развитие умственных способностей у детей. Дверки 

способствуют развитию осязательных навыков, освоения алгоритмов открывания и закрывания. Панель предназначена для раз-
вития мелкой моторики, осязательных навыков, изучение цвета и счета. С помощью такой панели можно играть с ребенком в 
игры, что позволит развивать логику и восприятие. Деревянные счеты позволяют развить мелкую моторику. Ребенок по дорожкам 
перемещает бусины, тренируя тем самым пальчики. Игры со счетами позволяют познакомить ребенка с цифрами, а также с реше-
нием несложных примеров. Рифленая поверхность создает дополнительный тактильный эффект. Дверки способствуют развитию 
осязательных навыков.

Артикул товара БЖ-11ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 
«ГУСЕНИЦА ЖУЖА»

Тактильно-развивающая панель включает в себя 8 развивающих модулей. 
Лабиринт предназначен для тренировки ловкости, точности рук, подготав-
ливает руку к письму, стимулирует развитие умственных способностей у 

детей. Развивает целеустремленность, концентрацию внимания. Дверцы для открывания и закрывания (за ними рису-
нок), стимулирует развитие причинно-следственных связей, манипулятивных навыков. Шестеренки способствуют форми-
рованию мелкой моторики, познанию причинно-следственных связей, совершенствованию логики. Музыкальная панель 
- новый элемент в наших бизибордах. Развивает музыкальный слух. Размер каждой панели: 50х38 см, голова 62х50 см. 
Общая длина 330 см, панели разделены и могут быть расположены в любом порядке и положении.

Артикул товара Т-109ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ «РЫБКА»

Дидактическая панель состоит из 4-х развивающих модулей, которые соединя-
ются между собой. Панель включает в себя целый набор различных элементов, 
которые способствуют развитию тактильных ощущений, развитию моторики 
рук, а также, слухового и зрительного восприятия. 

Размер 330 см       Возраст 9 мес.-7 лет                     Цена 69700 руб. 
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4 кг

6 кг

6 кг

1,5 кг

3 кг

Артикул товара БЗ-4Я УМЕЮ!

Размер 70х60 см       Возраст 6 мес.-6 лет                   Цена 5860 руб.

Тактильно-развивающая панель включает в себя целый набор различных развивающих 
элементов, таких как: дверки, различные виды замков и щеколд, различные шнуровки, 
липучки, счеты, телефонный диск и т.д. 

Артикул товара БЗ-14РАЗВИВАЙ-КА

Размер 60х70 см       Возраст 6 мес.- 6 лет                   Цена 6380 руб.

Тактильно-развивающая панель включает в себя целый набор различных элементов. Пред-
назначена для развития мелкой моторики, осязательных навыков, освоения алгоритмов 
открывания и закрывания.

Артикул товара БП-01«БИЗИПУФ» - МЯГКИЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Размер 45х40х28 см       Возраст 6 мес.-6 лет                   Цена 6300 руб.

Артикул товара БЗ-3АНАСТОЛЬНЫЙ БИЗИБОРД

Размер 42х25 см       Возраст 6 мес. - 3 года                     Цена 2800 руб.

На панели настольного бизиборда располагаются три вида геометрических лабиринтов. 
Позволяет ребенку совершать мотивированные движения рукой.

Артикул товара БЗ-1Я СЧИТАЮ!

Размер 50х50 см       Возраст 6 мес.-6 лет                   Цена 4700 руб.

Тактильно-развивающая панель включает в себя целый набор различных развивающих 
элементов, таких как: несколько дверок с различными видами замков и щеколд, лабирин-
ты, различные шнуровки, счеты, массажные ролики для развития тактильных ощущений, а 
также предметы быта – выключатель, колесики.

Материал: Поролон, экокожа, деревянный каркас. Мягкий дидактический модуль, который развивает мелкую моторику 
рук, логическое мышление, учит ребенка справляться с различными видами застежек.
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Артикул товара БСД-01

СУПЕРДОМИК

3-я сторона. Крутящийся лабиринт, 
шнуровка, застегивающийся за-
мок, 2 колесика и 4 шестеренки. 

4-я сторона. Многоразовая рас-
краска. Раскрашивать можно бес-
конечное число раз, т.к цветной 
фломастер стирается специальной 
губкой.

1-я сторона. Часы, 3 открываю-
щиеся дверцы, 2 шпингалета и 1 
крючок. Вилка с розеткой и вы-
ключатель.

2-я сторона. Развивающий лаби-
ринт, счеты и крутящийся цифер-
блат на телефоне.

Размер 60х50х100 см       

Возраст 6 мес.-6 лет

9 кг

Цена 17800 руб.

Уникальный домик-бизиборд, на 
четырех сторонах которого раз-
мещены игровые модули. Это и 
яркие дверцы с различными эле-
ментами: шпингалетами, крючка-
ми; и различные модули: лабиринт, 
телефончик, звуковые колесики, 
шестеренки. На крыше геоборд и 
грифельная доска для рисования 
мелом.



9

'()'$*
+*%(',-#.*,)%/

 !"!#$%%&'()*+,-(./!"!+*-0(1((

,23*4567'82$( -9-( -"92,#9$( ,(

:!6*392%9$()!-*"9;,<()4$(8!9=

8"94,6*#9%%&>(78"!%%,-*#?(-9-(

),)9-8,@!2-*!( *:*"7)*#9%,!(

)4$( 2<A!8%*="*4!#&>( ,B"( 3*(

+*8,#9+("722-,>(%9"*)%&>(2-9=

6*-?( -9-( 7%,#!"2945%&'( ,%#!%=

89"5( )4$( "96#,8,$( 8#*"@!2-,>(

23*2*:%*28!'(7()!8!'(3*(9#8*"=

2-,+( +!8*),-9+( )*C-*45%*B*(

*:"96*#9%,$D( E( %9:*"( #>*),8(

)!8945%*( 3"*3,29%%&'( 2;!=

%9",'( ,( -7-4&=3!"2*%9A,F( 4$=

B7C-9G( +&C-9G( +!)#!)5G( 69$;G(

4,29G(#*4-D

Артикул товара ДТ-001

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМИК 
«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»

Размер: В 137 см,  
Ш 102х92 см       

Возраст 6 мес.-3 года

45 кг

Цена 27800 руб.
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Комплектация: солнечные часы, 
метеобудка, термометр, барометр, 
флюгер, ветровой рукав, кормушка для 
птиц, осадкомер, линейка для измерения 
снежного покрова, подставка для цветов, 
программа метеослужбы на учебный год, 
ограждение забором, стенд магнитно-
меловой, журнал наблюдений за погодой, 
набор горшков для цветов, ловец облаков, 
лавочка, столик, надежный замок на 
метеобудке, мерзлометр, гололедный 
станок, набор семян «Вестники погоды», 
гигрометр, визуализатор погоды.

.('(#01#2)%-)*
%13*%(',-!4*,)%#+*  0$#!!

Артикул товара МП-002

3-10 лет

Всесезонная

Дерево, металл

333 кг

248 000 руб.

Возраст

Сезон

Материал

Вес

Цена

%#,')+-)*0#*+,(5*$#,,!!*

 (,01)'6#
* условия доставки уточняйте у менеджера

/7(*/,')6#+1(6)*
+ 127 %(',-!4*,)%)4**

0#*+,(5*$8
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Комплектация: солнечные часы, 
метеобудка, термометр, барометр, 
флюгер, ветровой рукав, кормушка для 
птиц, осадкомер, линейка для измерения 
снежного покрова, подставка для цветов, 
программа метеослужбы на учебный год, 
ограждение забором, стенд магнитно-
меловой, визуализатор погоды.

Артикул товара МП-001

3-10 лет

Всесезонная

Дерево, металл

302 кг

198 000 руб.

Возраст

Сезон

Материал

Вес

Цена

Комплектация: солнечные часы, мете-
обудка, термометр, барометр, флюгер, 
ветровой рукав, кормушка для птиц, 
осадкомер, линейка для измерения 
снежного покрова, подставка для цветов, 
визуализатор погоды.

Артикул товара МП-003

3-10 лет

Всесезонная

Дерево, металл

140 кг

148 000 руб.

Возраст

Сезон

Материал

Вес

Цена

* условия доставки уточняйте у менеджера

%#,')+-)*0#*+,(5*$#,,!!*

 (,01)'6#
* условия доставки уточняйте у менеджера
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Артикул товара СИ-03

Артикул товара СИ-02

Артикул товара СИ-01СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ»

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «САЛОН КРАСОТЫ»

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «МАГАЗИН»

В комплект входят: складной каркас, чехол на домик пожарной части из плащевой ткани, чехол для хранения 
игрушек, костюм пожарного + жилет 2 шт., инструменты пожарного, пожарная машина.

В комплект входят: складной каркас, чехол на домик салона красоты, костюм парикмахера, (фартук + накид-
ка), инструменты парикмахера, чехол для хранения игрушек. 

В комплект входят: складной каркас, чехол на домик магазина, костюм продавца, (фартук + чепчик), набор 
продуктов, касса, чехол для хранения игрушек.

17 кгРазмер 92х90х135 см       Возраст 3-10 лет                    Цена 21700 руб.

17 кгРазмер 92х90х135 см       Возраст 3-10 лет                    Цена 21700 руб.

17 кгРазмер 92х90х135 см       Возраст 3-10 лет                    Цена 21700 руб.
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Артикул товара СИ-05СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «БОЛЬНИЦА»

В комплект входят: складной каркас, чехол для на домик больницы, костюм врача (жилетка + чепчик) 2 шт., 
врачебный чемоданчик, инструменты для врача (шприцы, фонендоскоп, молоточек и пр.), машина скорой 
помощи, чехол для хранения игрушек.

Артикул товара СИ-04СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ДПС»

В комплект входят: складной каркас, чехол на домик ДПС,  2 костюма инспектора ДПС - жилетки, жезл регу-
лировщика, пешеходный переход ‹‹Зебра››, светофор и 2 руля для детишек-водителей, чехол для хранения 
игрушек. Каждый игрушечный предмет очень поход на реальный. 

Артикул товара НСИ-01 Артикул товара НСИ-02

 КОМПЛЕКТ ГОРОД ПРОФЕССИЙ 1  КОМПЛЕКТ ГОРОД ПРОФЕССИЙ 2

В комплект входит: 5 складных каркасов, 5 сменных 
чехлов, 5 комплектов тематических игрушек.

В комплект входят: 1 складной каркас, 5 сменных 
чехлов, 5 комплектов тематических игрушек.

Размер 92х90х135 см       Возраст 3-10 лет       

85 кг       Цена 86900 руб.

Размер 92х90х135 см       Возраст 3-10 лет       

21 кг       Цена 57200 руб.

17 кгРазмер 92х90х135 см       Возраст 3-10 лет                    Цена 21700 руб.

17 кгРазмер 92х90х135 см       Возраст 3-10 лет                    Цена 21700 руб.
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Размер 45х60 см       Возраст 9 мес.-7 лет                   Цена 8600 руб.

9 кг

6 кг

21 кг

-#.6)')*
0,!4#1#:!;(,-#5*$)":$/"-!

Артикул товара ДН-01ДОМИК «НАСТРОЕНИЕ»

Размер 92х90х135 см       Возраст 6 мес.-6 лет                    Цена 27100 руб.

В комплект входит: чехол на домик, ткань ‹‹оксфорд›› плащевая ткань, складной каркас 92 см х 90 см х 135 см, коврик 
125см x 125см, манжеты 4 шт., кубик с геометрическими фигурами 23смx23 см из эко-кожи, наполнитель холлофайбер, 
сумка из плащевой ткани, мячики светящиеся 3 шт., размер 5,5 см.

# #$/%#+)6!(*%13*,(6,#$6&4*
!*!:$#+&4*-#.6)'

Артикул товара Т-048

Артикул товара Т-099

СТОЛ МОЗАИКА

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

Диаметр 70 см       Возраст 3-7 лет                   Цена 20700 руб.

Игра в мозаику тренирует мелкую моторику рук, развивает воображение, художественный 
вкус и образное мышление.

Обучение детей правилам пожарной безопасности – одна из важнейших и первоочеред-
ных задач родителей, воспитателей и учителей. Данный щит поможет наглядно изучить 
правила обращения с инвентарём (лопата, багор, топор, ведро, ящик-песок, огнетушитель, 
шланг, пожарная сигнализация). 
- Все элементы на нем безопасны и выглядят как настоящие.
- Предметы инвентаря являются съёмными, что способствует более детальному знакомству.
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Артикул товара НИ-01

Артикул товара НИ-10

Артикул товара НИ-04

Артикул товара НИЛ-001

НАСТЕННАЯ ИГРА ‹‹2 В 1 ШАШКИ + ШАХМАТЫ››

Размер 70х70 см

Цена 16100 руб.

Игровое поле
Набор магнитных шахмат и шашек в футляре

НАСТЕННАЯ ИГРА ‹‹КРЕСТИКИ НОЛИКИ››

НАБОР НАСТЕННЫХ ИГР «ЛОГИКА»

Размер 70х70 см

Цена 5450 руб.

Размер 70х70 см

Цена 24400 руб.

Игровое поле
Набор магнитных крестиков и ноликов в футляре

Набор из 3 досок для настенных игр. 
В комплект входят:
Настенная игра «Магнитные крестики-нолики»
Настенная игра «Магнитное классическое домино»
Настенная игра «2в1 Шахматы и шашки»

НАСТЕННАЯ ИГРА «МАГНИТНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМИНО»

Размер 70х70 см

Цена 10200 руб.

Игровое поле
Набор магнитных домино в футляре

7 кг

5 кг

18 кг

6 кг
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8 кг

6 кг

5 кг

7 кг
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Артикул товара НР-002НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ РАСКРАСКА 50х75

Размер 50х75 см       Возраст 1,5-10 лет                   Цена 11600 руб.

Раскраска – замечательное приобретение для детских садов: ребятишки все вместе смогут 
создавать красочный рисунок, что сделает процесс веселым и позволит каждому ребенку 
раскрыть свой творческий потенциал. Это оборудование станет предметом гордости любого 
руководителя детского учреждения. При производстве раскрасок в нашей компании ис-

пользуются на 100% безвредные материалы. Это натуральное дерево, известное абсолютной экологичностью и прочное 
оргстекло, которое не бьется даже при сильных ударах. В комплект входят: набор цветных маркеров, губка для стирания. 
Набор маркеров в подарок!

Артикул товара НР-004НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ «РАСКРАСКА 75х150»

Размер 75х150 см       Возраст 9 мес.- 7 лет                   Цена 17700 руб.

Раскраска, аналогов которой в России нет. Комплект состоит из: настенного модуля, 
картинки-раскраски, которую можно выбрать по желанию, оргстекла, набора цветных 
маркеров, губки.  Раскраска многофункциональна – воспитатель сможет использовать ее 
как демонстрационную доску, разместив за стеклом учебные пособия. Легко акцентировать 

внимание детей на той или иной детали. Набор маркеров в подарок!

Артикул товара НР-001НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ РАСКРАСКА 50х50; 75х75

Размер 50х50 см                   Цена 6550 руб.

Размер 75х75 см                    Цена 14600 руб.

Многоразовая раскраска идеально подойдет как для детского сада, так и для домашнего 
использования. Благодаря возможности менять картинку, использовать ее можно не только 
для развлечения, но и изучения необходимых понятий: цвет, фигуры, части лица и пр. Ком-
плект состоит из рамы, безопасного стекла, листа-раскраски, набора фломастеров и

специальной губки, которой легко стирать написанное. При производстве использованы только натуральные материалы. 
Набор маркеров в подарок!

Артикул товара НР-003
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НАБОР КАРТИНОК ДЛЯ РАСКРАСОК Артикул товара НКР-001, НКР-002, НКР-003, НКР-004

НАБОР МАРКЕРОВ ДЛЯ ДОСОК MAPED MARKER PEP’S 
INNOVATIO, ПЛАСТИКОВЫЙ ФУТЛЯР НА МОЛНИИ

Артикул товара НМ-001

14 кг

Артикул товара ДНР-01

Новая раскраска которая имеет 2 рабочие области для раскрашивания. Рисунок может быть любым на Ваш вкус: 
природа, животные, мультики, буквы, цифры или логические задания. Деревянная рамка, без острых углов, что без-
опасно для ребенка. Поверхность для рисования состоит из органического небьющегося стекла, благодаря которому 
легко стираются фломастеры не оставляя следов. Подходит и для дома, и для группового использования в ДОУ, где 
детки совместными усилиями могут получить единую красочную картинку. Набор маркеров в подарок!

НАПОЛЬНАЯ РАСКРАСКА X2

Размер 75х75 см       Возраст 9 мес.- 7 лет                   Цена 24000 руб.

Набор картинок специльно для раскрасок в полный рост. В каждом наборе картинки 
5 разных тематик: Правила дорожного движения, профориентация, логика, герои 
русских сказок, герои мультфильмов.

В наборе 12 маркеров       Цена 715 руб.

Набор качественных маркеров для досок, 12 цветов. Все маркеры закреплены в органайзере, 
который можно подвесить прямо на модуль.

50х50 см 
75х75 см 
50х75 см
75х150 см

Размер Артикул Цена

НКР-001 
НКР-002 
НКР-003 
НКР-004

2500 руб.; 
4250 руб.;  
3750 руб. 
6000 руб.
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ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ПРОФИ» 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

В состав комплекта входят: стол «Профи» 1 шт.,  
стол «Отличный» 4 шт., кварцевый пе- 
сок 10 кг, веб-камера, 5 комплектов телес-
копических опор.

Артикул товара ГСП-010

Возраст от 3 до 99 лет       Цена 70900 руб.

В состав комплекта входят: стол «Отличный» 
1 шт., световой планшет «Песочная сказ-
ка» - 6 шт, кварцевый песок 10 кг, веб-
камера, 1 комплект телескопических опор.

Артикул товара ГСП-020

Возраст от 3 до 99 лет       Цена 35500 руб.

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «СТАНДАРТ» 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

В состав комплекта входят: стол «Профи» 1 шт.,  
световой планшет «Песочная сказка» - 
6 шт, кварцевый песок 10 кг, веб-камера, 
1 комплект телескопических опор.

Артикул товара ГСП-030

Возраст от 3 до 99 лет       Цена 57000 руб.

4
СТОЛА

6
ПЛАН-
ШЕТОВ

6
ПЛАН-
ШЕТОВ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ОПТИМА» 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

87 кг 74 кг

69 кг
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5 кг

7 кг

8 кг

5 кг

15 кг

Артикул товара СП-005

Артикул товара СП-008

Артикул товара СП-017

Артикул товара СП-002

Артикул товара СП-030

СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ «ОТЛИЧНЫЙ» 

Размер 70х50х10 см       Возраст от 3 до 99 лет                   Цена 7770 руб.

Отличный стол для песочной анимации. Прочное небьющееся матовое оргстекло. Имеется
отсек для песка. Описание: материал – ЛДСП; подсветка – светодиодная (белая); отсек для
песка – есть; бортики – 4 см; опоры и крышка в комплекте.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСОЧНИЦА «ИГРАЙ-КА» 

Размер 70х50х12 см       Возраст от 3 до 99 лет                   Цена 6440 руб.

Психологическая песочница устанавливается на регулируемые опоры. Опоры и крышка в 
комплекте.

СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ «ПРОФИ» 

Размер 70х110х10 см       Возраст от 3 до 99 лет                    Цена 16700 руб.

Профессиональный стол для песочной анимации. Идеально подойдет для групповых заня-
тий. Дополнительно к столу можно приобрести систему «Мультисвет». Прочное небьющееся 
матовое оргстекло, в комплекте дополнительно - каленое стекло. Описание: материал – 
ЛДСП; подсветка – светодиодная (белая); бортики – 4 см; опоры – в комплекте; крышка – в 
комплекте.

СВЕТОВОЙ ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 
«ПЕСОЧНАЯ СКАЗКА»

Компактный планшет для детского творчества. Прочное небьющееся матовое оргстекло.
В наборе: световой стол; крышка с креплением. Описание: материал – ЛДСП; подсветка – 
светодиодная (белая); отсек для песка – есть; бортики – 2 см.

Размер 30х50х8 см       Возраст от 3 до 99 лет                   Цена 4140 руб.

ПЛАНШЕТ СВЕТОВОЙ ДЛЯ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ 
«МЕЛ И ПЕСОК» С КРЫШКОЙ ДЛЯ РИСОВАНИЯ МЕЛОМ 

Размер 50х30х8 см       Возраст 3-7 лет                   Цена 4600 руб.

Компактный и многофункциональный планшет для детского творчества. Прочное небью-
щееся матовое оргстекло. Описание: материал – ЛДСП; подсветка – светодиодная (белая); 
отсек для песка – есть; бортики – 2 см. Крышка – в комплекте.
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60 г

Артикул товара ЩП-001

Артикул товара ПК-001

Артикул товара ГП-001

Артикул товара РП-001

Артикул товара ПЦ-001

НАБОР ГРЕБНЕЙ ДЛЯ ПЕСКА

Размер 15х5 см       Цена 780 руб.

Набор состоит из четырех предметов: разравнивателя и трёх гребенок, предназначенных
для создания узоров на поверхности песка.

РАЗРАВНИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕСКА

Размер 30 см       Цена 460 руб.

Предназначен для создания ровной поверхности на песке. Изделие выполнено из высоко-
качественной березовой фанеры.

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Фасовка от 1 кг       Цена 100 руб.

ЦВЕТНОЙ ПЕСОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Информацию по наличию цветов уточняйте у менеджера.

Фасовка от 1 кг       Цена 150 руб.

ЩЕТОЧКА ДЛЯ ПЕСКА

Размер 14,5х10х2 см                   Цена 300 руб.

Щеточка для работы с песком, с ручкой. Отличный помощник при создании песочных 
картин. 
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7 кг

3 кг
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Размер 75 см       Возраст 3-7 лет                   Цена 6750 руб.

Артикул товара МЕЛ-009

Артикул товара Т-041

Артикул товара К250

Артикул товара К300

КАМУШКИ «ПЛОСКИЕ ОВАЛЫ», 250 Г

Размер 0,5х4х3,5 см       Цена 155 руб.

Разноцветные прозрачные камешки идеально подходят для игры в психологической песоч-
нице и украсят рисунок на световом столе.

КАМУШКИ «МОРСКИЕ», 300 Г

Морские камешки станут прекрасным дополнением к песочнице. Развивают мелкую мото-
рику, помогают психологической разгрузке.

Размер 0,5х2,5х3,5 см       Цена 200 руб.

МЕЛОВОЕ ЛИЦО «ТВОЁ НАСТРОЕНИЕ»

В наборе: 1 фигура, цветные мелки, губка. Можно разместить на столе или на стене. Прекрасно 
подойдет для работы психолога с детьми. Материал: высококачественная фанера.

СТОЛ «КРУГЛЫЙ» ДЛЯ РИСОВАНИЯ МЕЛОМ

Уникальный стол предназначен для игровой терапии, развития мелкой моторики и творче-
ских способностей. Стол отлично подойдет как для самостоятельных игр детей, так и для 
занятия с воспитателем, родителями и психологом. Телескопиеские опоры в комплекте.

Размер 30х30см       Возраст 3-7 лет                   Цена 800 руб.
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Артикул товара МП-4

Артикул товара МП-2

Артикул товара МП-3«ПЕСОЧНОЕ РИСОВАНИЕ», АЛЁНА ВОЙНОВА

Размер 205х205 см       Цена 550 руб.

Автор книги - практикующий мастер. В книге описаны практические занятия, которые 
подходят и для детей, и для взрослых. Написана простым и доступным языком. Пособие 
отлично иллюстрировано, глянцевая обложка.

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
(БИБЛИОТЕКА ЛОГОПЕДА)

Размер 210х140 см       Цена 250 руб.

Методическое пособие для логопедов и психологов, которое можно использовать как при 
работе с дошкольниками, так и с детьми младшего школьного возраста. В книге описаны 
правила работы с психологической песочницей, роль фигурок и их расстановка. Расписан 
подробный план занятий.

Артикул товара МП-1

ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 
СРЕДСТВАМИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ

Представленные конспекты предусматривают использование различных форм и методов 
песочной терапии в комплексе с сенсорными, коммуникативными, двигательными, позна-
вательными и игровыми видами детской деятельности. Включены игры и упражнения, спо-
собствующие снятию психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тре-
воги и агрессивности, совершенствованию коммуникативных, игровых навыков, развитию 
познавательных процессов. Автор: Федосеева М. А. Страниц 123.

Размер 20х13,8 см       Цена 200 руб.

МИР ПЕСОЧНЫХ ФАНТАЗИЙ. Е.А. ТУПИЧКИНА

Размер 20,8х14,2 см       Цена 650 руб.

Программа обучения детей рисованию песочных картин в технике «Sand-Art» для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Программа «Мир песочных фантазий», разработанная с 
учетом требований ФГОС, описывает курс обучения детей технике рисования песком. Будет 
интересна воспитателям, учителям начальной школы, педагогам дополнительного образования, 
психологам, логопедам, студентам педагогических вузов и колледжей. Автор Тупичкина Е.А.

Артикул товара ПСВ-001СИСТЕМА ПОДСВЕТКИ «МУЛЬТИСВЕТ - 2»

В комплект входит пульт, с помощью которого можно выбрать один из 8 основных цве-
тов.  С поощью такой подсветки можно изобразить море, песок, пустыню, лес и многое 
другое, используя всю цветовую гамму. Развивает воображение, делает творческий про-
цесс увлекательным и интересным. Технические характеристики: управление с помощью 
радиосигнала, действует на расстоянии до 20 метров. Функции: 20 кнопок, 21 программа, 
регулировка скорости, регулировка яркости, прямой выбор цвета, включение/выключение.

Цена 1890 руб.
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КОМПЛЕКТОМ  

ВЫГОДНЕЕ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ 
«МОРЕ ТВОРЧЕСТВА»

ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

В состав комплекта входит: стол с 
подсветкой «Водное чудо-1» - 3 шт., 
набор кистей, комплект бумаги 100 л., краски 
8 цветов + палочки.

Артикул товара ГСА-010

Возраст от 3 до 99 лет 

Цена 23500 руб.

3
СТОЛА

5
СТОЛОВ ГОТОВАЯ СТУДИЯ 

«ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

В состав комплекта входит: стол с 
подсветкой «Водное чудо-1» - 5 шт., 
набор кистей, комплект бумаги 100 л., краски 
8 цветов + палочки, веб-камера.

Артикул товара ГСА-020

Возраст от 3 до 99 лет        

Цена 36900 руб.

30 кг

40 кг
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6 кг
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Артикул товара КЩА-001КИСТИ – ЩЕТКИ ВЕЕРНЫЕ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ 
(БОЛЬШАЯ, СРЕДНЯЯ,МАЛЕНЬКАЯ)

Специальная веерная кисть-щетка для аква-анимации, щетина которой предназначена 
для распрыскивания краски.

Размер M,L,S       Цена 170/150/145 руб.

Артикул товара БА-001/003

Артикул товара СА-001

Артикул товара БА-002

СТОЛ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ С ПОДСВЕТКОЙ 
«ВОДНОЕ ЧУДО-1»

БУМАГА БЕЛАЯ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

БУМАГА ШАМУА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

Идеально подойдет, как для домашнего использования, так и для занятий в группах. В на-
боре: стол + крышка + съёмный поддон + подсветка.

Комплект специальной бумаги. Цвет - белый. В 1 комплект бумаги входит 100 листов. Бумага 
специально подготовлена для переноса рисунка с воды.

Комплект специальной бумаги. Цвет – шамуа (насыщенно кремовый). В 1 комплект бумаги 
входит 100 листов. Бумага специально подготовлена для переноса рисунка с воды.

Размер 50х30х13 см       Возраст от 3 до 99 лет                   Цена 7360 руб.

Размер 25х35/35х50 см       Цена 1100/1350 руб.

Размер 25х35 см       Цена 950 руб.
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Артикул товара КА-001

Артикул товара ГА-001

Артикул товара ГА-002

ГРЕБЕНЬ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

НАБОР ГРЕБЕНЕЙ «МАЛЫШКИ» ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

КРАСКА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

Подходит для лотка формата А4. С помощью гребня можно создавать оригинальные карти-
ны в виде «чешуйчатого» узора на поверхности воды. Внимание! Использовать только под 
присмотром взрослых!

Комплект гребней трех разных размеров. С их помощью можно создавать оригинальные 
неповторимые узоры на поверхности воды. Внимание! Использовать только под присмо-
тром взрослых!

Цвет в ассортименте: красный, желтый, зеленый, синий, бирюза, бордовый, малиновый, 
оранжевый, фиолетый, цвет кофе, черный. Готовая краска для Эбру. Цвета не смешивают-
ся между собой. Крышечка имеет пипетку, которая облегчает использование.

Размер 27,4 см       Цена 1380 руб.

Размер 8,8 см, 5,5 см, 3,3 см       Цена 1380 руб.

Объем 30 мл       Количество 1 шт.       Цена 390 руб.

Артикул товара КА-002КРАСКА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

Цвет в ассортименте: лиловый, салатовый, св.розовый, темно зеленый, фуксия. Готовая 
краска для Эбру. Цвета не смешиваются между собой. Крышечка имеет пипетку, которая 
облегчает использование.

Объем 30 мл       Количество 1 шт.       Цена 420 руб.
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Артикул товара КА-003

Артикул товара З-140

Артикул товара З-25

Артикул товара З-1000

КРАСКА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ «АРТДЕКО»

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ «АРТДЕКО»

Цвет в ассортименте: золото, серебро, бронза. Готовая краска для Эбру. Цвета не смешива-
ются между собой. Крышечка имеет пипетку, которая облегчает использование.

Загуститель порошковый, используется для разбавления воды при рисовании Эбру, рассчи-
тано на 2 литра воды.

Загуститель порошковый, рассчитано на 10,4 литров воды.

Объем 30 мл       Количество 1 шт.       Цена 470 руб.

Объем 25 мл       Цена 380 руб.

Объем 140 мл        Цена 1380 руб.

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

Загуститель для техники «Эбру», который позволяет краске оставаться на поверхности 
воды.

Объем 1000 мл       Цена 6400 руб.
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Артикул товара Т-001МОДУЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

6 кгРазмер 70х70 см       Возраст 1-6 лет                   Цена 10000 руб.

6 кгРазмер 70х70 см       Возраст 1-6 лет                   Цена 10000 руб.

Размер 70х70 см       Возраст 1-6 лет                   Цена 10000 руб.8 кг

Размер 70х70 см       Возраст 1-6 лет                   Цена 10000 руб.8 кг

НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ «ОБЪЕМНЫЕ ТЕЛА И ЗЕРКАЛА» Артикул товара Т-003

ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ «ЗАМОЧКИ» Артикул товара Т-002

МОДУЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТЕРЕОГНОСТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА Артикул товара Т-004
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Модуль предназначен для раннего развития детей.  Цветные блоки с разной фактурой 
научат ребенка отличать поверхности на ощупь, а красные и зеленые мешочки, с разным 
наполнением помогут в развитии мелкой моторики. Все мешочки разделены по парам, и 
ребенок сможет развить память,  дергая за веревочку и запоминая, какой мешочек тоже 
двигается.

Настенный модуль предназначен для развития мелкой моторики и умственных способно-
стей. Состоит из самых разных геометрических фигур: цилиндр, кубик, прямоугольная и 
треугольная призма. Ребенок будет с интересом подбирать для них подходящие отверстия 
и вкладывать фигуры в разных направлениях, благодаря чему подготовится к восприятию 
формы и ее проекции.

Панель предназначена для развития мелкой моторики и тактильных ощущений.  Состоит 
из шести дверок с различными видами замочков и щеколд. Каждый элемент вызовет у 
ребенка неподдельный интерес  и научит его самостоятельно открывать и закрывать лю-
бые двери. Панель выполнена из высокопрочного дерева и имеет специальное настенное 
крепление.

Модуль предназначен для развития тактильных ощущений. состоит из фигурок на вере-
вочках и четырех поверхностей с разной фактурой. Детали этого модуля научат ребенка 
отличать знакомые предметы на ощупь, помогут в развитии памяти, внимания и логическо-
го мышления. Панель выполнена из высокопрочного дерева и не занимает много места.
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1 кг

2 кг

1 кг

40 кг
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Артикул товара Р-016КОРОБ – СОРТЕР «СЧЕТ»

Размер 30х10 см       Возраст 3-7 лет                   Цена 4000 руб.

В комплекте: 9 сменных крышек короба с цифрами и соответственно равными отверстиями для 
блоков, 9 блоков для счета. Развивает координацию движений и мелкую моторику. Процесс
способствует развитию концентрации и устойчивости внимания при выполнении простых после-
довательных действий. Модуль способствует укреплению пальцев рук, развитию зрительно-
моторной координации, изучению счета.

ТАКТИЛЬНЫЙ СЧЁТ Артикул товара Р-015

Размер 12х12 см       Возраст 3-7 лет                   Цена 2800 руб.

В наборе 9 дощечек с отверстиями. Дощечки «Тактильный счет» способствует 
укреплению пальцев рук, развитию зрительной памяти и изучению счета.

Артикул товара Т-005МОДУЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЗАПЯСТЬЯ 
С ДВИЖЕНИЕМ ПО ПРОВОЛОКЕ

5 ПАНЕЛЕЙ МОНТЕССОРИ В 1 НАБОРЕ Артикул товара КМП-005

Размер 70х70 см       Возраст 1-6 лет                     Цена 50000 руб. - 43000 руб. 

В набор входят следующие панели: настенный модуль Монтессори «Объемные тела и зер-
кала» (Т-003), тактильно-развивающий модуль Монтессори «Замочки» (Т-002), модуль Мон-
тессори для развития тактильных ощущений (Т-001), настенный модуль Монтессори для 
развития стереогностического чувства (Т-004), модуль Монтессори для развития запястья 
с движением по проволоке (Т-005), модуль «Движение по прорези» (Т-096).

КОРОБ «ПИСЬМО» Артикул товара Р-017

Размер 30х10 см       Возраст 3-7 лет                   Цена 4000 руб.

В комплекте: 9 сменных крышек короба с различными прорезями – линиями, деревянная ручка.
Развивает координацию движений и мелкую моторику. Способствует укреплению запястья и 
пальцев рук, развитию зрительно-моторной координации.

Модуль предназначен для развития запястья. Ребенок будет передвигать цветные бусины 
по проволоке с разным направлением, за счет чего научится концентрировать внимание 
и подготовит руку к письму.  Выполнена из высокопрочного дерева и имеет специальное 
настенное крепление.

Размер 70х70 см       Возраст 1-6 лет                   Цена 10000 руб.8 кг
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Размер «Дубок» - 107х170 см, «Елочка» - 120х170 см, «Яблонька» - 120х150 см

Возраст 9 мес.- 7 лет       Вес: 25 кг        Цена: 24900 руб.
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Артикул товара НПП-001

Наши новые настенные многофункциональные панели в виде пазлов помогут сделать Ваш детский сад самым ярким 
и красочным. Панели надежно крепятся на стену с помощью дюбель гвоздей и на них можно прекрасно разместить 
различное игровое оборудование в зоне доступности малышей. Материал панели — фанера класса А (сорт ФК 1.2, 
береза или сосна). В наборе есть крючки для крепления бизибордов, по 2шт к одному пазлу.

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «ПАЗЛЫ»

Возраст от 0 лет.

6 шт.
Размер одной панели: 74 на 74 см. 
Размер отверстия: 2 см.
Размер 6 панелей: 1214х1821 мм
Вес: 18 кг
Цена: 14640 руб.

12 шт.
Размер 12 панелей: 
2428х3642 мм
Вес: 36 кг
Цена: 29280 руб.

24 шт.
Размер 24 панелей: 
4856х7284 мм
Вес: 72 кг
Цена: 58560 руб.

27816 руб. 52704 руб.

Артикул товара СК-004

Украсьте свой детский сад оранжевым «Дубком», зеленой «Елочкой» или голубой «Яблонькой». А еще лучше, закажите 
целый «парк» и получите до 2 квадратных метров полезной площади под игрушки, детские подделки и дидактический 
материал. Отдельное деревце 9800 руб.

ЭКОПОЛКА - «ЯБЛОНЬКА», «ЕЛОЧКА», «ДУБОК»
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Артикул товара БМО-03

Артикул товара БМО-01

НАБОР-МАКСИ «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

НАБОР-МИНИ 1 «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

Новая тактильно-развивающая панель «Морские обитатели». В набор макси входят 4 бизиборда - черепаха, кит, осьминог, 
краб и основная панель в виде мозаики для крепления на стену, состоящая из 8 модулей. В комплектацию панели входят: 
лабиринты (магнитный и крутящийся), шестеренки, счеты, замочки, дверки и несколько развивающих игр на внимание, 
память и логическое мышление.

Новая тактильно-развивающая панель «Морские обитатели». В набор мини 1 входят 2 бизиборда – черепаха, кит и основ-
ная панель в виде мозаики для крепления на стену из 4 модулей. В комплектацию панели входят: лабиринты (магнитный 
и крутящийся), шестеренки, счеты, замочки, дверки и несколько развивающих игр на внимание, память и логическое 
мышление.

Размер 4,8 мх75 см, 5 панелей 75х75 и 3 панели 35х75 см       Возраст 9 мес.-7 лет       Цена 168800 руб. 

Размер 2,6 мх75 см, 3 панели 75х75, 1 панель 35х75 см       Возраст 9 мес.-7 лет       Цена 86120 руб. 

149860 руб.
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Артикул товара БМО-02

Артикул товара НОА-001

НАБОР-МИНИ 2 «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

НАБОР ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЙ «АВТОБУМ» (6 МАШИНОК + ЗАПРАВКА)

Новая тактильно-развивающая панель «Морские обитатели». В набор мини 2 входят 2 бизиборда – осьминог, краб и ос-
новная панель в виде мозаики для крепления на стену из 4 модулей. В комплектацию панели входят: лабиринты (магнит-
ный и крутящийся), шестеренки, счеты, замочки, дверки и несколько развивающих игр на внимание, память и логическое 
мышление.

Набор «Автобум» включает 6 машинок с заправочным баком и съемными колесами и заправочную станцию со специаль-
ным шнуром для заправки. Машины соответсвуют разным профессиям - скорая помощь, полиция, пожарная, военная, 
такси и грузовичок. Все элементы выполнены из качественных материалов – каркас из фанеры класса А (сорт ФК 1.2, 
береза или сосна), обтянутый паралоном и искусственной кожей (произв. Германия). Развивает в ребятах физические 
навыки и моделирует ситуационное поведение ребенка на дороге.

Размер 2,20мх75 см, 2 панели 75х75, 2 панели 35*75 см       Возраст 9 мес.-7 лет       Цена 82680 руб. 

Размер каждой машинки – 27х27х50 см, размер заправки – 50х30х80 см       

Возраст 9 мес.-7 лет       Цена 45000 руб. 29680 руб.


