




Внешний вид N/N Наименование Описание

23301

23298

Информационное табло. 

Мнемосхема на стойке с 

поручнем

Мнемосхема рельефно-тактильная информирует людей о территории учреждения и об объектах на ней и 

путей следования к ним. Мнемосхема 900 х 1200 мм на основании 8 мм. Тактильная, пластик на оргстекле. 

Стойка металлическая с поручнем для уличного размещения мнемосхемы или информационного табло 

1200х900 мм. Нерж. Сталь 1300х2000 мм

21993

Информационно-

тактильный знак.  

Информационное табло

Информационно-тактильный знак (информационное табло), 600х500 мм (размер изображения), рельефный, 

оргстекло, дист.держатели.

Материал изделия - оргстекло (толщина 8 мм.). Обратная сторона оргстекла красится в необходимый цвет по 

требованию Клиента. Рельефное изображение и элементы наносятся на оргстекло. Крепление к стене на 

дистанционных металлических  хромированных держателях (толщина держателя - 19 мм, расстояние от 

стены - 21 мм.)

26815

Бегущая строка 

улица/помещение 2000мм 

х 240 х 90 семицветная

Электронное табло для отображения текстовой и цифровой информации бегущей строкой. 

Благодаря ярким светодиодам и крупному тексту, информация доступна людям с ослабленным зрением и 

плохослышащим.

Беспроводная система 

вызова помощника

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩНИКА "Исток Смарт" АаАвАуПсSvRp предназначена для  вызова 

персонала в тех зонах здания, где посетителю может понадобиться помощь: на входе, в санитарных 

комнатах, в зоне информации и т.д. Уникальная особенность - на приемнике отображается информация о 

том, откуда поступил сигнал вызова. Это позволяет разместить на территории учреждения до 100 кнопок с 

индивидуальным адресом и иметь один приемник, на дисплей которого в текстовом виде выводится место 

расположения кнопки,  с которой поступил вызов (например, "Вход"). Звуковой извещатель устанавливают 

над дверью доступной кабины в котором находится человек с ОВЗ. Предназначена для индикации вызова 

помощи. Согласно п.5.3.6. СП 59.13330.2016  Доступные кабины должны быть оборудованы системой 

тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста 

охраны или администрации объекта. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать 

световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.

12556

Противоскользящее 

покрытие.

Алюминиевая полоса с 

резиновой вставкой

Предназначено  для установки на ступенях в качестве противоскользящего и декоративного элемента. 

Крепёж изделия осуществляется дюбелями и шурупами. Полоса накладки прочно фиксируют стопу, 

предотвращая падение человека в мокрую и скользкую погоду. Так же накладки частично очищают обувь 

посетителей от уличной грязи. Установленные на край ступени накладки, одновременно защищают материал 

ступени от сколов.

26542

Противоскользящее 

покрытие. 

Противоскользящая  

полоса на самоклеящейся 

основе

Служат для безопасности движения на скользких поверхностях (лестницы, ступени, входная группа, холл). 

Также может использоваться как тактильная дорожках для обозначения пути следования учащегося с 

нарушением зрения по коридору, от кабинета к кабинету, в столовую, санузел.

15742

Противоскользящее 

покрытие. 

Самоклеящийся угол

Используется как противоскользящий элемент на ступеньках как на входной группе, так и внутри 

учреждения.

27168

Противоскользящее 

покрытие. Наклейка 

"Желтая полоса" 

противоскользящая

Стандарты оснащения учреждения в рамках комплекса мероприятий по формированию доступности требуют 

нанесение на первую и последнюю ступень лестниц контрастных желтых полос для обозначения  габаритов 

лестницы. Обозначают начало и конец лестничных маршей, другие препятствия (ступени, пороги и пр.). Цвет: 

желтый

Создание доступной инфраструктуры и обеспечение специальных условий для получения дошкольного, 

общего, среднего и дополнительного образования обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью

      Мы обеспечиваем индивидуальные условия 

      для учащихся с особыми образовательными потребностями

Комплект оборудования для создания доступной инфраструктуры

ГК «Исток-Аудио» 

141195, Московская область, г. Фрязино,  

Заводской проезд, д. 3А 

Тел. (495) 660-01-17,  660-25-51 

e-mail: info@obrazov.org 

www.obrazov.org 

info@obrazov.org ГК "Исток Аудио" www.obrazov.org



20851
Световой маяк для улицы 

или помещения 

Световое поле маяка состоит из светодиодов, отображающих один или несколько знаков (с интервалом): 

информационные или знаки доступности, текстовые надписи, например, "Вход", "Выход"и т.д.). 

Изображения, текстовые надписи, время обновления - задаются по потребности Клиента. Питание 220 В. 

Цвет свечения зеленый.

75910

Звуковой маяк с 

беспроводной кнопкой 

активации

Звуковой маяк "Ориентир" предназначен для облегчения ориентирования слабовидящих и незрячих, а также 

работы в составе системы речевого оповещения. Устройство обладает следующими функциональными 

возможностями:

• Воспроизведение звуковых файлов, сохраненных в памяти устройства в зависимости от режима работы;

• 3 режима работы: воспроизведение сообщения через равные интервалы времени, воспроизведение при 

наличии движения в зоне работы маяка, воспроизведение при получении сигналов с кнопок активации (до 3 

кнопок);

• Настраиваемые таймеры включения и отключения работы устройства;

• Автоматическая регулировка громкости воспроизведения в зависимости от уровня окружающего шума для 

всех режимов работы;

9824 Пандус телескопический 

Пандус телескопический с противоскользящей рифленой поверхностью. 

Обеспечивают возможность подъема людей на инвалидных колясках (а также детских колясок) в тех 

учреждениях, где нет стационарных пандусов или лестничных подъемников.

16345

Подъемник лестничный 

гусеничный мобильный 

Т09 "Roby"

Мобильный лестничный электрический подъемник гусеничного типа на аккумуляторах обеспечивает 

возможность удобного подъема посетителей на их собственных инвалидных колясках по лестницам и 

порогам. Устройство компактно, легко в эксплуатации, не требует обучения персонала. Устройством может 

управлять человек без особых физических данных (например, пожилые женщины). Инвалидная коляска 

быстро крепится к устройству на специальных крепежах.  Устройство макси-мально безопасно  - опирается на 

несколько ступеней, имеет строенную защиту от накло-нов., неожиданного разряда батареи. Работают от 

аккумулятора. Для ручных механических колясок с большими колесами. Грузоподъемность 130 кг

16909

Подъемник лестничный 

гусеничный мобильный 

Т09 "Roby"  PPP

Мобильный лестничный электрический подъемник гусеничного типа на аккумуляторах обеспечивает 

возможность удобного подъема посетителей на их собственных инвалидных колясках по лестницам и 

порогам. Устройство компактно, легко в эксплуатации, не требует обучения персонала. Устройством может 

управлять человек без особых физических данных (например, пожилые женщины). Инвалидная коляска 

быстро крепится к устройству на специальных крепежах.  Устройство макси-мально безопасно  - опирается на 

несколько ступеней, имеет строенную защиту от накло-нов., неожиданного разряда батареи. Работают от 

аккумулятора. Комплектуется два полоза с пандусам для заезда коляски с резиновым антискользящим 

покрытием. Предназначен для всех видов колясок, в т.ч. автоматических на электроприводе. 

Грузоподъемность 180 кг

24059

Стационарный наклонный 

лестничный подъемник 

(платформа) Vimec V65

Лестничный подъемник V65 для лестниц с поворотом, представляет собой идеальное решение для 

преодоления нескольких лестничных пролетов, позволяя людям в инвалидной коляске чувствовать себя 

абсолютно комфортно и безопасно.

Для установки V65 не требуется никаких специальных строительных работ. Благодаря универсальному 

внешнему виду, подъемник не портит дизайн помещения.

24063

Стационарный 

вертикальный подъемник 

(платформа) Vimec S11

Вертикальный подъемник S11 - это универсальный электрический подъемник:

Удобен благодаря простоте установки как внутри, так и снаружи здания. Это идеальное решение по 

перемещению посетителя на инвалидной коляске между перепадами высот. Подъемный механизм 

червячного типа расположен в подъемной колонне, которая фиксируется у стены, или в самонесущей 

конструкции.  Доступен в 5 комплектациях с максимальной высотой подъема от 1,1 м до 2, 99 м. 

63973
Эвакуационный 

лестничный стул (кресло)

Предназначен для спасения инвалидов и людей с ограниченными возможностями без кресла-коляски при 

пожаре и другой ЧС по лестничным маршам. Простая и надежная конструкция позволяет производить 

перемещение по лестничному маршу без использования электропривода, что особенно важно при 

чрезвычайных ситуациях и авариях, когда нет возможности в подключении к электропитанию. 

Эвакуационный лестничный стул (кресло)  используется для спасения маломобильных людей из зданий 

госпиталей, больниц, поликлиник, домов престарелых и ветеранов, а также из гостиниц, музеев, театров и 

других учреждений - там где обычными путями эвакуации (стационарные и пожарные лестницы, канатно-

спусковые устройства и самоспасатели) маломобильные люди воспользоваться не могут.

65172

Эвакуационное кресло с 

электроприводом для 

перемещения и спуска и 

подъема пациентов по 

лестница

Эвакуационное кресло с электроприводом для перемещения и спуска и подъема пациентов по лестницам.

- Модель имеет два пояса безопасности для фиксации пациента во время транспортировки в районе груди, а 

также один пояс для фиксации головы. 

- Четыре колеса обеспечивают быстрое передвижение по ровным поверхностям (коридоры и пр.) до начала 

лестничных маршей. - Автоматическое движение кресла по лестницам осуществляется за счет гусеничных 

лент и электропривода гусеничного механизма. 

- Пульт управления гусеничным механизмом находится на штурвале кресла, включает в себя кнопки 

управления движение вверх, движением вниз, кнопки остановки движения, включения и выключения 

электропривода.  - Кресло управляется одним человеком. 

- Кресло имеет специальные раскладывающиеся ручки, позволяющие использовать его как носилки (в этом 

случае перенос пациентов осуществляется 2-мя людьми). 

- Кресло изготовлено из высокопрочных материалов из алюминиевого сплава

- Кресло имеет удобный механизм складывания в компактное состояние для хранения

info@obrazov.org ГК "Исток Аудио" www.obrazov.org



27459

Информационный 

терминал ISTOK 42P с 

сенсорным экраном 42''

Информационный терминал ISTOK 42P с сенсорным экраном 42'', со встроенной индукционной системой 

(для передачи звука на слуховые аппараты), со специальным ПО для инвалидов INVA TOUCH с сенсорным 

управлением для незрячих людей, с автоматическим озвучиванием текста голосом.

Терминал оборудован 2-мя встроенными видеокамерами, металлический антивандальный корпус. На 

терминал установлена система WINDOWS 8.1. В комплекте поставки  программное обеспечение для 

пользования терминалом людьми всех категорий инвалидности (включая текстовый чат для общения 

посетителей с сотрудниками учреждения). 

30149

Информационный 

терминал ISTOK 55P с 

сенсорным экраном 55''

Информационный терминал ISTOK 55P с сенсорным экраном 55'', со встроенной индукционной системой 

(для передачи звука на слуховые аппараты), со специальным ПО для инвалидов INVA TOUCH с сенсорным 

управлением для незрячих людей, с автоматическим озвучиванием текста голосом.

Терминал оборудован 2-мя встроенными видеокамерами, металлический антивандальный корпус. На 

терминал установлена система WINDOWS 8.1. В комплекте поставки  программное обеспечение для 

пользования терминалом людьми всех категорий инвалидности (включая текстовый чат для общения 

посетителей с сотрудниками учреждения). 

39127

Полоса 

светонакопительная 

противоскользящая на 

самоклеящей основе

Помогает ориентироваться слабовидящим и людям с ослабленным зрением при отключении освещения. 

Клеящий состав обеспечивает надёжное крепление к любым гладким поверхностям. Используется в 

помещении для обозначения границ конструкций, выделения путей движения, ступеней лестничных маршей 

и т.д. Способ крепления – клеевая основа;  Цвет ленты в светлое время  – светлые оттенки жёлтого или 

зелёного цвета; Цвет ленты в тёмное время – яркие оттенки зелёного

39715

Информационно-

тактильный знак.  

Тактильный знак 

светонакопительный 

Тактильный знак светонакопительный (пиктограмма, номер и пр.), рельефный, пластик. Яркость после 

свечения 210mcd/м4

21581

Информационно-

тактильный знак.  

Тактильный знак 

Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150х150 мм, рельефный, пластик.  все знаки в соответствии с 

ГОСТ Р 52131 2003

26651

Информационно-

тактильный знак.  

Наклейка на поручень 

(Брайль) тактильная 

Используется для обозначения на перилах номера этажа, часть лестничного пролета. Помогает 

ориентироваться учащимся с нарушением зрения.

26096

Информационно-

тактильный знак.  

Мнемосхема

Мнемосхема и настенное крепление прямое. Это рельефный план помещения или территории. Сочетает в 

себе плоско-выпуклые элементы схемы и путей движения и надписи, нанесенные рельефным способом и 

дублированные азбукой Брайля. Позволяет людям с нарушенным зрением самостоятельно ориентироваться 

в пространстве. Мнемосхемы выдерживают высокие нагрузки (удар, нажим, падение человека), а также 

низкие температуры (пригодны для размещения на улице). Размещается с правой стороны по ходу движения 

на удалении от 3 до 5 м. 

39720

Информационно-

тактильный знак.  

Мнемосхема 

светонакопительная

Мнемосхема и настенное крепление прямое. Это рельефный план помещения или территории. Сочетает в 

себе плоско-выпуклые элементы схемы и путей движения и надписи, нанесенные рельефным способом и 

дублированные азбукой Брайля. Позволяет людям с нарушенным зрением самостоятельно ориентироваться 

в пространстве. Мнемосхемы выдерживают высокие нагрузки (удар, нажим, падение человека), а также 

низкие температуры (пригодны для размещения на улице). Размещается с правой стороны по ходу движения 

на удалении от 3 до 5 м. 

73881

Информационно-

тактильный знак.  

Тактильно-звуковая 

мнемосхема в комплекте 

с наклонной стойкой. 

Мнемосхема рельефно-голосовая информирует людей о расположении помещений внутри здания и путей 

следования к ним. При нажатии любой кнопки на поле мнемосхемы внутренняя электронная схема 

устройства по заранее прописанному алгоритму осуществляет мигание нажатой кнопки и кнопки, 

расположенной на изображении соответствующего помещения. Нажатие кнопки сопровождается 

воспроизведением предварительно записанного информационного сообщения из динамиков, за счёт 

преобразования цифрового аудиофайла в звуковой сигнал и дальнейшего его усиления. 

21724

Информационно-

тактильный знак. 

Табличка на кабинет

Информационно-тактильный знак (табличка), рельефный, пластик .Текстовая информация и графические 

изображения наносятся рельефно-тактильным способом, при необходимости текст дублируется шрифтом 

Брайля. В подобном формате должны быть выполнены вывески на кабинеты

28959 Скамейка для инвалидов
Скамейка выполнена из нержавеющей стали Aisi-304 и лиственницы. Общая высота 631 мм, ширина сидения 

317 мм, длина сидения 1000 мм. установка в пол. 

32507

Ручка дверная 

специальная для 

инвалидов жёлтая

Ручка дверная специальная для инвалидов жёлтая.  Предоставляет доступ в помещения людям, которые по 

тем или иным причинам имеют проблемы с вращением кисти или захватом предметов, позволяет 

использовать предплечье для открывания/закрывания дверей без контакта с кистью рук, что значительно 

снижает риск передачи инфекций.  Ручка оснащена надписью выполненной текстом Брайля.  

16525 Унитаз для инвалидов

Увеличенная база сиденья и увеличенная высота расположения сиденья значительно облегчает 

возможность пользования унитазом людям нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в т.. 

людям на инвалидных колясках

17713 Раковина для инвалидов

Раковина медицинская для инвалидов предна-значена для людей с ограниченными возможностями, 

удобное углубление позволит как можно ближе расположиться перед умывальником, чтобы была 

возможность достать смеситель и другие ванные принадлежности.

Раковина для людей с ограниченными возможностями имеет переливное отверстие и отверстие для 

смесителя по центру.
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29157
Поручень опорный для 

раковины

Предназначены для осуществления возможности пользования раковиной людьми с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата.

21791

Смеситель локтевой 

специализированный (с 

длинной ручкой)

Смеситель локтевой предназначен для пользователей с нарушениями двигательной функции руки. 

Позволяет регулировать напор воды движениями не требующими четкой координации движений. 

Включается как обычный смеситель, но имеет длинную ручку включения что облегчает пользование краном 

людьми с инвалидностью. Смеситель приспособлен под российский водопровод (работает в условиях 

разного состава воды).

21250 Зеркало поворотное

Предназначено для установки в общественных санузлах. Зеркало имеет рукоятку для регулировки угла 

наклона, что позволяет использовать его людям с ограниченными возможностями. Каркас изготовлен из 

нержавеющей стали, покрытие: хром. Полотно зеркала изготовлено из стекла и обладает хорошей 

отражательной способностью. Оно легко заменяется, достаточно открутить опору со стороны 

регулировочной рукоятки. 

20973
АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ОТКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРИ

Облегчают доступ в помещение. Не требуют замены дверей, устанавливаются на обычные распашные двери.

Возможны различные варианты открывания двери: с помощью кнопки, датчика движения, сенсорного 

переключателя, пульта.

23781

Система управления для 

автоматического 

открывания дверей

Панель русифицированная с голосовым сопровождением для открывателей дверей для санитарных комнат 

и душевых и блок управления (в комплекте 2 панели - для размещения внутри и снаружи помещения). 

Панель обладает возможностью открыть и закрыть дверь посредством нажатия на соответствующую кнопку, 

возможностью запереть дверь изнутри помещения, а также индикацией "занято/свободно". Все действия с 

панелью (двери открываются, двери закрываются), все текущие состояния помещения (занято/свободно) 

озвучиваются на русском языке при нажатии на кнопки управления. 

16417

Поручень откидной на 

стойке, нержавеющая  

полированная  сталь, с 

держателем для бумаги

Поручень откидной на стойке, нержавеющая  полированная  сталь, с держателем для бумаги. 

Крепление к полу - 2

27297
Поручень напольно-

настенный
Поручень напольно-настенный, нержавеющая полированная сталь

27305

Поручень неоткидной 

двухопорный, 

нержавеющая 

полированная сталь 

Поручень неоткидной двухопорный, нержавеющая полированная сталь  

16422

Поручень откидной, 

нержавеющая  

полированная  сталь

Поручень откидной, нержавеющая  полированная  сталь

Диаметр трубы 40 мм. Длина откидного поручня 800 мм

27294

Поручень прямой , 

нержавеющая 

полированная сталь с 

ребристой нескользящей 

поверхностью

Поручень прямой , нержавеющая полированная сталь с ребристой нескользящей поверхностью. Диаметр 

трубы 35 мм. Длина 400 мм

29198
Мнемосхема санузла 200 х 

300 мм

Тактильная, пластик. Подложка - оргстекло на металлических хромированных дистанционных держателях.

Позволяет людям с нарушенным зрением самостоятельно ориентироваться в пространстве. 

Размещается в каждом сан.узле, адаптированном для посещения учащимися с ОВЗ.

67695
Держатель для тростей 

и костылей
Держатель для тростей и костылей парный
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12861
Акустическая система 

Front Row to Go 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (системы свободного звукового поля) Предназначены для проведения 

мероприятий, на которых присутствуют как пользователи слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов, так и 

посетители без нарушений  слуха.  Динамики аудиоколонок мягко усиливают звук и равномерно 

распространяют его по помещению, в то же время позволяет передавать голос выступающего 

непосредственно на слуховой аппарат, кохлеарный имплант или наушники с помощью FM-передатчика и 

индивидуальных FM-приемников.

26105

Инфракрасная 

акустическая система 

Front Row Juno

Предназначены для проведения мероприятий, на которых присутствуют как пользователи слуховых 

аппаратов и кохлеарных имплантов, так и посетители без нарушений  слуха.  Динамики аудиоколонок мягко 

усиливают звук и равномерно распространяют его по помещению, в то же время позволяет передавать голос 

выступающего непосредственно на слуховой аппарат, кохлеарный имплант или наушники с помощью FM-

передатчика и индивидуальных FM-приемников.

21452

FM - система (радиокласс) 

"Сонет-РСМ" (заушный 

индуктор и индукционная 

петля)

FM - система (радиокласс) "Сонет-РСМ" РМ- 1-1 (заушный индуктор и индукционная петля). Для одного 

учящегося индивидуально. Уровень шума в классе и расстояние между учителем и учеником теперь не 

имеют значения. Если ребенок использует FM-систему во время урока, родители могут быть уверены в том, 

что он не пропустит важную информацию из объяснения учителя. Также, FM-система Сонет — необходимый 

помощник при проведении занятий по развитию речи с детьми.  Ученик с нарушенным слухом слышит речь 

учителя без искажений, более четко и доступно для восприятия. Встроенный в FM-приемник микрофон 

помогает ученику слышать собственную речь, исправлять ошибки произношения.

21415

FM - система (радиокласс) 

"Сонет-РСМ" (заушный 

индуктор и индукционная 

петля)

FM - система (радиокласс) "Сонет-РСМ" РМ-11-1 (заушный индуктор и индукционная петля). Комплект для 11 

учащихся.

Уровень шума в классе и расстояние между учителем и учеником теперь не имеют значения. Если ребенок 

использует FM-систему во время урока, родители могут быть уверены в том, что он не пропустит важную 

информацию из объяснения учителя. Также, FM-система Сонет — необходимый помощник при проведении 

занятий по развитию речи с детьми.  Ученик с нарушенным слухом слышит речь учителя без искажений, 

более четко и доступно для восприятия. Встроенный в FM-приемник микрофон помогает ученику слышать 

собственную речь, исправлять ошибки произношения.

64266
 Стационарная система 

"Исток-Сенсо"

Стационарная система "Исток-Сенсо"( зона охвата до 80 м2) в комплексе с беспроводной кнопкой для 

передачи сигнала эвакуации на слуховые аппараты пользователей  -  Уникальные миниатюрные размеры 

усилителя, уникальные возможности усилителя (в т.ч. встроенная функция приема беспроводного сигнала об 

эвакуации, круговой световод по корпусу)

63389
Стационарная система 

"Исток" С1и 

Стационарная система "Исток" С1и ( зона охвата до 25-30 м2) ИНТЕРЬЕРНАЯ (монтаж в кассы, или оснащение 

локальны зон) 

70132
Стационарная система 

"Исток" С1м

Стационарная система "Исток" С1м. ( зона охвата от 50  до 100 м2) в комплекте с устройством 

дистанционного контроля, которое позволяет проверить работоспособность любой индукционной системы.

63390
Стационарная система 

"Исток" С1

Стационарная система "Исток" С1. ( зона охвата от 100 до 200 м2) в комплекте с устройством дистанционного 

контроля, которое позволяет проверить работоспособность любой индукционной системы.

63386
Стационарная система 

"Исток" С3

Стационарная система "Исток" С3 ( зона охвата от 150 до 400 м2) в комплекте с устройством дистанционного 

контроля, которое позволяет проверить работоспособность любой индукционной системы.

6417 Аудиокласс "Сонет-01-1"
Аудиокласс АК-10(М)"Сонет-01-1"

Предназначен для проведения групповых занятий по реабилитации людей с нарушенным слухом.

63382

Информационно-

коммуникационная 

панель для инвалидов по 

слуху

Индукционная система со встроенным сенсорным экраном и ПО для обмена текстовыми сообщениями с 

другим планшетом – т.н. функция “текстофон”. Система предназначена для помощи в коммуникации и 

получении информации людям с нарушенной функцией слуха, а также с коммуникационными проблемами. 

Для посетителей, которые пользуются слуховыи аппаратами или системами кохлеарной имплантации, 

реализована функция преобразования акустического сигнала в переменное электромагнитное поле для 

возможности передачи звуковой информации по беспроводному каналу пользователям индивидуальных 

технических устройств. Для посетителей, которые не пользуются слуховыи аппаратами или системами 

кохлеарной имплантации, а также для людей с проблемами коммуникации  предусмотрена функция чтения 

и написания текстовых сообщений на сенсорном дисплее панели, а также обмена сообщениями по 

беспроводному каналу коммуникации с планшетом удаленного пользователя (сотрудника учреждения). 

Состав системы: Индукционная панель с сенсорным дисплеем – 1 шт. Кабель питания панели – 1 шт., 

Настольный микрофон – 1 шт. Планшет для обратной связи – 1 шт., Зарядное устройство для планшета – 1 шт. 

Руководство пользователя системы – 1 шт.

Комплект специализированного оборудования для учащихся с нарушением слуха
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63248

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ИНДУКЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ серии 

"ИСТОК".

Портативная 

информационная 

индукционная система 

"Исток А2"

Переносная панель со встроенным микрофоном и аккумулятором, размер 250х270х91 мм, радиус действия 

до 2 м. Область применения: на столах и в окнах приема посетителей, на кассах, стойках регистрации, в 

кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со слабослышащим 

посетителем/клиентом/учащимся. Поставляется в  комплекте с внешним микрофоном и блоком питания. 

63235

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ИНДУКЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ серии 

"ИСТОК". 

Настенная панель 

"Исток" М3.

Стационарные и портативные устройства, которые позволяют пользователям слуховых аппаратов и 

кохлеарных имплантов лучше слышать в условиях окружающего шума и реверберации (эха).  Передают звук 

с микрофона, линии громкой связи или другого передающего устройства посредственно на слуховой аппарат 

человека с нарушенным слухом. 

Настенная панель "Исток" М3. Настенная панель, размер 1200х800х60 мм, радиус действия до 4,5 м. 

Обеспечивает передачу звукового сигнала с микрофона, системы оповещения, другого источника звукового 

сигнала на слуховые аппараты пользователей.

72766

Устройство 

распознавания речи 

«Чарли»

Создано для независимого диалога между людьми с нарушениями слуха, слепоглухими и людьми без 

ограничений здоровья. Устройство «Чарли» распознает устную речь говорящего и превращает ее в текст. 

«Чарли» не нужно подносить к лицу – высокочувствительный массив микрофонов слышит на расстоянии 

двух метров. Текст может быть выведен на экран любого устройства, включая Брайлевские дисплеи, чтобы 

глухой и слепоглухой человек смог понять собеседника. Основное предназначение «Чарли» – это 

использование устройства в инклюзивных образовательных организациях, например, в школах, в том числе 

коррекционных, в образовательных организациях высшего образования. «Чарли» может быть размещен как 

в предметных кабинетах, так и в учительских и деканате, в т.ч. на информационных стойках во время 

приемной кампании.
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67118
Звуковое расписание 

"Voice"

Продукт предназначен для использования слепыми и слабовидящими учащимися в образовательных 

учреждениях общего, среднего и высшего образования. Звуковое расписание позволяет озвучивать 

предварительно-записанное расписание уроков/пар  для выбранного класса/группы и дня недели. Звуковое 

расписание поставляется в комплекте с программным обеспечением для составления расписания. 

24381

Видеоувеличитель  

ClearView С Speech (HD) c 

монитором 24" 

Увеличивает, распознает и озвучивает тексты на русском языке.

Стационарный видеоувеличитель предназначен для просмотра и чтения увеличенных изображений и 

текстов с последующим их распознаванием и озвучиванием.   Сочетает в себе 2 устройства: стационарный 

видеоувеличитель и читающую машину.

70582

Портативный видео-

увеличитель с камерой 

дальнего обзора 25 крат 

"Prodigi Connect12"

Портативный видеоувеличитель 25 кратным увеличением при дистанционном просмотре с 12-дюймовым 

сенсорным экраном с разрешением Full HD. Слабовидящий пользователь может с лёгкостью переключаться 

между высокопроизводительным цифровым видеоувеличителем и универсальным планшетом под 

управлением ОС Android. Документы и изображения могут быть сохранены для просмотра в режиме 

увеличителя. В режиме планшета можно устанавливать сторонние приложения для Android и получать 

доступ к более чем миллиону приложений, которые можно загрузить в Play Market. С опциональной камерой 

для дистанционного просмотра устройства удобно использовать в классах и учебных аудиториях: можно 

следить за тем, что учитель пишет на доске или просматривать слайды презентаций. Важную информацию 

можно сфотографировать и сохранить для дальнейшего изучения. Также есть возможность беспроводного 

соединения с интерактивной доской для передачи изображения непосредственно на планшет 

обучающегося. Функциональные особенности: Увеличение высокой чёткости в реальном времени от 1 до 24 

крат с интеллектуальной светодиодной подсветкой. Сканирование/сохранение одной или нескольких 

страниц, точное распознавание с увеличением от 1 до 80 крат. 3 эффективных режима чтения: страница 

целиком, столбец и строка. Шрифты Кристальной чёткости. Цифровое увеличение до 40 крат в режиме стоп-

кадра. Инженерный калькулятор с большими цифрами, символами и настраиваемыми контрастными 

цветами. совместимость с дополнительной Bluetooth-клавиатурой для создания заметок. 

73015

Электронный видео-

увеличитель "Transformer 

HD"

Это высокопроизводительный портативный видеоувеличитель, с камерой Sony® Full HD 1080p три-в-одном. 

Видеоувеличитель оснащён встроенным Wi-Fi модулем, портами HDMI и USB 3.0 для подключения ноутбука, 

настольного компьютера, планшета или монитора. Transformer HD, совместимый с популярными 

программами экранного увеличения, представляет собой портативное и функциональное решение для 

школы, работы или дома. Технические характеристики: Четыре режима просмотра: просмотр документа, 

удаленный просмотр, зеркальное отображение и вертикальный режим, предназначенный для увеличения 

доступной высоты и угла обзора. Уровень увеличения от 1,7 до 30,6 крат на 24-дюймовом ЖК-дисплее, 32 

цветовых режима для оптимизации контрастности и яркости, Возможность работы в полноэкранном или 

сплит режиме, Запись и сохранение видео для последующего воспроизведения, Стоп-кадр, Линии и маски 

чтения, Настройка баланса белого. Режим для левшей, Встроенная светодиодная подсветка.

41642
Видеоувеличитель 

Compact 6 HD

Видеоувеличитель Compact 6 HD. Имеет сенсорный 6-дюймовый экран с удобным управлением. Благодаря 

ультратонкому дизайну и малому весу его удобно брать с собой. Видеоувеличитель имеет два режима 

просмотра: для близкого и дальнего расстояния. Большой 6-дюймовый высококонтрастный дисплей; 

Сенсорное управление; Увеличение: 0,5x — 21x; Фокусировка: Автофокус; 16 цветовых режимов; Размеры: 

183×95×14 мм; Емкость аккумулятора: 3 часа непрерывной работы; Вес видеоувеличителя: 270 грамм

27945
Видеоувеличитель 

Compact+ HD

Предназначен для чтения слабовидящими людьми плоскопечатного текста на встроенном экране 

устройства.

Подходит для использования как в домашних условиях, так и на улице или в путешествии.  

Увеличение до 10 крат на 3.5 дюймовом экране.

Производитель: Optelec, Нидерланды

22408

Программа экранного 

доступа и увеличения 2 в 1 

SuperNova Magnifier & 

Screen Reader (Access suite)

SuperNova Magnifier & Screen Reader — программа экранного доступа с функцией экранного увеличения, 

поддержкой речевого выхода, а также возможностью ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля. 

Magnifier & Screen Reader совмещает в себе все доступные возможности серии программного обеспечения 

SuperNova.

Производитель: Dolphin, Великобритания

27134

Электронная пишущая 

машинка Perkins SMART 

Brailler®

Электронная пищущая машинка имеет речевое сопровождение печати и дисплей для визуализации текста.

Подойдет даже самым маленьким пользователям. Особенно польезна при использовании в школах, ВУЗах. 

Также подходит для домашнего пользования и работы. Производитель: Perkins, США

Комплект специализированного оборудования для учащихся с нарушением зрения
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27133
Пишущая машинка Perkins 

Brailler Classic®

Механическое средство для написания текстов на Брайле. Машинку не нужно заряжать или искать 

подключение к сети. Подходит для любых пользователей. Представляет собой устройство с ручным 

управлением для обучения Брайлю и написания брайлевских текстов. Обеспечивает пространственную 

ориентацию текста и форматирование печати на странице. Высокая прочность (срок службы измеряется 

десятилетиями). Ограничители поля можно передвигать вправо и влево в зависимости от формата листа. 

Круглые ручки протяжного механизма облегчают заправку и выдачу листа. Металлическая ручка для 

переноски.

Простота в использовании и снижение числа ошибок по сравнению с письмом при помощи прибора и 

грифеля. Учащиеся могут быстро делать для себя заметки и писать контрольные работы, наравне со зрячими 

сверстниками, что придаёт им уверенности в себе и повышает мотивацию. Преподаватели могут быстро и 

легко подготовить задания, планы уроков и проверочные работы.

29079

Принтер для печати 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля VP 

EmBraille

Легкий и компактный принтер VP EmBraille печатает шрифт Брайля со скоростью до 25 знаков в секунду. 

Новые полимерные пластины в принтере позволяют печатать более гладкие и округлые точки, обеспечивая 

лучшую читаемость шрифта Брайля.

Производитель: ViewPlus, США

65514

Бумага для печати 

рельефно - точечным 

шрифтом Брайля 

формата А4 

Бумага для печати рельефно - точечным шрифтом Брайля формата А4 (250 листов в пачке). Подходит для 

принтера EmBraille

30432 Нагреватель Zy®fuse

С помощью нагревателя Zy®fuse вы можете легко и быстро создавать тактильные изображения ( рисунки, 

диаграммы, карты, схемы и т.д.) форматов А3 и А4. Теперь любая информация доступна благодаря 

возможности перевода ее в тактильный вид. 

Производитель: ZyFuse, Великобритания

26717
Термобумага "Swell paper" 

формат А3

Термобумага "Swell paper" формат А3

Подходит для нагревателя Zyfuse

26308
Термобумага "Swell 

paper"формат А4

Термобумага "Swell paper"формат А4

Подходит для нагревателя Zyfuse

30775

Портативный 

тифлофлешплеер 

Smart Bee

Портативный тифлофлешплеер Smart Bee 

Наша собственная разработка!

Портативное переносное устройство для прослушивания аудиокниг в специальном защищенном формате 

специализированных библиотек РФ.

Производитель:  ОАО «Исток Аудио Интернейшнл», Россия.

31666

Машина сканирующая и 

читающая текст Optelec 

ClearReader+

Устройство для чтения плоскопечатного текста слепыми и слабовидящими людьми. Сканирует страницу, 

распознает текст и читает его.   

Распознавание текста: высококачественное распознавание текстов на многих языках. Предустановливается 4 

языка на выбор.

Производитель: Optelec, Нидерланды

23791

Клавиатура для 

читающей машины 

ClearReader 

C помощью клавиатуры вы сможете дистанционно, удобно расположив клавиатуру под рукой и нажимая 

тактильно различимые клавиши, полностью управлять читающей машиной; в том числе: входить в меню и 

подменю читающей машины, сохранять, удалять документы, возобновлять или останавливать чтение 

документов, перемещаться по тексту или рисунку, уменьшать или увеличивать скорость чтения, выбирать 

режимы чтения «Колонка» или «Строка», включать функцию чтения слов по буквам, переходить к началу или 

к концу документа, переходить по 4 уровням увеличения (1X, 3X, 6X и 12X). Поддерживаемое разрешение 

монитора: 1024×768

37758

Портативное 

устройство для 

чтения/увеличения 

"Pearl", подключаемое к 

ПК

Портативное устройство для чтения/увеличения "Pearl", подключаемое к ПК

Портативное устройство PEARL предоставляет быстрый доступ для незрячих и слабовидящих пользователей 

к печатным материалам путем голосового воспроизведения материала.

Складная камера в секунды подключается к ПК и производит снимки изображения печатного материала.

Устройство позволяет быстро конвертировать печатный материал в речь

23560
Дисплей Брайля ALVA 640 

Comfort

Позволяет людям с нарушениями зрения читать и вводить информацию с помощью брайлевских символов. 

Имеет беспроводную функцию BlueTooth + предустановленное ПО экранного доступа.

Производитель: Optelec, Нидерланды

9274
Линейка тактильная 140 

мм

Линейка пластмассовая с рельефными делениями предназначена для использования на уроках математики, 

рисования, черчения в школах  для слепых и слабовидящих детей. Имеет миллиметровую  и сантиметровую 

рельефные шкалы. 

Длина 140 мм.

9275
Линейка тактильная 300 

мм

Линейка пластмассовая с рельефными делениями предназначена для использования на уроках математики, 

рисования, черчения в школах для слепых и слабовидящих детей. Имеет миллиметровую  и сантиметровую 

рельефные шкалы. 

Длина 300 мм. 

9278
Транспортир 

тактильный

Транспортир с рельефными делениями предназначен для построения и измерения углов на уроках 

математики и черчения в школах для слепых и слабовидящих детей. Деления, соответствующие 

5,10,15…..180 градусам, выделены рельефными укрупнёнными точками.
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9276 Треугольник тактильный

Треугольник пластмассовый с рельефными делениями предназначен для использования на уроках 

математики и черчения в школах для слепых детей. Снабжен миллиметровой и сантиметровой рельефными 

шкалами.

17358
Калькулятор с речевым 

выходом

Говорящий электронный калькулятор предназначен для выполнения математических расчётов. Удобен для 

людей с ослабленным зрением благодаря наличию речевого выхода. Может использоваться как в домашних 

условиях, так и в образовательных учреждениях. Основные характеристики:

до 8 разрядов на дисплее; озвучивание набранных цифр, арифметических операций и результатов 

вычислений чётким женским голосом на русском языке; встроенные часы с 12-часовым форматом времени 

(отображаются на дисплее); встроенный будильник; возможность отключения звука;
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Внешний вид N/N Наименование Описание

24404

24574

24403

24248

24249

Комплект 

адаптированных 

устройств для работы на 

персональном 

устройстве

Комплект состоит из:

1. Ресивер 2 для беспроводной связи. Для работы беспроводных устройств требуется ресивер. С одним 

ресивером может работать до 6 устройств.

(Если к одному компьютеру подключается клавиатура, джойстик и кнопка, то ресивер требуется в кол-ве 1 

шт.)

2. Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, 

беспроводная

3. Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной. Выполняет функцию компьютерной мышки, в 

том числе управление курсором мышки

4. Выносная компьютерная кнопка, большая, беспроводная (125 мм). Выполняет функцию одной из кнопок 

компьютерной мышки.

5. Выносная компьютерная кнопка, малая, беспроводная (75 мм). Выполняет функцию одной из кнопок 

компьютерной мышки.

36352
Компьютерная мышь-

очки

Компьютерная мышь-очки

Это инновационное вспомогательное устройство, которое помогает людям с различными ОВЗ получить 

доступ к технологиям. Люди с ограниченным функционированием рук могут теперь пользоваться 

разнообразными устройствами от смартфона до телевизора и системы «умный дом». GlassOuse – удобное 

вспомогательное устройство, которым можно пользоваться без помощи рук, и который подключается к 

другим устройствам через Bluetooth. После подключения на экране появляется курсор, управляемый 

движениями головы и прикусыванием переключателя.

67893

Кнопка для активации 

курсора мыши-очков, 

мягкая

Кнопка для активации курсора мыши-очков, мягкая

Кнопка покрыта мягкой подушкой для пользователей с определенной чувствительностью и физическими 

возможностями. Размер поверхности кнопки около 9 см, что делает кнопку удобной для пользователей. 

Уровень (сила) нажатия кнопки 150 г, кнопка имеет слуховой щелчок и тактильную обратную связь. 

Переключатель поставляется с кабелем длиной 185 см и 3,5 мм разъемом. 

67892
Кнопка для активации 

курсора мыши-очков 

Кнопка для активации курсора мыши-очков

Прочная кнопка подходит для пользователей с определенной чувствительностью и физическими 

возможностями, которые могут в силу своих физических возможностей производить нажатие верхними или 

нижними конечностями и тем самым активировать клик курсора мышки. Размер поверхности кнопки около 9 

см, что делает кнопку удобной для пользователей. Уровень (сила) нажатия кнопки 150 г, она имеет слуховой 

щелчок и тактильную обратную связь. Переключатель поставляется с кабелем длиной 185 см и 3,5 мм 

разъемом. 

67891
Кнопка для активации 

курсора мыши-очков 

Кнопка для активации курсора мыши-очков

Прочная кнопка подходит для пользователей с определенной чувствительностью и физическими 

возможностями, которые могут в силу своих физических возможностей производить нажатие верхними или 

нижними конечностями и тем самым активировать клик курсора мышки. Размер поверхности кнопки около 9 

см, что делает кнопку удобной для пользователей. Уровень (сила) нажатия кнопки 100 г, она имеет слуховой 

щелчок и тактильную обратную связь. Переключатель поставляется с кабелем длиной 185 см и 3,5 мм 

разъемом. 

67890

Кнопка для активации 

курсора мыши-очков, 

ножная

Кнопка для активации курсора мыши-очков, ножная

Несмотря на то, что ножной переключатель предназначен для очки-мышь GlassOuse, его можно подключить 

к любому адаптированному устройству с разъемом 3,5 мм. Простой, но очень удобный и функциональный

инструмент, предназначенный для активации курсора мышки с помощью ног.

Изготовлен из прочных и твердых материалов, длинный кабель позволяет регулировать положение 

переключателя в соответствии с возможностями пользователя. Ножной переключатель устройчиво 

располагается на поверхности, чтобы предотвратить перемещение при нажатии на него. Уровень (сила) 

нажатия кнопки 2,5 кг

67889

Кнопка для активации 

курсора мыши-очков, для 

пальцев

Кнопка для активации курсора мыши-очков, для пальцев

Это миниатюрное, но удобное управление переключателем, которое можно сочетать с мышь-очки GlassOuse 

или любым адаптированным устройством с разъемом 3,5 м. Переключатель поставляется с кабелем длиной 

100 см, а его встроенная кнопка переключения может определять различные уровни давления. 

Переключатель можно использовать с помощью крепежных ремней для пальцев, рук или любой другой 

части тела. Когда переключатель установлен на тканевых поверхностях, он плотно прилипает, чтобы 

пользователю было удобно осуществлять щелчок мыши. Поставляется с кабелем длиной 110 см, благодаря 

чему можно расположить кнопку в соответствии с потребностями пользователя. Уровень (сила) нажатия 

кнопки 200 г

67888

Кнопка для активации 

курсора мыши-очков, 

воздушная

Кнопка для активации курсора мыши-очков, воздушная

Кнопка воздушная разработана для очки-мышь GlassOuse, но ее можно подключить к любому 

адаптированному устройству с разъемом 3,5 мм для подключения внешнего переключателя. В данном 

переключателе используется электронный модуль для выполнения клика мышки с помощью струи воздуха.  

На переключателе можно установить чувствительность с помощью маленькой кнопки, расположенной на 

самом устройстве, и выбрать расстояние и силу воздушной струи в соответствии с возможностями 

пользователя.

Адаптированная компьютерная мышь-очки серии GlassOuse и дополнительные аксессуары к ней. Комплект:

Комплект специализированного оборудования для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата
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Адаптированная 

компьютерная мышь

Устройство используется для управления персональным устройством (ПК, ноутбук и т.д.) при помощи 

движения головы. Небольшой размер, расположение кнопок, точность, а также все варианты и возможности 

монтажа делают эту мышь очень универсальным устройством. Можно адаптировать к потребностям и 

возможностям пользователя, а работу можно настроить с помощью программного обеспечения BJOY. 

Устройство «Plug and Play», совместимое с Windows, MacOS и Linux. Программное обеспечение BJOY 

применяется для изменения функции каждой кнопки, скорости курсора и многих других параметров. Все 

настройки хранятся на устройстве, поэтому можно использовать настроенную мышь для доступа к любому 

устройству. Подходит для людей с различными физическими расстройствами и нарушениями: травмы 

спинного мозга, рассеянный склероз, БАС, нервно-мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы 

головного мозга, черепно-мозговая травма

Адаптированная 

компьютерная мышь с 

системой поддержки

Устройство используется для управления персональным устройством (ПК, ноутбук и т.д.) при помощи 

движения головы. Система поддержки позволяет точно и безопасно разместить подбородок на BJOY. 

Небольшой размер, расположение кнопок, точность, а также все варианты и возможности монтажа делают 

эту мышь очень универсальным устройством. Можно адаптировать к потребностям и возможностям 

пользователя, а работу можно настроить с помощью программного обеспечения BJOY. Устройство «Plug and 

Play», совместимое с Windows, MacOS и Linux. Программное обеспечение BJOY применяется для изменения 

функции каждой кнопки, скорости курсора и многих других параметров. Все настройки хранятся на 

устройстве, поэтому можно использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит 

для людей с различными физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный 

склероз, БАС, нервно-мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-

мозговая травма

Адаптированая 

кнопочная компьютерная 

мышь

Это устройство специально разработано для обеспечения доступа к функциям мыши с помощью восьми 

кнопок. Устройство можно адаптировать к потребностям и возможностям пользователя, а работу можно 

настроить с помощью программного обеспечения BJOY. Устройство можно использовать с компьютером, 

смартфоном или планшетом. Устройство «Plug and Play», совместимое с Windows, MacOS и Linux. 

Программное обеспечение BJOY используется для изменения функции каждой кнопки, скорости курсора, 

ориентации и многих других параметров. Все настройки хранятся на устройстве, поэтому можно 

использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит для людей с различными 

физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный склероз, БАС, нервно-

мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-мозговая травма. 

Размер:290 x 220 x 160 мм.

Адаптированный 

джойстик A

Мышь на основе джойстика, с четырьмя большими доступными кнопками и четырьмя входами 

переключателей для внешних переключателей. Можно адаптировать к потребностям и возможностям 

пользователя, а работу можно настроить с помощью программного обеспечения BJOY. Специально 

разработан для людей с небольшой силой в руках. Устройство «Plug and Play», совместимое с Windows, 

MacOS и Linux. Используя программное обеспечение BJOY, можно настроить изменения функции каждой 

кнопки, скорости курсора, ориентации и многих других параметров. Все настройки хранятся на устройстве, 

поэтому можно использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит для людей с 

различными физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный склероз, 

БАС, нервно-мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-мозговая 

травма. Размер:290 x 220 x 160 мм

Адаптированный 

джойстик A LITE

Это упрощенная версия джойстик BJOY A. Мышь на основе джойстика, с одной большой доступной кнопкой 

и четырьмя входами переключателей для внешних переключателей. Можно адаптировать к потребностям и 

возможностям пользователя, а работу можно настроить с помощью программного обеспечения BJOY. 

Специально разработан для людей с небольшой силой в руках. Устройство «Plug and Play», совместимое с 

Windows, MacOS и Linux. Используя программное обеспечение BJOY, можно настроить изменения функции 

каждой кнопки, скорости курсора, ориентации и многих других параметров. Все настройки хранятся на 

устройстве, поэтому можно использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит 

для людей с различными физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный 

склероз, БАС, нервно-мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-

мозговая травма. Размер: 150 x 210 x 150 мм

Адаптированный 

джойстик C

Полностью настраиваемый надежный адаптированный джойстик. Выполняет функцию компьютерной мыши 

с большими доступными кнопками и четырьмя входами переключателей для внешних переключателей.

Можно адаптировать к потребностям и возможностям пользователя, а работу можно настроить с помощью 

программного обеспечения BJOY. Устройство «Plug and Play», совместимое с Windows, MacOS и Linux.

Используя программное обеспечение BJOY, можно настроить изменения функции каждой кнопки, скорости 

курсора, ориентации и многих других параметров. Все настройки хранятся на устройстве, поэтому можно 

использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит для людей с различными 

физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный склероз, БАС, нервно-

мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-мозговая травма. 

Размер:290 x 220 x 160 мм

Адаптированный 

джойстик C LITE

BJOY C Lite - это упрощенная версия BJOY C. Полностью настраиваемый надежный адаптированный 

джойстик. Выполняет функцию компьютерной мыши с одной большой доступной кнопкой и четырьмя 

входами переключателей для внешних переключателей. Можно адаптировать к потребностям и 

возможностям пользователя, а работу можно настроить с помощью программного обеспечения BJOY. 

Устройство «Plug and Play», совместимое с Windows, MacOS и Linux.

Используя программное обеспечение BJOY, можно настроить изменения функции каждой кнопки, скорости 

курсора, ориентации и многих других параметров. Все настройки хранятся на устройстве, поэтому можно 

использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит для людей с различными 

физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный склероз, БАС, нервно-

мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-мозговая травма. 

Размер: 150 x 210 x 150 мм

Адаптированная компьютерная мышь различных модификаций
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Адаптированный ручной 

джойстик A

Адаптированный джойстик с очень чувствительными кнопками для нажатия с минимальным усилием. В 

основе лежит очень чувствительный аналоговый джойстик, предназначенный для людей с минимальной 

силой в руках и пальцах. Эргономичный дизайн подходит для удобного удержания и использования одной 

рукой. Может быть адаптирован к потребностям и возможностям пользователя, а операции могут быть 

настроены с использованием программного обеспечения BJOY. С помощью данного устройства 

обеспечивается доступ к приложениям на различных устройствах. Устройство «Plug and Play», совместимое с 

Windows, MacOS и Linux. Используя программное обеспечение BJOY, можно настроить изменения функции 

каждой кнопки, скорости курсора, ориентации и многих других параметров. Все настройки хранятся на 

устройстве, поэтому можно использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит 

для людей с различными физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный 

склероз, БАС, нервно-мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-

мозговая травма. 

Размер: 50 x 75 x 17 мм.

Адаптированный ручной 

джойстик С

Адаптированный джойстик  с микропереключателем с очень чувствительными кнопками для нажатия с 

минимальным усилием. В основе лежит очень чувствительный аналоговый джойстик с 

микропереключателем, предназначенный для людей с минимальной силой в руках и пальцах. 

Эргономичный дизайн подходит для удобного удержания и использования одной рукой. Джойстик BJOY C 

похож на джойстик BJOY A, но его джойстик с микропереключателем требует большей точности со стороны 

пользователя. Может быть адаптирован к потребностям и возможностям пользователя, а операции могут 

быть настроены с использованием программного обеспечения BJOY. С помощью данного устройства 

обеспечивается доступ к приложениям на различных устройствах. Устройство «Plug and Play», совместимое с 

Windows, MacOS и Linux. Используя программное обеспечение BJOY, можно настроить изменения функции 

каждой кнопки, скорости курсора, ориентации и многих других параметров. Все настройки хранятся на 

устройстве, поэтому можно использовать настроенную мышь для доступа к любому устройству. Подходит 

для людей с различными физическими расстройствами и нарушениями: травмы спинного мозга, рассеянный 

склероз, БАС, нервно-мышечные расстройства, церебральный паралич, травмы головного мозга, черепно-

мозговая травма.

Размер: 50 x 75 x 17 мм.

25389 Стол СИ-1

Стол рабочий для инвалидов колясочников детей и взрослых регулируемый по высоте СИ-1. Имеет 

металлический каркас из плоскоовальной трубы сечением 38 х 16 мм, полимерное покрытие, цвет - светло-

серый. Крышка стола размером 1000 х 600 мм, имеет радиусный вырез шириной 600 мм. Глубина 

радиусного выреза 100 мм, что позволяет сидящему за столом свободно доставать предметы 

расположенные на противоположном крае стола.

22158

Стол с микролифтом на 

электроприводе со 

столешницей

Регулировка высоты столешницы в пределах 675 - 1175 мм. от уровня пола. Возможная ширина столешницы - 

от 1050 до 2400 мм. Скорость подъема столешницы -   30 мм/сек. Регулировка высоты столешницы 

осуществляется нажатием на кнопки "вверх"/"вниз"

30731
Наклонная доска для 

письма

Наклонная доска для развития навыков письма. Рекомендована к использованию при следующих 

заболеваниях: церебральный паралич с высоким или низким мышечным тонусом, атрофия мышц и другие 

разновидности нейромускулярных нарушений. Необходимые дополнительные материалы: бумага, 

карандаш, наглядные материалы. Навыки и результаты деятельности, на развитие которых ориентировано 

данное вспомогательное средство: Расположение тела, контроль осанки, Мелкая моторика: поддержка 

запястья в нейтральном положении для развития навыков обращения с карандашом (формирование 

графомоторных навыков), Зрительные функции: улучшает зрительную концентрацию, наблюдение Размеры: 

длина - 35,56 см; ширина - 38,1 см; высота - 10,16 см. Вес - 0,68 кг. 
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34340
Приставка для ай-

трекинга PCEye 5

Приставка-айтрекер последнего поколения на базе нового модуля IS5. Комплектуется программой для 

управления компьютером Computer Control на русском языке. Приставка-айтрекер PCEye 5 подключается к 

компьютеру или ноутбуку с экраном до 27 дюймов и дает возможность полноценно управлять компьютером 

с помощью взгляда: просматривать страницы в сети Интернет, общаться с друзьями используя онлайн-чаты 

или Skype, играть в игры и работать в любых программах и приложениях, совместимых с ОС Windows 10, 

используя только глаза. При использовании с синтезатором речи позволяет озвучивать набранный с 

помощью глаз текст и карточки с символами. Системные требования: USB тип C или USB тип А (с 

использованием адаптера). Операционная система – Windows 10 (64 бит), Процессор – 2 ГГц i3, i5, i7-6xxx или 

аналог, Оперативная память – 8 Гб, 450 Мб свободного места на диске для установки ПО, Рекомендованный 

размер монитора – до 27”.

71908

Устройство для ай-

трекинга Tobii Dynavox I-

16

Представляет собой  моноблок с экранами 15,6 дюймов. Прочный противоударный корпус со встроенным 

внизу экрана ай-трекером, устойчивый к царапинам сенсорный эран, мощные, отлично звучащие 

встроенные колонки, которые также выполняют роль настольной подставки,  две программируемые кнопки, 

предустановленные программы производителя - делают устройство поистине уникальным.   Благодаря 

сенсорному экрану и встроенному ай-трекеру, управление устройством может осуществляться двумя 

способами- касанием и взглядом.   Работает на ОС Windows 10.  Устройство идеально подходит к 

использованию в реабилитационных центрах, медицинских центрах, образовательных учреждениях. В 

комплект входит устройство, система крепления ClampOnMount, руководство пользователя.

Устройство для ай-

трекинга Tobii Dynavox I-

13

Представляет собой  моноблок с экранами 13,3 дюймов. Прочный противоударный корпус со встроенным 

внизу экрана ай-трекером, устойчивый к царапинам сенсорный эран, мощные, отлично звучащие 

встроенные колонки, которые также выполняют роль настольной подставки,  две программируемые кнопки, 

предустановленные программы производителя - делают устройство поистине уникальным.   Благодаря 

сенсорному экрану и встроенному ай-трекеру, управление устройством может осуществляться двумя 

способами- касанием и взглядом. Работает на ОС Windows 10.  Устройство идеально подходит к 

использованию в реабилитационных центрах, медицинских центрах, образовательных учреждениях. В 

комплект входит устройство, система крепления ClampOnMount, руководство пользователя.

34733 Look to Learn

Программа специально разработана для детей и взрослых, которые только начинают знакомиться с 

системой управления взглядом. Сорок забавных заданий разработаны по принципу от простого к сложному, 

что позволяет пользователю совершенствовать навыки управления взглядом от простого слежения до 

точного попадания в цель взглядом. В комплект входит лицензия на программу L2L и L2L:Scenes and Sounds, 

рабочая тетрадь к L2L и руководства пользователя к 

MAGIC EYE-FX MAGIC EYE-FX. ПО для обучения навыку управления взглядом

Ай-трекинг (eye-tracking) – технология отслеживания положения глаз, также называемая технологией отслеживания линий взгляда или точек взгляда. Система 

состоит из двух частей:  аппаратная часть (устройство слежения за движениями глаз – крепится к ПК, ноутбуку или планшету) и программное обеспечение (ПО). 

Это передовая технология, которая помогает людям с особыми потребностями полностью управлять компьютером глазами (набирать текст, искать страницы в 

интернете, просматривать видеоролики и изображения, общаться в социальных сетях и т.д.) без посторонней помощи. Технология eye-tracking применима при 

следующих заболеваниях: ДЦП, Аутизм, Боковой амиотрофический склероз (заболевания ЦНС), Синдром Ретта, Неврологические расстройства, Черепно-

мозговые травмы, Травмы спинного мозга (обездвиженность), Инсульт и др.
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Внешний вид N/N Наименование Описание

73957
Планировщик с 

временным таймером

Для некоторых людей время является абстрактным понятием и может быть трудно усвоено. Resetea является 

идеальным помощником, когда речь заходит об организации последовательности задач или действий, когда 

необходимо измерить и визуализировать время любой деятельности. Для этого надо поместить 

пиктограммы или картинки, символизирующие задачу или деятельность, и часы ведут отсчет времени. 

Устройство сообщает, когда задача завершена и когда начинается следующая, благодаря светодиодным 

лампочкам, которые указывают на стадию, на которой находится действие в каждый момент.  Resetea 

можно использовать для всех видов деятельности или задач, которые подразумевают начало и конец или 

требуют определенного времени для совершения, от 1 до 60 минут. Можно запрограммировать 1 действие 

или до 12 последовательных действий, которые могут быть визуализированы в непрерывности. Устройство 

подходит для использования дома, в образовании и реабилитации, на работе. Нижняя полоса (синяя) 

указывает на время, цветные панели выделяют текущую активность, а красная панель указывает на 

прошедшую активность. Включает в себя печатные и настраиваемые шаблоны для пиктограмм или 

фотографий. Можно загрузить файлы и создать свои собственные шаблоны для необходимых действий. 

Можно повесить на стене или использовать на столе. Простые в использовании кнопки позволяют 

переадресовать, вернуть, повторить или приостановить задачу. Возможность блокировки кнопок.  Размер 

устройства 43,6 х 13,5 х 8 см

70711

Многоуровневый 

коммуникатор с кнопкой 

вызова помощника 

TalkBox

Продукт предназначен для обеспечения коммуникации людей с ОВЗ, в том числе с РАС, двигательными 

нарушениями. Имеет встроенную кнопку вызова помощника, работающую в составе Senso или Пульсар 3.

Фронтальная часть корпуса коммуникатора оснащена съемной решеткой, поделенной на 16 ячеек. Под 

решеткой, на корпусе устройства, находятся кнопки, количество кнопок соответствует количеству ячеек 

решетки. Коммуникатор позволяет записывать и хранить звуковые сообщения длительностью не менее 30 с 

каждое. Звуковые сообщения записываются (и проигрываются) для каждой кнопки в отдельности и хранятся 

в коллекции звуковых сообщений. Одна коллекция включает не менее 16 сообщений. Коммуникатор  

включает в себя 10 коллекций сообщений, которые можно переключать с помощью переключателя, 

расположенного на корпусе коммуникатора. Шаблоны изображений, которые располагаются в каждую 

ячейку, можно формировать с помощью программного обеспечения.

15845

 Набор для учащихся с 

ментальными 

проблемами, в том числе 

с РАС

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

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

67077
Таймер MOD в комплекте 

с маркерной доской

Этот таймер  имеет съемную защитную накладку. Красный диск защищен прозрачным стеклом. Благодаря 

своим компактным размерам, Таймер MOD хорошо подходит для использовании в школе, колледже, ВУЗе, 

дома и на работе.

Бесшумная работа и предупреждение о включении / выключении делают его идеальным для 

звукочувствительных сред. Центральная регулировочная кнопка обеспечивает легкую настройку диска. В 

комплекте маркерная доска размером 20x20 см. На доске можно добавлять слова или изображения для 

улучшения визуального учета времени. На доске можно обозначить план дня, оставить сообщения, для 

которых важно время, и для соблюдения своеменных рамок деятельности.

Таймер на 20 минут

Таймер времени на 20 минут имеет прозрачную крышку, регулируемый сигнал окончания и закрытый 

батарейный отсек. Центральная ручка для установки времени, большие цифры и рукоятка для переноски 

обеспечивает простоту использования. С помощью данной модели можно научить ребенка или взрослого 

работать в отрезках времени продолжительностью 20 минут. Тихая работа, без тикания! Цвет белый, размер 

14x18 см

Таймер на 5 минут

Таймер времени на 5 минут имеет прозрачную крышку, регулируемый сигнал окончания и закрытый 

батарейный отсек. Центральная ручка для установки времени, большие цифры и рукоятка для переноски 

обеспечивает простоту использования. С помощью данной модели можно научить ребенка или взрослого 

работать в отрезках времени продолжительностью 5 минут. Тихая работа, без тикания! Цвет белый, размер 

14x18 см

Таймер Plus 120 минут

Таймер времени на 120 минут имеет прозрачную крышку, регулируемый сигнал окончания и закрытый 

батарейный отсек. Центральная ручка для установки времени, большие цифры и рукоятка для переноски 

обеспечивает простоту использования. С помощью данной модели можно научить ребенка или взрослого 

работать в отрезках времени продолжительностью 120 минут. Тихая работа, без тикания! Цвет белый, 

размер 14x18 см

Комплект специализированного оборудования для учащихся с ментальными проблемами
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Таймер звуковой Большой

Эта модель предназначена для занятий в классе и в группе. Его большой размер и крупные цифры облегчают 

восприятие времени. Может быть использован как в настольном варианте, так и  прикреплен к стене, имеет 

дополнителный звуковой сигнал. Работает от 1 батареи AA (не входит в комплект).

Таймер для мытья рук

Таймер для мытья рук с визуальным контролем делает процесс наглядным и помогает создать правильную 

привычку гигиены рук для всех, независимо от возраста и способностей. Разделение мытья рук на 3 простых 

шага: намыливание, мытье, ополаскивание. Таймер можно расположить на плоской поверхности или при 

помощи присоски прикрепить к стене или зеркалу. Музыкальные и / или звуковые оповещения могут 

воспроизводиться на каждом этапе или могут работать беззвучно. Водостойкий. На батарейках (3 батарейки 

AA1,5 В - не входят в комплект)

Таймер MAX

Таймер MAX подходит для  больших помещений, таких как спортзалы, кафетерии, аудитории и большие 

конференц-залы. 8 в 1 - с настраиваемой продолжительностью и изменяемыми циферблатами таймера MAX 

может отсчитывать от 5 минут до 24 часов. В комплект MAX входят 3 двусторонних циферблата: 5/15 минут, 

30/60 минут, 120 минут / сухое стирание, обеспечивающий индивидуальную настройку в дополнение к 

«установленным маркерам».

Таймер MAX можно использовать на плоской поверхности, повесить на стене и доске. В комплекте: Три 

реверсивных циферблата с таймером следующих значений: 5 минут / 15 минут, 30 минут / 1 час, 2 часа / 

сухое стирание

Три маркера. Один кронштейн для крепления к стене. размер таймера 44 x 44 см

Наушники  

противошумные

ФУНКЦИИ НАУШНИКОВ: Некоторым людям требуется слуховая тишина во время занятий, выполнения 

заданий; возникает потребность исключить какие-либо посторонние шумы, которые могут привести к 

излишнему волнению учащегося. Значение SNR 25 дБ. Очень удобный  мягкий ободок. Регулируются и 

подходят несколько лет. Складные, удобные в переноске и хранении. 

Стол (парта) для 

учащихся с РАС (№3-5)

Двухместный ученический стол с перегородкой. Благодаря регулировке каркаса на разные  ростовые группы, 

столами можно пользоваться на протяжении нескольких лет, т.к. парта будет расти вместе с детьми. 

Полукабина имеет боковые  стенки. Сверху  расположена полочка.

Стол оснащен 2-мя металлическими крючками для подвешивания портфеля. 

На регулируемом  каркасе. 

Габаритный размер 1204х504х1024/1084/1144

Стол (парта) для 

учащихся с РАС (№5-7)

Двухместный ученический стол с перегородкой. Благодаря регулировке каркаса на разные  ростовые группы, 

столами можно пользоваться на протяжении нескольких лет, т.к. парта будет расти вместе с детьми. 

Полукабина имеет боковые  стенки. Сверху  расположена полочка.

Стол оснащен 2-мя металлическими крючками для подвешивания портфеля. 

На регулируемом  каркасе. 

Габаритный размер 1204х504х1144/1204/1264

30710

Набор сенсорного 

восприятия (отвлечения) 

"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.

67591

Набор Numicon для 

групповых занятий с 

учащимися с ОВЗ

Numicon (НУМИКОН) – программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного и школьного 

возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются специальные наборы наглядно-

практического материала. Нумикон очень успешно применяется в группах и классах общеобразовательных и 

коррекционных образовательных учреждений. Используется в обучении детей с нарушением зрения, ЗПР, 

РАС, интеллектуальными нарушениями, двигательными проблемами. Благодаря конструктивным 

особенностям элементов удается сформировать индивидуальный подход к каждому ребенку, в том числе с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Состав: 1. Квадратное игровое поле –  6 шт. 2. Накладка на игровое поле –  2 наборов. 3. Комплект числовых 

форм –  2 шт.  4. Дополнительный комплект числовых форм «десятка» - не мнее 6 шт.  5. Дополнительный 

комплект числовых форм «единица» –  6 шт.  6. Набор цветных пластиковых столбиков – не мене 2 шт.  7. 

Спиннер –  6 шт.  8. Накладки на спиннер –  3 комплекта.  9. Числовая прямая с числами от 0 до 21 –  3 шт.  10. 

Тканевый мешок на завязке – 3 шт.  11. Комплект карт с цифрами от 0 до 100 – 1 шт.  12. Линейка от 0 до 100 

см – 1 комплект. 

13. Числовая прямая с формами «десятка» – 3 шт.  14. Набор игральных костей (кубиков) – 3 шт.  15. Числовая 

прямая с числами от 0 до 31 – 1 комплект.
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67592

Набор Numicon для 

индивидуальных занятий 

с учащимися с ОВЗ

Numicon (НУМИКОН) – программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного и школьного 

возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются специальные наборы наглядно-

практического материала. Нумикон очень успешно применяется в группах и классах общеобразовательных и 

коррекционных образовательных учреждений. Используется в обучении детей с нарушением зрения, ЗПР, 

РАС, интеллектуальными нарушениями, двигательными проблемами. Благодаря конструктивным 

особенностям элементов удается сформировать индивидуальный подход к каждому ребенку, в том числе с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Состав: 1. Квадратное игровое поле – 2 шт.  2. Накладка на игровое поле – 2 набора.  3. Комплект числовых 

форм – 1 шт.  4. Дополнительный комплект числовых форм «десятка» - 2 шт.  5. Дополнительный комплект 

числовых форм «единица» – 2 шт.  6. Набор цветных пластиковых столбиков – 1 шт.  7. Спиннер – 2 шт.  8. 

Накладки на спиннер – 1 комплекта.  9. Числовая прямая с числами от 0 до 21 – 2 шт.  11. Комплект карт с 

цифрами от 0 до 100 – 1 шт.  12. Линейка от 0 до 100 см – 1 комплект.  3. Числовая прямая с формами 

«десятка» – 1 шт.  14. Набор игральных костей (кубиков) – 1 шт. 15. Числовая прямая с числами от 0 до 31 – 1 

комплект. 

62008 Весы-балансир Numicon Весы служат для дополнительной визуальной демонстрации числовых значений форм Numicon. 

61977 Большие формы Numicon

Формы могут использоваться как в условиях образовательного учреждения, так и на улице. В составе 10 

форм Numicon, обозначающих числа от 1 до 10. Являются прекрасным дополнением к основным обучающим 

наборам. С помощью больших форм можно в игровой форме знакомить детей с числами и счетом, в том 

числе и во время групповых занятий, например, физкультуры или ЛФК.

67703
Программное обеспечение 

"Читаем без мамы"

Программное обеспечение-тренажер для обучения детей чтению и письму, а также развитию речевого 

общения у неговорящих детей с аутизмом.

Для кого: 1. Нормативно развивающихся детей

2. Неговорящих детей с аутизмом и другими речевыми нарушениями 

3. Педагогов дошкольного и школьного образования, в том числе и специалистов коррекционной 

направленности (учителей-дефектологов, учителей-логопедов)

Для каких целей: 1. Формирование навыков чтения и письма у детей 

2. Развитие устной речи у неговорящих детей с аутизмом, через перестройку способа реализации речевой 

функции (через обучение чтению и письму)

3. Использование в качестве коммуникатора при отсутствии речевого общения у детей с аутизмом, 

гиперлексией, дизартрией и другими нарушениями.

68110
Программное обеспечение 

"Мой альбом"

Это программное обеспечение служит для формирования у ребенка представлений о себе, других людях, 

нормах социальных отношений.

Предназначен для: 1. Для нормативно развивающихся детей.

2. Для детей с нарушением эмоционально-волевой сферы (в особенности с расстройствами аутистического 

спектра).

3. Для педагогов дошкольного и школьного образования, в том числе коррекционной направленности 

(педагогов-психологов, учителей-дефектологов, работающих с отклоняющимся от нормы поведением).

Применяется для: 1. Формирование представлений о себе и социальном окружении, нормах и правилах 

социальных отношений у ребенка с целью его подготовки к адекватному переходу в иную социальную 

ситуацию развития (поступление в 1 класс).

2. Использование в качестве личного альбома (альбома воспоминаний первоклассника или учащегося 

начального звена), для хранения и систематизации фотографий и видео роликов из своего школьного опыта.

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. 

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

28488
Мячики-эспандеры (в 

комплекте 6 шт.)

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

68064
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.
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73041
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.

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. 

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

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  

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 

30727 Игра "Светофор"

Служит в качестве планировщика действий. А также в качестве игры 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

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. 

73840
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 

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

73838
Набор терапевтических 

мячиков 

Набор 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-антистресс «IsoFlex»  
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73337
Набор для визуально-

сенсорного восприятия 

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. Визуальный дождь. 

3. Блестящая труба.  4. Игрушка «Электронная рыбка» 5. Игра «Горки пингвинов»

6. Игра «Водные змейки»  7. Игра «Детский мини паззл» 

8. Дифракционный барабан. 9. Игра «Успокаивающие волны» 

10. Завораживающая труба. 11. Набор зеркал. 12. Калейдоскоп. 13. Светящиеся звезды. 14. «Странный» мяч  

15. Мягкая игрушка «Смеющееся животное»

16. Светящееся яйцо. 17. Световое шоу «мини калейдоскоп»

18. Мыльные пузыри 19. Диско-шар . 20. Мини-калейдоскоп. 21. Светящийся спиннер. 22. Разноцветный 

спиннер. 23. Мигающая палочка.

24. Очки для смешивания цветов. 25. Игра “шестерня”

26. Игра “гоночный трек” 27. Сумка для хранения и переноски игрушек

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 

71905

Набор для развития 

коммуникативных 

навыков

В комплект входят игрушки, развивающие коммуникативные навыки, а также игрушки, развивающие 

творческие способности ребенка.  

В набор входит: 1. Плакат «Составь портрет». 

2. Игрушка «Обезъяна».  3. Набор деревянных музыкальных инструментов. 

4. Колокольчики.  5. Доска для рисования. 

6. Логопедическая игра «Парящий шарик» — 2 шт.

7. Игра «Эмоции» 8. Игра «Противоположности» 9. Плакат «Морские животные»  10. Плакат «Наземный 

транспорт»  11. Говорящий магнит

12. Сумка для игрушек.

73338

Набор для развития 

моторики для детей с 

особенностями развития

В набор входит: 1. Игра «Лабиринт»  2. Игра «Тряси, греми и кати»

3. Визуальный дождь.  4. «Веселый Мега-мяч». 

5. Музыкальный полумесяц.  6. «Пояс-лабиринт»  

7. «Тактильные заплатки» 8. Волшебный шар

9. Набор для создания бус и браслетов. 10. Волшебная труба

11. Мини-вентилятор. 12. Доска-балансир. 

13. Сумка для переноски и хранения

71895

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. Барабан.  3. «Гусеница». 4. Гармошка. 5. Мягкая игрушка «Смеющаяся 

животное». 6. Шумная труба.   7. Бубенцы с колокольчиками. 8. Набор из трёх дисков.  9. Набор деревянных 

музыкальных инструментов

10. Деревянное яйцо 11. Преобразователь голоса.  12. Набор из 4 кнопок. 

13. «Волновой барабан» 14. Гигиенический свисток.  15. Волшебная палочка. 

16. Сортер. 17. Кубики со звуком (Животные). 18. Кубики со звуком (Транспорт). 

19. Звуковые пазлы. 20. Животное. 21. Весы балансир. 22. Сумка для игрушек.

28506 Массажные валики

Установка представляет собой металлическую раму с наполненными воздухом роликами.Подходит для 

детей с сенсорными нарушениями для сенсорной интеграции, тактильных игр и тактильного восприятия. 

Дети проползают через заполненные воздухом валики. Это не только весело, но и помогает расслабиться. 

Мягкое давление валиков оказывает успокаивающее и расслабляющее воздействие, создает чувство 

безопасности, способствует развитию двигательных навыков. Применяется в образовательных и 

реабилитационных учреждениях.

28495 Качели-скорлупа

Универсальная игрушка стимулирующего характера. Идеально подходит для детских садов, лечебных 

учреждений или для дома. Можно качаться, поворачиваться, пружинить. Способствует развитию 

вестибулярной системы. Имеет выпуклости для защиты пальцев. Если собрать вместе несколько балансиров 

"Скорлупа", можно сформировать шарики, туннели и пещеры. 

72565
Тренажеры спортивные 

напольные: «Волчок»

Использование может быть разным: раскачиваясь; поворачиваясь по кругу, как лодка в воде; как бассейн 

летом и т.д. Способствует развитию двигательных навыков, баланса и координации размер: Снаружи: Ø 84 

см Внутри: Ø 80,5 см

Глубина: около 46 см

Доска с ручками 

балансировочная

Доска служит для тренировки баланса, кардио и всего тела в целом, способствует развитию  равновесия и 

укреплению мышц, подходит для отжиманий и скручиваний.

Материал: пластик. Размеры (ДхШхВ): 65,5x28,4x7 см, Грузоподъемность до 200 кг

Вес: 1,4 кг, Цвет: синий

28504

Вибротактильная доска с 

усилителем, сабвуфером 

и колонками

Вибротактильная доска предназначена для развития сенсорного восприятия. Применяется в целях 

содействия развитию речи, при нарушениях слуха в педиатрической аудиологии. Электро-динамический 

преобразователь передает звуковые волны через тактильное восприятие. Для этого можно лечь, встать на 

доску или наклониться к ней. Плоская конструкция обеспечивает легкую установку. Поставляется вместе с 

компактным специальным усилителем, что позволяет легко подключить практически любой источник звука с 

линейного выхода (стерео, PC, TV и т.д.). Размеры (ДхШхВ): 99x74x8,1 см. аксимальная грузоподъемность 150 

кг. 

В составе: 1 вибрационная доска, 1 соединительный кабель, 1 Усилитель, 1 Сабвуфер, 2 Колонки
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66926

Набор магнитных 

пикторамм 

"Последовательность 

действий"

С помощью данного набора можно создавать последовательность действия бытового или социального 

содержания. Удобная пиктограмма стрелки также входит в комплект и может использоваться для указания 

на любую пиктограмму в заданной последовательности

Набор содержит:

• 280 магнитных пиктограмм

• 1 магнитная табличка на дверную ручку (двухсторонняя)

• 1 доска размером 28x21 см

• 1 маркер сухого стирания

66927
Набор магнитных 

приктограмм "Занятие"

Специально разработанный комплект для школы или занятий, где можно выстроить определенную 

последовательность действий. Например:

для урока труда можно использовать: бумага, цветные карандаши, черный, рисование, раскрашивание, 

ножницы, разрезание, клей.

Магнитные пиктограммы могут быть расположены в хронологическом порядке слева направо. Пиктограмму 

"стрелка" можно использовать для указания и выполнения шагов на иллюстрации. Набор содержит: • 245 

магнитных пиктограмм • Магнитная панель  • Маркер сухого стирания

66928
Набор магнитных 

пиктограмм "Поощрение"

Этот комплект пиктограмм является стимуляцией для всех детей. В комплекте есть пиктограммы, 

обозначающие объект или действие, а также пиктограммы с вознаграждением. В набор входит: • 70 

магнитных пиктограмм

•1 доска размером 28x21 см • Сухой маркер стирания

69326

Набор магнитных 

пиктограмм 

"Организация времени" 

это простой в использовании инструмент для поддержки детей, которым во время повседневной 

деятельности требуется дополнительная организация и помощь. Комплект будет наиболее эффективным 

при использовании в сочетании с таймером. Пиктограммы помогут развить самостоятельность, а также 

создать представление о времени во время всех видов деятельности, таких как одевание, личная гигиена, 

игры, школа и др. Набор магнитных пиктограмм не требуется ни печати, ни резки, ни клея, ни липучки. 

Иллюстрации просты и понятны. Это также отличный инструмент для родителей, учителей и специалистов.

В комплект входят: • 35 магнитных пиктограмм без текста

• 35 магнитных пиктограмм таймера • 1 магнитная вешалка для двери

• 1 маркер для сухого стирания

Утяжеленный жилет L Утяжеленный жилет L

Утяжеленный жилет M Утяжеленный жилет M

Утяжеленный жилет S Утяжеленный жилет S

Утяжеленное покрывало 

малое

Утяжеленное одеяло небольшого размера 30/70 см. Выполнено из моющегося материала с утяжелителем, 

равномерно распределенным по нескольким ячейкам.Служит для размещение на необходимой части тела 

(ноги, живот, спина и т.д.) во время занятий с дефектологом, во время проведения занятий ЛФК и т.д.  людям 

с РАС, поведенческими растройствами и другими нарушениями.

Утяжеленный воротник-

шарф

Шарф будет полезен и поможет обычному ребёнку сконцентрироваться.

Гиперактивному ребенку успокоиться. Человеку, страдающему тревожными расстройствами, поможет 

прийти в себя. Аутист начинает проявлять интерес к происходящему вокруг. Ребенку с ДЦП почувствовать 

свое тело.

Утяжеленный шарф представляет из себя изделие в виде накидки на плечи размером 20 х 100 см, 

разделенное на секции размером 10 х 10 см, в которые вшит утяжелитель.

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 

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
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Внешний вид N/N Наименование Описание

72564
Тренажеры спортивные 

напольные: «Родео» 

Развивает координацию движений, моторику. Ребенок всегда может контролировать вращательное 

движение.  Нагрузка до макс. 70кг, Резиновые ножки предотвращают его соскальзывание. размер: Ø 50см 

высшая точка: 26,5 см

Толстая деревянная панель: 1 см

72569

Тренажеры спортивные 

напольные: «Речные 

камни» 

Подходят для развития координации и баланса. Кроме того, развивается умение оценивать расстояние 

между объектами, и преодолевается страх прыгать с предмета на предмет. Речные камни не скользят, так 

как на нижней стороне есть резиновые ножки, они обеспечивают надежное сцепление практически на 

любой поверхности. Они одинаково подходят для внутреннего и наружного использования.  2 х Речные 

Камни - XXL, 4 х Речные Камни - Большие, 8 х Речные Камни - Маленькие

71347 Игра балансир двойной Игра балансир двойной

71348
Игра балансир 

перекрёсток
Игра балансир перекрёсток

34834
Доска-балансир с тремя 

шариками

Эта доска для балансирования выглядит сложнее, чем она есть на самом деле. Начало и окончание пути 

находятся возле отверстия для захвата. Доска-балансир сочетает в себе игру, развлечение и движение. 

Благодаря выступам, дети и взрослые могут вставать на доску-балансир и проводить шарики по треку к цели. 

С нижней стороны доски есть опора-балансир, которая создает устойчивость при балансировании.   

Высота/толщина (в мм) 70, Длина (в мм) 630, Ширина (в мм) 490

26456
Лабиринт тип 1 (в виде 

спирали) 

Лабиринт тип 1 (в виде спирали) 

Лабиринт - это доска из высококачественной многослойной березовой фанеры, в которой отфрезерован паз 

в виде спирали. Размеры 50*30

24949
Лабиринт тип 2 (в виде 

цветка) 

Лабиринт тип 2 (в виде цветка) 

Лабиринт - это доска из высококачественной многослойной березовой фанеры, в которой отфрезерован паз 

в виде цветка. Размеры 50*30 

22193
Лабиринт тип 3 (в виде 

серпантина) 

Лабиринт тип 3 (в виде серпантина) 

Лабиринт - это доска из высококачественной многослойной березовой фанеры, в которой отфрезерован паз 

в виде серпантина. Размеры 50*30 

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

73718 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

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.

74080 Бордюр-балансир Х

Можно сочетать в любой последовательности.  С помощью замкового соединения собирается бордюр, на 

котором можно балансировать. Можно присоединять новые секции. Комплект состоит из 12 прямых и 1 

крест элементов.

Комплект специализированного оборудования для проведения адаптивной физкультуры

info@obrazov.org ГК "Исток Аудио" www.obrazov.org



74079 Бордюр-балансир S

Можно сочетать в любой последовательности.  С помощью замкового соединения собирается бордюр, на 

котором можно балансировать. Можно присоединять новые секции. Комплект состоит из  12 кривых, 4 

прямых и 2 концов 

Бордюр-балансир 8

Можно сочетать в любой последовательности.  С помощью замкового соединения собирается бордюр, на 

котором можно балансировать. Можно присоединять новые секции. Комплект состоит из  18 кривых, 8 

прямых и 1 креста 

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.

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.

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

29442
Набор для спортивных 

игр

Набор для спортивных игр включает в себя комплекс игр для детей от трех лет, на формирование и развитие 

у ребенка ловкости, выносливости, развитие координации движения. Набор укомплектован сумкой для 

хранения и переноски набора. Набор включает в себя: 

1. Игра в волан с ракетками тип 1 – 2 шт. 2. Игра в мяч с ракетками в виде совка – 2 шт.

3. Комплект цветных дисков – 1 шт. 4. Ходули (пара) – 2 шт.

5. Игра в волан с ракетками тип 2 – 2 шт. 6. Мяч с рукоятками – 2 шт. 

7. Игра в волан с ракетками тип 3 – 1 шт. 8. Мягкий диск для бросания – 2 шт.

9. Игра в мяч на липучке – 1 шт. 10. Обруч с мячом – 2 шт.

11. Скакалка тип 1 – 3 шт. 12. Скакалка тип 2 – 3 шт.

13. Мягкий мяч – 3 шт. 14. Сумка – 1 шт.

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.

28487 Тренажер для ног

Подходит для всех возрастов. Компактный и портативный. Складной и удобный для хранения. Обучение 

ходьбе во время сидения.

Характеристики: ДхШхВ: 32x33x11 см, вес 1.4 кг. Изготовлен из пластика. Можно использовать как тренажер 

и как подставку для ног.

29462 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

Набор мягких спортивных 

мячей в сумке (16 мячей)

Комплект включает в себя мячи для различных игр и упражнений (16 шт.).

Отлично подходит для занятий физкультурой, терапией и для отдыха. Имеет мягкую и прочную поверхность, 

а также удобный захват. Благодаря гладкому покрытию легко протирать, что обеспечивает гигиеничность. 

Состав комплекта: 1. мяч для мини ганбола, ø 160 мм - 1 шт.

2. мяч для волейбола синий - 1 шт., 3. мяч для волейбола желтый - 1 шт.

4. мяч для волейбола зеленый - 1 шт., 5. мяч для волейбола красный - 1 шт.

6. мяч для волейбола специальный, мягкий - 1 шт., 7. мяч специальный спортивный мягкий - 1 шт.

8. мяч спортивный мягкий для „мини-гандбола“ - 1 шт., 9. мяч спортивный мягкий, синий - 1 шт.

10. мяч  спортивный мягкий, желтый - 1 шт., 11. мяч спортивный мягкий, красный - 1 шт.

12. мяч спортивный мягкий, зеленый - 1 шт., 13. мяч игровой ø 15 см, 65 г - 1 шт.

14. мяч особопрочный мягкий спортивный,  ø 15 см, 108 г - 1 шт.

15. мяч волейбольный, ø 150 мм - 1 шт., 16. мяч волейбольный, ø 200 мм - 1 шт.

17. сетка-мешок для мячей - 1 шт.
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28470 Тренажер-карусель

Благодаря тренажеру развивается равновесие и координация движений. Очень мягкое движение и плавное 

изменение наклона. В комплекте входит противоскользящая подкладка. Прекрасно подходит для развития 

психомоторных наыков, игр и терапии. Применяется в любом возрасте, как игровой элемент так и в качестве 

реабилитации. Размер: ø 40 cм, выста 20 cм.

Выдерживает до 120 кг. Диски для балансира с оптическим эффектом не входит в комплектацию.  Материал: 

металл, резина

28472
Набор сменных дисков (в 

комплекте 4 шт.)

Специальные диски для тренажера-карусели создают захватывающие оптические эффекты и делают занятия 

на нем еще более интересным. Диски легко использовать: положите на балансир и вращайте. Восемь 

различных изображений напечатаны на четырех дисках, с обеих сторон: смешанные цвета, спирали, круги, 

салют, спектр, треугольники.

В комплект входят 4 диска. Балансир в комплект не входит. Материал: ламинированный картон.

28490 Тренажер-балансир

Эффективен для развития координации и баланса. Укрепляет мышцы ног и туловища. 

Подходит для всех видов спорта и возрастных групп. Успешно применяется в терапии и реабилитации. 

Опора идеально подходит для использования в терапии и реабилитации во время занятий на тренажере. 

Применяется при работе с людьми с нарушением ОДА, координации движений.

28492

Тренажер для 

функциональной 

подготовки и гимнастики

Нескользящая основа с 2 регулируемыми по высоте телескопическими палками для высокоэффективной 

функциональной тренировки и гимнастики. Подходит как для уроков физической культуры, так и для 

реабилитации. Простым способом палки  устанавливаются на основание в соответствии с ростом. Можно 

использовать в положении стоя, сидя или лёжа.  Макс. Нагрузка веса: 150 кг, Ширина доски-основания: 86 см 

Изменяемая длина палки от 100-155 см

Тренировка доставляет удовольствие и поддерживает тело в его естественном процессе движения. 

Идеальная комбинация силы, координации и выносливости.

34688
Разноуровневый игровой 

ковёр

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

ленты, нанесенной по периметру на каждый элемент. 

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

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

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

оборудования, строительного материала и для изучения форм геометрических фигур. Размеры объемных 

элементов: 30 х 30 х 20 см-12шт.

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

Дорожка для бега 

тактильная

Состоит из 12 квадратов и 10 сменных поверхностных структур. 2 квадрата можно выложить своими 

материалами. Произвольно соединяется. Направлена на развитие восприятия, воображения и творчества, 

координации движения, моторики. Различные структуры стимулируют тактильное чувство, а цвета 

способствуют визуальному восприятию.

10 квадратов с различными поверхностями. 2 квадрата, раскладываемые с собственными материалами. 

Длина стороны 37,5 см каждая

Балансировочная доска 

"Стихия воды"

Балансировочная доска "Стихия воды"-  это балансир с водой внутри. 

Из-за воды балансир особенно нестабилен и, таким образом, способствует тренировке всему  телу. 

Материал подставка: натуральное дерево шпон Мультиплексные пластины, Материал Корпуса: Пластик

Размеры: ø 64x18 см, Вес без воды: 7.5 кг Макс. Грузоподъемность: 250 кг

72567
Тренажеры спортивные 

напольные: «Зигзаг» 

С помощью балансира дети тренируют чувство равновесия и развивают координацию движений. Задача не 

просто балансировать, а перемещать шарик по трассе. Для удобного использования на корпусе балансира 

есть выделенные места для ступней. Материал: пластик. Максимальная нагрузка 60кг. Размер: 56 х 19 х 13 см

72568
Тренажеры спортивные 

напольные: «Улитка»

С помощью балансира дети тренируют чувство равновесия и развивают координацию движений. Задача не 

просто балансировать, а перемещать шарик по трассе. Для удобного использования на корпусе балансира 

есть выделенные места для ступней. Материал: пластик. Максимальная нагрузка 60кг. Размеры: 53x40x5,5 см

Настенное иллюзорное 

колесо

Картинка появляется при вращении диска. Развивает воображение, моторику.

Для размещения на стене. Фрески доступны в 3 основных элементах воды, земли и воздуха. На деревянных 

дисках напечатаны небольшие изображения в 2 цветах. Вращательное движение создает большую картину. 

Сведения о продукте: Размеры: ø 40 см Материал: Дерево Вес: 1.5 кг

Набор "Мини-гольф"

Полный набор с препятствиями, ракетками, шарами, точечным блоком и сумкой

Состав: 13 препятствий из высококачественного АБС-пластика

2 ракетки для мини-гольфа (длина: 93 см) с головкой из литого алюминия

4 мяча для мини-гольфа (2 x белый для твердой почвы, 2 x розовый для мягкой почвы) 1 блок очков 1 сумка 

для переноски (100% нейлон ) с ремешком

 Включенные Препятствия: 4 x торцевое отверстие „разминка“

1 х торцевое отверстие „вулкан“, 1 х торцевое отверстие „башни“ с зубцами

1 х мост „волна“ с отверстием, 1 х наклонный уровень „лабиринт“ с отверстием

1 х Восходящая спираль „Акапулько“ с отверстием

1 х препятствие „мост“, 1 х петля „360“, 2 x крутая кривая „Daytona“
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Балансир "Мышь"

Балансир "Мышь"

Подходит для всех от 3 до 99 лет. С помощью балансира развивается координация движения, концентрация 

внимания, ловкость, курпная моторика.

Благодаря сменным панелям можно менять сложность выполнения упражнений. 

В комплекте три сменные панели: лабиринт с мышкой, лабиринт, бесконечность. 

Управление балансиром происходит за счет перемещения веса тела. 

Размеры ДхШхВ: 40x54x10 см Грузоподъемность до 120 кг

Набор для активных 

спортивных игр

Набор для активных спортивных игр  подходит для детского сада, школы, колледжа. Включает в себя 

компоненты из области жонглирования, психомоторики, командной игры, балансировки и т.д., помогает 

вдохновить детей на занятия спортом. Идеален для индивидуальных и  групповых занятий, секций, 

эстафет.Состав: Пенопластовые кубики - 3 шт.

Вожжи – 2 шт. Волейбольный мяч ø 70 мм  -1  шт.

Волейбольный мяч ø 90 мм  -1 шт. Мешок для прыжков с ручками по бокам -2 шт. 

Ходули -2 пары Мяч для футбола и волейбола -1 шт.

Мешочки с утяжелением -4 шт. Роликовая Доска-1 шт.

Мягкий мяч - 1 шт. Мягкий мяч мини 1 шт.  Мягкий мяч для гандбола- 1 шт. 

Мягкий мяч для гандбола мини- 1 шт.  Платочки для жонглирования  45x45 см – 6 шт.

Игра в парашют -1 шт. Футбольный мяч – 1шт.

Комплекс мобильный 

спортивно-игровой 

"Эксклюзив"

Состоит из 102 предметов. Прекрасно подходит для использования как в помещении, так и на свежем 

воздухе. Разборная конструкция позволяет проявить фантазию и создавать разнообразные маршруты и 

схемы. Помогает развивать детям двигательную активность, координацию, баланс и моторику в игровой 

форме, подходит для соревнований и индивидуальных занятий. В составе комплекса: 

- обруч ø 50- 3 шт.; - обруч ø 60- 3 шт.; - обруч ø 70- 3 шт.; - обруч ø 80- 3 шт.; -гимнастическая палка100 см, 

цвета – синий, зеленый, красный, желтый- 24шт.; -дуги -12шт.; -черная опора для палки -24х шт.; -держатель 

для обруча (мульти-клип) – 30 шт.

Комплект 4-в-1 для 

занятий спортом

Подходит для школы и активной повседневной жизни. Набор 4-в-1 предлагает множество игровых идей для 

разнообразного занятия физкультурой. Состав:

1. набор для бадминтона  в сумке- 1 шт., 2.  мульти-мяч желтый,Ø 21 см, 400 г - 1 шт.

3. мульти-мяч красный,Ø 21 см, 400 г - 1 шт., 4. многофункциональный мяч, синий - 1 шт.

5. многофункциональный мяч, желтый - 1 шт., 6. многофункциональный мяч, красный - 1 шт.

7. многофункциональный мяч, зеленый - 1 шт., 8. спортивная сетка с кольцом - 1 шт.

9. мяч для настольного тенниса, белый - 144 шт., 10.  ракетка для настольного тенниса "Новичок" (с губкой) - 

12 шт.

Набор для жонглирования

Комплектация набора подходит для начинающих, для детей старше 6 лет. Идеально подходит для школы и 

клуба. Способствует развитию многих двигательных навыков, таких как координация глаз и рук. Но у 

жонглирования есть еще одно преимущество: дети обретают уверенность в себе и гордятся своим 

прогрессом в обучении.

Состав: 1) Дьявольские палочки - 1 шт., 2) Диаболо - 1 шт.

3) Большой Диаболо- 1 шт., 4) Мячики для жонглирования - 12 шт.

5) Сумка для хранения- 1 шт., 6) Тарелка Генри для жонглирования – 2 шт.

7) Булава для жонглирования – 3  шт.

Метки резиновые 

цветные от 1 до 50

Цветные метки с цифрами от 1 до 50 выполнены из прочной резины, удобны для выполнения 

разнообразных упражнений, захвата и расположения на любой поверхности. Подойдут как для физкультуры, 

ЛФК, так и для уроков математики для изучения чисел.

Материал: Резина  Диаметр ø : 22,5 см  Толщина: 3,5 мм

Большой набор 

спортивных мячей в сумке 

(19 мячей)

Комплект включает в себя мячи для различных игр и упражнений (20 шт.).

Отлично подходит для занятий физкультурой, терапией и для отдыха. 

Состав комплекта: 1. сумка-мешок для транспортировки и хранения мячей - 1 шт.

2. мяч неоновый - 6 шт., 3. мяч футбольный, размер 4, 290 г - 1 шт.

4. мяч для пляжного волейбола - 1 шт., 5. мяч для страйкбола - 1 шт.

6. мягкий мяч для американского футбола - 1 шт., 7. мяч футбольный тип 1, размер 3 - 1 шт.

8. мяч мягкий футбольный с прочным покрытием - 1 шт.

9. мяч мягкий спортивный,  ø 25см - 1 шт., 10. мяч особопрочный мягкий,  ø 12 см, 65 г - 1 шт.

11. мяч футбольный тип 2, размер 3 - 1 шт., 12. мяч спортивный "Мини-игра" - 1 шт.

13. мяч футбольный оранжево-черный,20 см - 1 шт., 14. мяч футбольный, уличный размер 4 - 1 шт.

15. мяч мягкий для мини-гандбола, размер 00 - 1 шт., 16. мяч волейбольный "Джамбо" - 1 шт.

Тактильные кольца с 

шариками

Тактильные кольца с разноцветными шариками внутри, приятны на щупать и для сжимания. Подходят для 

жонглирования, катания, бросания и ловли.

 С помощью игольчатого клапана можно удобно и легко регулировать давление. На поверхности есть 

канавки, которые обеспечивают сенсорную стимуляцию и могут быть прощупаны как внутренние бусины. В 

кольцах есть нетоксичный гель, благодаря чему шарики движутся особенно тихо и эластично.

Материал ПВХ Диаметр 18 см Цвет Разноцветные

Тактильные гантели с 

шариками

Тактильная гантеля с разноцветными шариками внутри и эластичной ручкой обеспечивает визуальную и 

тактильную стимуляцию, также  может использоваться для занятий спортом. Дети могут не только носить или 

бросать ее, но и использовать в качестве утяжелителя. Вес: 500 г

Заполнение: разноцветные  шарики из ПВХ

ДхШхВ: 18x17x4 см

67901
Сенсорная панель 

"Смешивание цветов"

Служит для развития мелкой моторики, знакомстава с основными цветами: синий, зеленый, желтый и 

красный, а также с понятием смешивания цветов. 

Разноцветные винты различаются по размеру и поворачиваются вокруг средней точки.  Материал: дерево 

Размеры: Ø 25 см
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33608
Игра в мяч с ручными 

батутами

В игру можно играть в паре, в группе или в одиночку.

При индивидуальной игре мяч можно просто подбрасывать вверх. Ручки по бокам облегчают захват. Состав: 

2 ракетки, 2 мячика

Размеры: 31 х 31 х 3 см

Ø ручного батута: 31 см

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

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. 

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: 37х 190 см

Складной зеркальный куб

Пять больших красочных панелей с 3 безопасными зеркалами в цветных рамах и двумя элементами для 

сидения и лазания. Можно развернуть и ползать. Можно соединить, образуя домик из зеркал, треугольный 

вигвам.

Подходит для размещения в сенсорной комнате, в уголке релаксации в классе, в центре реабилитации. 

Выполнен из высококачественных моющихся материалов.

Каждый элемент размером 80\80\10 см

Зеркальная стена

Можно разместить элементы самостоятельно или вдоль стены. В зале физкультуры или сенсорной комнате. 

Могут быть полезны для общения и языкового развития, личного, социального и эмоционального развития, 

творческой и енсорной игры. Комплекс состоит: 1 панель с зеркалом выпуклая, 1 панель с зеркалом 

вогнутая, 1 плоская панель с зеркалом, 1 плоская панель 600 x 40 мм. Каждая деталь соединяется с другой с 

помощью застежки-липучки. В сложенном виде: 600x600x450 мм. Все зеркала изготовлены из небьющегося 

пластика. Выполнено из моющегося материала.
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Внешний вид N/N Наименование Описание

68088

Интерактивный стол 

«Звук» 32 дюйма с 

программно-

дидактическим 

комплексом для 

проведения комплексных 

занятий для детей с 

нарушением слуха и речи

Стол рассчитан на 10 одновременно распознаваемых касаний. Отличительной особенностью является 

наличие встроенной в интерактивный стол системы для слабослышащих (индукционной системы). Так же в 

комплекте 2 пары наушников и микрофон для занятий. Программное обеспечение (ПО), включающее в себя 

набор развивающих упражнений и игр, предназначенных для формирования и развития различных умений и 

навыков у дошкольников, таких как: образная связная речь, словарный запас, правильный грамматический 

строй языка, правильное звукопроизношение, знакомство с буквами, развитие навыков чтения. Набор игр и 

упражнений предназначен в том числе для развития речи и слухового восприятия у слабослышащих. Игры 

подобраны с учетом особенностей восприятия звуков и речи такими детьми, и должны включать в себя 

следующие разделы: • Развитие слухового восприятия (32 игры и упражнений)  • Формирование 

произношение (12 игр и упражнений)  • Развитие речи (19 игр и упражнений)  • Дактильная азбука (2 игры и 

упражнения)

Интерактивное зеркало 

логопеда

Это двухмониторная система. Специалист взаимодействует с программой за своим компьютером, а ребенку 

задания и игры демонстрируются на зеркальном экране. Интерактивность зеркала заключается еще и в том, 

что ребенок взаимодействует с объектами на экране при помощи специальных цветных шариков-перчаток. 

Ребенок становится активным участником занятия, управляя программой через движение, дополнительно 

развивая не только артикуляционную, но общую моторику и координацию. Возможности программы 

позволяют совмещать речь с движением, дополнительно развивая ориентацию в пространстве, 

координацию и мышление.

Комплектация: Интерактивное зеркало, ПО, Цветные шарики-перчатки 2 шт., Методический практикум и 

Руководство пользователя, Видеокамера, микрофон, Комплект кабелей для подключения.

63179

Программно-

методический комплекс 

развития речи 

"ЛОГОВЕСТ" 

Комплекс ЛОГОВЕСТ направлен на развивающую, обучающую и коррекционную работу по развитию речи с 

детьми от 3 до 7 лет.  Игровой дидактический материал предназначен для работы детских специалистов -  

логопедов, дефектологов, психологов, а также педагогов и воспитателей, работающих с детьми с ТНР. 

Комплекс имеет мотивационную направленность и ориентирован на удержание внимания ребенка в 

процессе получения и закрепления новых знаний. Яркие картинки, запоминающиеся герои, возможность 

регулировать сложность задания с помощью настроек – все это позволяет детям усваивать материал 

быстрее и эффективнее. Интерактивные игры и упражнения полностью охватывают все области речевого 

развития дошкольника – от фонематического восприятия до связной речи.

9394
Cлухоречевой тренажер 

"Соло-01В" (М)

Предназначены для проведении индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия, отработки 

ритмико-интонационной речи в коррекционной работе с детьми, имеющими различную степень потери 

слуха. Используются в коррекционных учебных заведениях, а также в учебных заведениях, реализующих 

систему инклюзивного образования. Включает в себя специализированный звукоусилитель, к которому 

подключены наушники высокой мощности. Оборудование вырабатывает глубокий и качественный звук, что 

является незаменимым при аудиотренировке детей с нарушениями слуха. Помогает осмыслить и понять 

каждое сказанное слово; Помогает слышать свой голос, развивать свою речь, общаться с педагогом с 

большим пониманием и уверенностью; Имеет высокое качество звука, позволяет учащимся регулировать 

свой голос.

17130

Комплект 

реабилитационных 

материалов "Тоша & Co"

Это сборник методических пособий, необходимых для педагогической слухоречевой реабилитации людей с 

нарушенной функцией слуха. 

Данный комплект является незаменимым помощником и путеводителем для родителей детей, а также 

взрослых с кохлеарными имплантами и слуховыми аппаратами на пути их реабилитации и интеграции в 

общество слышащих людей. Пособия также актуальны для специалистов, участвующих в процессе 

реабилитации: сурдопедагогов, логопедов, других педагогов, а также сурдологов, аудиологов и т.д. + 

методическое пособие для логопеда и психолога

24081

Программный комплекс 

"Специальные 

образовательные 

средства"

РАБОЧЕЕ  МЕСТО  ДЕФЕКТОЛОГА, простой и интуитивно понятный инструмент моделирования наглядного 

материала занятия из готовых средств. Продукт будет интересен не только дефектологам, психологам и 

коррекционным педагогам, но и всем, кто связан с проблемами элементарного и начального обучения, 

восстановительного обучения, обучения языку и т.п. Основным достоинством этого продукта является 

возможность манипулирования графическими и текстовыми объектами на экране компьютера подобно 

карточкам на столе, а также сопровождение любого объекта звуковыми фрагментами инструкций, 

номинаций, пояснений и указаний. Возможность визуального контроля речи и отдельных её компонентов  

существенно расширяет возможности продукта применительно к области коррекции речи. В комплекте с 

программой мы поставляем множество примеров оформления ваших будущих проектов, которые позволят 

вам быстро освоить этот продукт, действуя по аналогии, используя готовые проекты, изображения и звуки 

библиотек. 

26312
Зеркало с отверстием 

для логопеда

Зеркало с отверстием для логопеда.

Это зеркало позволяет пациенту видеть как артикуляцию логопеда так и свою.

Метариал - акрил.

26761
Муляж артикуляционного 

аппарата

Муляж артикуляционного аппарата.

Помогает логопеду наглядно продемострировать артикуляцию звуков.

26305
Набор зондов 

логопедических
Изготовлены из коррозионно - стойкой стали и ударопрочного полистирола

Комплект специализированного оборудования для кабинета дефектолога. Предметно-развивающая и тактильная среда
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Песочная мастерская

Представляет собой комплект, состоящий из световой панели, интерактивного песка, набора 

дополнительных инструментов для творческих и образовательных занятий. 

Мастерская предназначена для развития мелкой моторики, улучшения памяти, развития  художественно-

эстетического вкуса, внимание и мышление, развития коммуникативных навыков, речевой активности.  

Размеры панели: длина 700 мм, ширина 700 мм, высота 150 мм. Панель имеет бортики от высыпания песка. 

Материал каркаса панели бук. Материал рабочей поверхности панели матовое оргстекло. Панель стоит на 4 

опорах регулируемых по высоте. На лицевой стороне панели расположены 5 кнопок разного цвета. 

Количество цветов подсветки стола 7. Интерактивный песок имеет сыпучее состояние, а безопасные 

полимеры придают песку свойства лепки, что позволяет строить фигуры из песка. Руки и одежда детей 

всегда будут чистыми. С интерактивным песком доступны дополнительные игры - лепка из песка, резка, 

конструирования и др. Набор дополнительного творчества и образовательных занятий состоит из гребней 

для текстурирования и рисования, трафаретов разной тематики.

72562 "Световая панель"

Световая панель освещается светодиодами. Каркас изготовлен из древесины бука и используется кабель 

USB. В результате освещается вся область, которая может использоваться для работы с самыми разными 

материалами (кроме жидкостей). Можно проводить занятия с песком, с прозрачными разноцветными 

световыми блоками или другими элементами. Благодаря матовой поверхности диоды не просвечиваются 

отдельно, а освещение происходит равномерно. 

Размер панели: 52 х 40 х 2,5 см

72574 «Световые блоки»

Набор состоит из прозрачных световые блоков широкого спектра цветов от светло-желтого до темно-синего. 

Каждый из блоков имеет свой собственный захватывающий цветовой эффект. Светимость блоков зависит от 

падения света, который меняет интенсивность света. 

Размер одного блока: 6,7 х 3,3 х 1,6 см

Размер деревянный ящик для хранения: 23 х 23 х 9 см

Набор состоит из 72 элементов

72560 "Световой мольберт"

Высококачественный легкий мольберт, изготовленный из специального стекла, на котором можно рисовать 

пальчиковыми красками, гуашью, акварельными красками и светлыми карандашами. Светодиодная 

световая полоса позволяет созданным произведениям светиться в 16 цветах и 4 режимах смены цвета. 

Стекло можно снять с основания и легко промыть водой.

Размеры (ДхШхВ): 55,7 см х 4,5 см х 46,7 см, Мощность: 14,4 Вт

Материал: твердая древесина, стекло, пластик

Вес: 4,0 кг Благодаря ножкам мольберт удобно размещается на поверхности. В комплект входит пульт 

дистанционного управления для изменения цвета светодиодов.

72561 "Лайтбокс"

Универсальный световой короб, на котором можно работать с песком, с прозрачными цветными 

предметами, а также рисовать по трафаретам. Размер лайтбокса 39 х 27 х 8 см. В комплект входит зарядный 

кабель. Компактный размер позволяет устройству быть мобильным и переносным.

33592 Игрушка-массажер

Игрушка-массажер

Два игольчатых, вращающихся шарика, диаметром 8 см.

Цвет: синий / желтый

размеры:  24 х 13,2 х 10,4 см

26739
Рабочий стол для 

логопеда
Рабочий стол для логопеда. Размеры: 110х33х112. Вес:  47,3 кг. Срок изготовления - 1 месяц. 

33604
Игра для развития 

речевого дыхания

Игра для развития речевого дыхания

В комплекте 2 шарика. Основная часть сделана из натурального дерева. Служит для развития речевого 

дыхания, длины вдоха, силы выдоха.

Длина: 15 см

Диаметр шарика: 2,8 см

33602 Игра "Части и целое"

Игра "Части и целое"

Обучающая игра. Позволяет наглядно объяснять простые арифметические действия, состав числа, дроби. 

Также можно использовать в играх на сортировку, счет.

Поставляется в деревянном ящике.

размеры: 27,6 х 24 х 2,2 см

33598
Тактильная игра 

"Эйнштейн"

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
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33603
Наглядное пособие: 

полоски для вычислений

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

33596 Бруски для счета

Бруски для счета

Наглядное пособие для обучения счету. Также с помощью данного комплекта можно объяснять состав 

числа. В составе: 100 разноцветных брусков разной длины (10 комплектов по 10 брусков). Поставляется в 

деревянном ящике.

размеры: 30 х 14,5 х 5 см

28419 Весовой набор

Набор состоит из 6 пар по-разному взвешенных деревянных цилиндров. На нижней поверхности стоит 

цветная метка совпадающих по весу цилиндров. Игроки должны попытаться найти соответствующие по весу 

цилиндры путем взвешивания руками. Набор упакован в удобной деревянной коробке. Размер цилиндр 

12x4 см; Деревянная коробка 16x20 см.

28420 Шумовой набор

Состоит из коробки, 12 деревянных ящичков, содержащих 6 различных материалов. Используется при 

развитии слухового восприятия.

Размер: 32x24 см

Игрок должен подобрать звуковую пару. Цветные метки на внутренней стороне позволяют контролировать 

выбор.

28422
Набор музыкальных 

инструментов.

Набор музыкальных инструментов.

Набор подходит для группы из 17 участников

Удобная деревянная коробка. ДхШхВ: 55,5x25,5x7,5 см.

34826

Симметричный двойной 

лабиринт 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

34827

Симметричный двойной 

лабиринт для подготовки 

к письму – Треугольники

Панели 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

34823

Настенная панель для 

подготовки к письму – 

Слон

Настенная панель из дерева служит для подготовки к обучению письму. При помощи стержня 

воспроизводятся прописи. Магнитный стержень ведет шарик по направляющей. Упражнения улучшают 

точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим происходит обучение пространственной 

ориентации, развитие внимания. Размер: 97,5 х 24 см 

34824

Настенная панель для 

подготовки к письму – 

Кошка 

Настенная панель из дерева служит для подготовки к обучению письму. При помощи стержня 

воспроизводятся прописи. Магнитный стержень ведет шарик по направляющей. Упражнения улучшают 

точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим происходит обучение пространственной 

ориентации, развитие внимания. Размер: 97,5 х 24 см 

34825

Настенная панель для 

подготовки к письму – 

Мышь 

Настенная панель из дерева служит для подготовки к обучению письму. При помощи стержня 

воспроизводятся прописи. Магнитный стержень ведет шарик по направляющей. Упражнения улучшают 

точную моторику кисти при письме. Одновременно с этим происходит обучение пространственной 

ориентации, развитие внимания. Размер: 97,5 х 24 см 

34828
Стол для игры в 

магнитные шарики

При помощи игры дети тренируют тонкую моторику, точность, способность к восприятию и концентрацию; 

стол сделан из прочной фанерной пластины; поверхность защищена оргстеклом. 2 коротких штифта

2 длинных штифта Размеры: 40 х 28 х 17 см

Содержит магниты или магнитные компоненты. 

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.

33593 Настольные часы

Настольные часы

Позволят легко понять основы физики, помогут изучить механическую конструкцию часов с пружиной, 

шестерёнками и маятником. Подходит для интерьера детских комнат. Можно наблюдать работу механизма. 

Простая сборка. Работают без батареи

вес: 340 г

размеры: 13,5 х 6 х 16,3 см
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33591 Набор песочных часов

Набор состоит из 6 песочных часов: 3 минуты - Желтый, 5 минута - Синий

10-минутный - Оранжевый, 15 минут - фиолетовый

30 минута - зеленый. Песочные часы - эффективная визуальная подсказка о времени, которая помогает 

сконцентрироваться на занятии ребенку, в то время как учитель может помогать управлять временем. 

Визуальный контроль времени помогает ребенку учиться правильно распределять время при выполнении 

заданий. Песочные часы могут использоваться в общих образовательных учреждениях, так и в 

коррекционной работе, в том числе при работе с детьми аутистами. Размер 16см х 8.3cm х 7.3cm.

72576 "Магнитные животные"

Набор состоит из магнитных элементов лица, а также карточек с нарисованными пустыми лицами жиовтных. 

С помощью магнитных глаз, носов, ртов и ушей можно изучать строение лиц животных. Или составлять 

выдуманные забавные животные: зебра с носом коалы, тигр с ушами свиньи. Состав: 8 карточек с пустыми 

лицами животных, 10 х шаблонных карточек, 43 магнитных частей лица.

Поставляется в отличном жестяном футляре. Размер: Жестяная коробка: 30 х 21 х 4 см, Части магнита: от 4 до 

11,5 см

72577 "Цветная башня"

С помощью этой игры дети могут научиться распознавать цвет, форму и размер. Сортировочные цилиндры 

также способствуют развитию тактильного восприятия, концентрации внимания и координации рук и глаз. 

Цилиндры изготовлены из дерева и могут быть складываться друг в друга, а также возможна постоить из них 

башню. Размер: основа: 21 х 21 х 1,4 см, Диаметры цилиндров: Ø 4 см, Ø 3 см, Ø 2,3 см и Ø 1,5 см

72578 «Цветные нити»

Пособие состоит из деревянной основы, на которой размещены цветные кольца с нумерацией от 1 до 15, а 

также два шнурка. С помощью пособия можно знакомить с цветом, развивать мелкую моторику, логическое 

мышление и креативность. Также можно использовать для знакомства с цифрами и основами математики: 

изучать последовательность чисел от 1 до 15, четные и нечетные числа, сложение и вычитание.  Можно 

работать как индивидуально, так и при групповой работе (у каждого ребенка по пособию на стол) Размер 

доски: 24,7 х 24,7 х 3 см. Длина шнурков: 150 см.

72579 «Волшебные палочки»

С помощью игры дети учатся распознавать размеры фигуры и учатся сопоставлять больше/меньше. Цель 

игры: полностью заполнить нишу цветными палочками. С помощью кубика поочередно определяется цвет 

палочки, которую надо положить на поле. Игра состоит из 2 х игровых досок с различными рисунками, кубик, 

14 х желтых палочек, 12 х зеленых палочек, 8 х красных палочек, 12 х синих палочек, 14 х оранжевых 

палочек. Размер: коробка: 32 х 23 х 6 см, Игровая доска: 29,5 х 21 см

Куб: 3 см, цветные палочки: от 1,5 до 15,5 см.

68196
Развивающая панель 

"Календарь"

Развивающая панель "Календарь" служит для знакомства детей с названиями времен года, месяцев, дней 

недели. В набор входя таблички, на которых указаны названия 4 времен года, 12 месяцев, 7 дней недели и 

набор цифр, из которых составляется число месяца. 

71335 Винт "Пчела"
Винт "Пчела"

Игра на развитие моторики и тактильного восприятия

71336 Винт "Бабочка"
Винт "Бабочка"

Игра на развитие моторики и тактильного восприятия

33616

Пластиковая 

акустическая трубка 

ELEMENT

Акустический телефон, изготовлен из пластика, не требует электропитания, применяется для игр и обучения, 

в том числе при обучении чтению, правописанию, выразительной речи, иностранным языкам и др. Идеально 

подходит для младших учеников, для развития навыков чтения, правописания, а также новых языковых 

навыков. Прекрасный инструмент для тренировки речи, грамотности, тренировки голоса, артистических 

занятий.

Также эффективно применяется в работе с детьми с РАС, поведенческими расстройствами, с детьми с 

нарушением эмоционально-волевой сферы для формирования контакта между участниками, с заиканием, 

дислексией.

33619

Пластиковая 

акустическая трубка 

SOLO

Акустический телефон, изготовлен из пластика, не требует электропитания, применяется для игр и обучения, 

в том числе чтению, правописанию, выразительной речи, иностранным языкам и др. Идеально подходит для 

младших учеников, для развития навыков чтения, правописания, а также новых языковых навыков. 

Прекрасный инструмент для тренировки речи, грамотности, тренировки голоса, артистических занятий.

Также эффективно применяется в работе с детьми с РАС, поведенческими расстройствами, с детьми с 

нарушением эмоционально-волевой сферы для формирования контакта между участниками, с заиканием, 

дислексией .
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33618

Пластиковая 

акустическая трубка 

Select

Разработан для работы в группе. Устройство направляет звук напрямую к уху, помогает ученикам ясно 

слышать себя, позволяет учителю следить за процессом говорения детьми, чтения и помогать каждому 

исправить ошибки  ученику по очереди. Вращающийся селектор обеспечивает простое и незаметное 

общение между учителем и учеником. С помощью «Селектора» можно также организовать работу в 

командах, разбив учеников на три пары. Если нужно, чтобы ученики работали в парах отдельно от 

остального класса, компоненты устройства можно использовать для создания независимых портативных 

устройств для работы в паре.

Также эффективно применяется в работе с детьми с РАС, поведенческими расстройствами, с детьми с 

нарушением эмоционально-волевой сферы для формирования контакта между участниками, с заиканием, 

дислексией .

Содержит 7 регулируемых по длине гофротрубок, 7 телефонных трубок, центральный селектор и инструкцию. 

Компоненты можно использовать для чтения с комментариями, парного чтения за одним столом или по 

отдельности.         

33621

Пластиковая 

акустическая трубка 

DUET

Акустический телефон помогает организовать совместное чтение двух учеников или учителя и ученика. 

Позволяет избежать излишнего шума в классе, создавая акустически чистое соединение между двумя 

читающими. Также позволяет развивать навыки выразительного чтения. Эффективно применяется в работе с 

детьми с РАС, поведенческими расстройствами, с детьми с нарушением эмоционально-волевой сферы для 

формирования контакта между участниками, с заиканием, дислексией . Поставляется в наборе с двумя 

трубками, соединенными регулируемой по длине (до ~180 см) голосовой гофротрубой.

71340
Командообразующая игра 

"Башня"

Игра направлена на объединение людей в один вид деятельности, последовательность выполнения 

заданий, формирование единства и поддержки друга друга. 

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 

Набор "Магнитная 

дорожка для шарика"

Игра состоит из магнитных элементов разной формы и длины, шарика и карточек с заданиями. Цель игры: 

выстроить на магнитной панели или доске траекторию (дорожку) из магнитных элементов, по которой может 

скатиться шарик. Развивает воображение, фантазию, моторику. Подходит для индивидуальных и групповых 

занятий. Набор состоит из: 14 магнитных частей, 1 финишная деталь для ловли мячика, 4 игровых шара, 15 

двухсторонних карточек с заданиями. 

Магнитная панель не входит в комплект поставки.

Набор для изготовления 

мандалы"Сокровища 

природы"

Набор для создания Мандалы.  Способствует развитию мелкой моторики, выносливости, концентрации 

внимания, развитию фантазии и творчества.

В основе тарелка с небольшим кружком в центре с  16 прилагаемыми прямыми штекерными рейками. 

Пластину можно разделить на половину, четверть или 1/8 часть. Тарелку и формочки засыпают песком и по 

полям раскладывают декоративные материалы, например, ракушки, цветы, галька, и т. д. 

Состав:  1 пластина Мандала ø 45 см, 8 круговых форм, 16 прямых штекерных рельсов, 8 изогнутых 

штекерных рельсов, запасные части: 1 круговая форма, 1 изогнутые и 2 прямые штекерные рельсы

Музыкальная панель 

"Цветные ноты"

Музыкальная панель "Цветные ноты"- это учебное пособие, которое способствует развитию таких навыков, 

как ассоциация, память, произношение и словарный запас, слушание, понимание. Способствует общению и 

развитию.

64 знакомых звука, сгруппированных в восемь разделов и пять минут памяти для записи собственных слов, 

рассказов и музыкальных произведений.

Включает микрофон. Звуки включают: телефон, свист, аплодисменты, кукушку, корову, свинью, дверной 

звонок, корабль, автомобиль, церковные колокола, разговор, фейерверк и т.д.  Возможные применения:

Взаимодействие и общение, Произношение сложных звуков и обучение артикуляции, Рассказывать стишки и 

короткие сказки, Обучение ассоциации между звуками и изображениями, Координация движений и 

сенсорных стимулов, например зрительно-моторная координация, тренировка памяти и ассоциативных 

навыков, Обучение пониманию причинно-следственных связей, Обучение пониманию невербального 

общения. Идеально подходит для дефектологии, трудотерапии, реабилитации. Характеристики:  53x40x6,5 

см, вес примерно 1,6 кг

Прочный пластиковый корпус. 
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Мини- коврики 

тактильные

Коврики состоят из 6 различных цветных и тактильных панелей. Текстуры и цвета имитируют поверхности, 

такие как трава, люрекс, наждачная бумага, плюш, змеиная кожа и ковер. Различные варианты применения 

– поместите тактильные коврики на пол, стол или удобно прикрепите к стене. Противоскользящая обратная 

сторона обеспечивает оптимальное сцепление на полу или на поверхностях стола.

Размер: 20x25cm, Моется влажной тканью

Цвета: Серый, Синий, Красный, Желтый, Зеленый, Коричневый

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 

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. 

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).

30563 Набор "Магазин" большой

Благодаря большому составу набора, дети знакомятся в видами и классификацией пищевых продуктов, 

учатся сюжетно-ролевой игре, взаимодействию друг с другом, развивают социальные навыки.

Набор состоит из 43 деревянных деталей: 1 бол. ящик, 1 мал. ящик, 2 желто-красных яблока, 2 зеленых 

яблока, 2 зелено-красных груши, 2 пары вишен, 2 апельсина, 1 лимон, 1 банан, 2 половинки киви, 1 пучок 

редиски, 1 огурец, 1 сетка с 3 картофелинами, 2 морковки, 3 мал. помидора, 1 желтый перец, 1 красный 

перец, 1 бутылка молока, 2 фруктовых питьевых йогурта, 1 масло, 1 колбаса, 1 пачка сосисок (3 шт.), 1 сыр 

эдам, 3 половинки яйца, 1 соль, 2 рулета, 1 крендель, 1 шоколадное мороженное, 1 мед, 1 мини шоколадка.  

Материал: береза, лакокрасочное покрытие

Размер коробки: Длина: 21,4 см, Высота: 22 см, Ширина: 21,4 см

Вес: 1,45 кг

71334
Обучающий набор 

"Фрукты и овощи"
Обучающий набор "Фрукты и овощи"
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Внешний вид N/N Наименование Описание

Комплект оборудования 

для сенсорной комнаты -I 

"Космос"

Мобильный Набор  -I  для оснащения  сенсорной комнаты. Можно установить все элементы набора как в 

отдельном кабинете стационарно, так и возможно использовать как мобильную версию, перенося из 

кабинета в кабинет.

Состав: Двигатель для зеркального шара 1x шт. спорт-1 шт.

Зеркальный шар – 1 шт. Прожектор -1 шт.

Светодиодные лампы-звездное небо -1 шт.

Ароматический распылитель -1 шт.

Сменный контейнер для ароматического распылителя -2 шт.

Ароматерапия набор "новолуние" - 1 шт. CD-диск-1 шт.

Космический проектор -1 шт. 

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка -1 шт.

Комплект оборудования 

для сенсорной комнаты -II 

"Звездная ночь"

Можно установить все элементы набора как в отдельном кабинете стационарно, так и возможно 

использовать как мобильную версию, перенося из кабинета в кабинет. Состав: Цветное колесо с двигателем -

1 шт.

Прожектор  -1 шт. Лампочка  -1 шт. Массажные трубки -1 шт.

Ароматический распылитель -1 шт.

Сменный контейнер для ароматического распылителя -2 шт.

Ароматерапия набор "новолуние" - 1 шт.

Двигатель для зеркального шара 1x шт. спорт-1 шт. CD-диск-1 шт.

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка -1 шт.

Фиброоптическое волокно, 100 волокон , 1 м-1 шт.

Источник света для  фиброоптического волокна – 1 шт.

Зеркальный шар – 1 шт. Вибрирующая подушка- 1 шт. 

Проектор  "Opti Aura LED"  -1шт. 

Комплект мобильного 

сенсорного оборудования

Сенсорный мобильный компекс. Можно установить все элементы набора как в отдельном кабинете 

стационарно, так и возможно использовать как мобильную версию, перенося из кабинета в кабинет.

Состав: 1 светодиодный источник света 

1 волоконно-оптическая прядь, 100 прядей, 2 м

1 проектор для колес эффектов,  1 колесо эффектов "звездное небо"

1 колесо эффектов "Облака", 1 колесо эффекта «Восход»

1 пустое колесо эффектов, 1 пара сменных пленок для бланкового колеса

1 массажная трубка, 1 вибрирующая подушка, 1 мини-стереосистема 

Комплект специализированного оборудования для мобильной сенсорной комнаты
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Внешний вид N/N Наименование Описание

35394
Футбольный мяч 

звенящий

В игре используется специальный звенящий мяч, по звуку которого можно определить направление его 

перемещения. 

Он позволяет незрячему человеку чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от игры. 

Материал – кожзаменитель 

Окружность мяча – 690 мм

38388
Мяч баскетбольный, 

звенящий

Развивающая игра для слабовидящих и незрячих людей Материал – резина 

Цвет - оранжевый 

Окружность мяча – 760мм

35393
Мяч волейбольный, 

звенящий

В игре используется специальный звенящий мяч, по звуку которого можно определить направление его 

перемещения. 

Он позволяет незрячему человеку чувствовать себя уверенно и получать удовольствие от игры. 

Изготовлен из прочного материала. 

Окружность мяча – 670 мм

24113
Мяч для игры в торбол 

звенящий

При движении издает звук благодаря зашитым внутрь мяча специальным колокольчикам. Подходит как для 

начинающих спортсменов, так и для профессионалов.

Размер мяча — 5.

24115
Повязка глазная, 

тканевая

Черная повязка на застежках-липучках. Повязка используется для игры в шоудан, голбол, футбол и другие 

игры, а также для тренировки ориентации в пространстве. 

Производитель: Россия

23412
Мяч для Голбола 

звенящий

Мяч предназначен для игры в Голбол для людей с ограниченными возможностями зрения.

  1250 гр

9280 Шашки тактильные

Особенность шашек заключается в том, что черные и белые поля доски находятся на разных уровнях. Белое 

поле расположено выше чёрного. Белые шашки имеют боковую окантовку и ребристую поверхность. Черные 

шашки сделаны без окантовки и имеют гладкую поверхность.

Шашки изготавливаются вручную. 

Размер доски: 400х400х50 мм.

19236
Судоку для незрячих и 

слабовидящих

Игровая поверхность поделена на 9 квадратов по 9 отверстий (ячеек) в каждом.

Цифры нанесены тактильно и шрифтом Брайля на пластиковые фишки, диаметром 2,5 см. Для облегчения 

процесса игры для слабовидящих пользователей каждая цифра имеет свой цвет:

Цель игры: заполнить свободные ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в 

каждом квадрате все цифры встречались бы только один раз. Игровое поле выполнено из дерева. Размер 

поля: 25х25 см

9282 Шахматы тактильные

Особенность шахмат заключается в том, что черные и белые поля доски находятся на разных уровнях. 

Черное поле расположено выше белого. Белые и черные фигуры имеют разные юбочки: у белых – окантовка 

с углублением, у черных – просто юбка.

Шахматы изготавливаются вручную. 

Размер доски: 400х400х50 мм.

21886

Часы шахматные 

говорящие со шрифтом 

Брайля

Шахматные часы с речевым выходом и шрифтом Брайля имеют два основных режима функционирования: 

игровой режим (обычный режим шахматной игры) и режим программирования (программная установка 

параметров игры). Поддержка русского языка. 

16213
Домино с выпуклыми 

точками

Развивающая настольная игра для слабовидящих и незрячих людей.

Домино с выпуклыми точками – развивающая настольная игра для слабовидящих и незрячих людей. На 

белые фишки нанесены чёрные выпуклые хорошо осязаемые точки, благодаря которым существенно 

упрощается процесс игры для людей с нарушенным зрением. 

Игра «Домино» способствует развитию у слабовидящих и незрячих людей логического мышления, памяти, 

внимания, также развивает мелкую моторику рук.

30910 Игра Бочча в мягкой сумке

Набор представлен в мягкой сумке с удобным ремнем для ношения на плече.Специализированная игра, 

предназначенная для реабилитации людей с инвалидностью. Паралимпийский вид спорта. В комплект 

входят 13 мячей (6 красных, 6 синих и 1 белый мяч) и мягкая сумка для хранения. Мячи отвечают всем 

международным стандартам. Товар сертифицирован. Материал мячей: гладкий японский шнурованный 

кожзаменитель высокого качества.

Жесткость мячей средняя.

Вес мяча: 275 г +/-12 г Длина окружности: 270 мм +/-8 мм

30909
Игра Бочча в твердом 

кейсе

Специализированная игра, предназначенная для реабилитации людей с инвалидностью. Паралимпийский 

вид спорта. Мячи отвечают всем международным стандартам. В комплект поставки входят 13 мячей (6 

красных, 6 синих и 1 белый мяч) и удобный кейс для хранения в твердом пластиковом корпусе. Материал 

мячей: кожзаменитель высокого качества.

Жесткость мячей средняя. Вес мяча: 275 г +/-12 г Длина окружности: 270 мм +/-8 мм

Комплект оборудования для занятий адаптированными видами спорта
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п/п АРТ Фото Название Тех.характеристики

1 72696

Термометр 

бесконтактн

ый 

инфракрасн

ый NC-9900

В рабочем режиме нажмите и удерживайте кнопку “В/S ” в течение 3 секунд, чтобы войти в режим выбора: 

Надпись “SUrF” означает, что вы вошли в режим измерения температуры поверхности и можете измерять 

температуру от 10°С до 60°С (температура молока, растительного масла, воды или других объектов).

Надпись “Body” означает, что вы вошли в режим измерения температуры тела и можете измерять температуру от 

32.0°С до 42°С в области лба.

Для измерения направьте лазерный указатель на лоб человека или поверхность предмета. Измерение происходит 

после нажатия на 1 кнопку. После измерения устройство издаёт звуковой сигнал, и выводит результат измерения на 

дисплей.                                           

Технические характеристики термометра: 

• Автоматическое отключение через 8 секунд.              

• Наличие большого встроенного дисплея для считывания результатов.

• Функция оповещения о высокой температуре.

• Запоминает 32 измерения.

• Измерение температуры в диапазоне от 32.0 до 42 градусов Цельсия.

• Время измерения температуры: до 3 секунд

• Работа при температуре от 16°С до 35°С при относительной влажности менее 85%

Атмосферное давление  от 70 до 106 кПа.

• Работа от 2 алкалиновых батареек. 

• Габариты:  101*40*157 мм. 

• Вес: 156 грамм с батарейками и 110,5 грамм без батареек.

•Измерительное расстояние 5-10 см

2 73848

Термометр 

бесконтактн

ый 

инфракрасн

ый NC-9900 с 

речевым 

выходом

В рабочем режиме нажмите и удерживайте кнопку “В/S ” в течение 3 секунд, чтобы войти в режим выбора: 

Надпись “SUrF” означает, что вы вошли в режим измерения температуры поверхности и можете измерять 

температуру от 10°С до 60°С (температура молока, растительного масла, воды или других объектов).

Надпись “Body” означает, что вы вошли в режим измерения температуры тела и можете измерять температуру от 

32.0°С до 42°С в области лба.

Для измерения направьте лазерный указатель на лоб человека или поверхность предмета. Измерение происходит 

после нажатия на 1 кнопку. После измерения устройство издаёт звуковой сигнал, и выводит результат измерения на 

дисплей.                                           

Технические характеристики термометра: 

• Автоматическое отключение через 8 секунд.              

• Наличие большого встроенного дисплея для считывания результатов.

• Функция оповещения о высокой температуре.

• Запоминает 32 измерения.

• Измерение температуры в диапазоне от 32.0 до 42 градусов Цельсия.

• Время измерения температуры: до 3 секунд

• Работа при температуре от 16°С до 35°С при относительной влажности менее 85%

Атмосферное давление  от 70 до 106 кПа.

• Работа от 2 алкалиновых батареек. 

• Габариты:  101*40*157 мм. 

• Вес: 156 грамм с батарейками и 110,5 грамм без батареек.

•Измерительное расстояние 5-10 см

*Озвучивание результатов измерения температуры с помощью речи, на русском языке.

3 71499

Термометр 

бесконтактн

ый 

инфракрасн

ый HZK-801

Бесконтактный инфракрасный термометр предназначен для быстрого дистанционного измерения температуры.

Режим «Температура тела» задан по умолчанию. Для перехода в режим «Температура поверхности» необходимо 

при включённом приборе нажать на клавишу «Режим» (Mode) 2 раза, пока на ЖК-дисплее не отобразится надпись 

«Температура поверхности» (Surface temperature).

Технические характеристики термометра:

• Наличие большого встроенного дисплея для считывания результатов;

• Единицы измерения: градусы Цельсия (℃) / градусы Фаренгейта (ºF);

• Автоматическое отключение: через 20-30 секунд;

• Измерительное расстояние:  2-5 см;

• Измерение температуры тела в диапазоне от 34.0°С до 42.9 °С;

• Память на 10 измерений;

• Время измерения температуры: до 2 секунд;

• Погрешность измерений: ± 0,3°С;

• Работа от 2 батареек типа ААА (входят в комплект);

• Габариты:  101 *40 *143 мм;

• Вес: 120 грамм (без батареек);

• Гарантийный срок: 12 месяцев.

      Мы обеспечиваем индивидуальные условия 

      для учащихся с особыми образовательными потребностями

Оборудование для обеспечения  программ профилактики COVID-19

Бесконтактные термометры, терминалы для измерения температуры и тепловизоры

ГК «Исток-Аудио» 

141195, Московская область, г. Фрязино,  

Заводской проезд, д. 3А 

Тел. (495) 660-01-17,  660-25-51 

e-mail: info@obrazov.org 

www.obrazov.org 
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4 73637

Терминал 

автономный 

для 

бесконтактн

ого 

измерения 

температуры

Автономный терминал для бесконтактного измерения температуры "Thermocontrol"

Оборудование для измерения температуры и видео-модуль

Экран 21,5' для отображения информации

Опора для размещения оборудования

Платформа, где располагается посетитель

Механизм, позволяющий подстроить оборудование под рост.

Посетитель подходит к терминалу. Аудиосигналы помогают занять правильное положение — чтобы расстояние до 

датчика было оптимальным: 25 см. Человек не касается прибора!

Через 5 секунд на экран выводится результат измерения температуры:

цифры на зеленом фоне -  температура в норме

цифры на красном фоне - температура выше нормы

Результат измерения автоматически отправляется

в базу данных вместе с фото человека

Если температура выше нормы, то ответственный сотрудник мгновенно

получает уведомление с фото посетителя и его температурой

Доступные функции:

Измерение температуры тела

Съемка лица и отправка фото в базу данных

Вывод температуры на экран и отправка в базу данных

Динамики для аудио-инструкции

Уведомление на мониторе ответственного

Доступ к базе данных о проведённых измерениях

Уведомление в Telegram ответственного/руководителю

Распознавание лиц сотрудников, а также пола и возраста посторонних

Хранение 1000 лиц и ФИО сотрудников

Видеоконференцсвязь через терминал

Возможность интеграции со СКУД/системой учёта рабочего времени и т.п.

Голосовое управление и ввод ФИО

5

Система для 

мониторинга 

и

дистанционн

ого 

измерения

температуры 

человека

Новейшая в отрасли тепловизионная система мониторинга и

дистанционного измерения температуры тела человека, которая способна с высокой

точностью измерять температуру тела ±0.3°C (с черным телом (Blackbody).

 Благодаря встроенному алгоритму искусственного интеллекта система может измерять

температуру тела нескольких человек с расстояния до 3 метров, обеспечивая быстрый и

бесконтактный доступ.

 •Точное измерение температуры, безопасное и эффективное.

• Бесконтактный скрининг, быстрый проход.

• Измерение нескольких человек, эффективный доступ.

• Визуальный аномальный сигнал тревоги для облегчения обратного отслеживания.                                                    

Системы мониторинга и дистанционного измерения температуры человека используются внутри  омещений и 

объектов с постоянным присутствием профессиональных обученных сотрудников для

наблюдения и постоянного контроля.                                                                                                                            Комплектация 

:

•Тепло-телевизионная камера    

•Черное тело                                                                                                                                                                                                         

• Провода подключения                                                                                                                                                                                             

•Трипод                                                                                                                                                                                              

•Монтажная пластина                                                                                                                                                              

•Видеосервер 
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6 71769

Диспенсер 

автоматиче

ский для 

дезинфици

рующих 

средств 

HSDB-500

Высота, мм          – 260;

Ширина, мм          – 130;

Глубина, мм          – 110;

Масса диспенсера, кг         – 0,85;

Срабатывание сенсора на расстоянии от диспенсера     – наличие;

Диапазон расстояний срабатывания сенсора, мм     – 20÷80;

Тип сенсора-инфракрасный        – наличие;

Питание от батареек         – наличие;

Количество батареек, шт        – 4;

Напряжение питания диспенсера, В       – 6;

Потребляемая мощность, Вт        – ≤ 10;

Объем резервуара для дезинфицирующих средств, мл    – 1000;

Объем дозы спрея, мл        – 0,8 – 1,5;

Крепление к стене         – наличие;

Ключ доступа к элементам питания и резервуару     – наличие;

Возможность питания от сети через адаптер      – наличие.

7 72935

дозатор 

локтевой 

для мыла и 

дез.средств

Объем: 1000 мл

Дозирование: 1,5 мл

Механизм управления: Локтевой

Материал корпуса: ABS-пластик, сталь, алюминий

Цвет корпуса: Белый

Покрытие поверхности: Матовое            Крепление: Настенное

Размер изделия (ШхГхВ): 95x220x310 мм

Размеры упаковки (ШхГхВ): 100х165х295 мм

Вес изделия без упаковки (нетто): 0,65 кг

Вес изделия в упаковке (брутто): 0,8 кг

В дозатор можно установить любой еврофлакон вместимостью до 1000 мл. Дозатор изготовлен из высокопрочного 

алюминиевого сплава и противоударного ABS пластика, укомплектован флаконом вместимостью 1000 мл.

8 71952

дозатор 

автоматиче

ский для 

мыла HSD-

B800

Материал: пластик ABS 

Вес нетто: 0,85 кг

Вес брутто 0,9 кг

Тип сенсора: Инфракрасный

Напряжение питания: 6 В, постоянный ток (4 батарейки, тип C) - в комплект НЕ входит

Потребляемая мощность: ≤20Вт

Объём емкости: 1000 мл

Объём дозы спрея: 0,8 – 1,5 мл

Размеры: 12,5х26х11 см

9 72076

Средство 

дезинфицир

ующее с 

антисептичес

кими 

свойствами 

(5 литров)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО с АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ:

НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик кожных покровов, экспресс дезинфекция одежды, различных 

поверхностей: мебели, оргтехники, клавиатур, телефонных аппаратов, инструмента, включая 

медицинский, стен, дверей, дверных ручек, перил, поручней, радиаторов отопления, рулевого 

колеса, иных мест, контактирующих с открытыми участками кожи.

Содержание СПИРТА 70%.Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ Р 58151.1-2018.

10 73271

Средство 

дезинфицир

ующее с 

антисептичес

кими 

свойствами 

(1 литр)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО с АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ:

НАЗНАЧЕНИЕ: Антисептик кожных покровов, экспресс дезинфекция одежды, различных 

поверхностей: мебели, оргтехники, клавиатур, телефонных аппаратов, инструмента, включая 

медицинский, стен, дверей, дверных ручек, перил, поручней, радиаторов отопления, рулевого 

колеса, иных мест, контактирующих с открытыми участками кожи.

Содержание СПИРТА 70%.Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ Р 58151.1-2018.

11 73152

Средство 

дезинфици

рующее 

(кожный 

антисептик) 

1 л с 

дозатором

Состав:

Изопропанол, 2-феноксиэтанол, вещества, смягчающие кожу, функциональные добавки. Относится к 4 классу 

малоопасных веществ.

Применение:

Для гигиенической обработки рук персонала и рук хирургов.

Активность:

В отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), вирусов 

(парентеральный гепатит С и ВИЧ), грибов рода Кандида.

Автоматические диспенсеры, дезинфицирующие средства
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12

без стойки

со стойкой

Рециркулято

р воздуха 

бактерицидн

ый общего 

применения 

"Исток-Бриз 

60" 

Код ОКПД 2

28.25.14

Производитель: "Исток Аудио" , Россия

Устройство имеет встроенный в корпус символьный дисплей, на котором в текстовом виде отображается 

информация о режиме работы устройства, ламп и вентилятора. 

Технические параметры: 

Источник излучения (бактерицидная лампа)   – 2 шт.

Электрическая мощность лампы 15 Вт

Суммарная мощность ламп 30 Вт

Производительность рециркулятора  до 60 куб.м/час

Питание 220 В/50 Гц

Потребляемая мощность  50 Вт

Режим работы  продолжительный при среднесуточной наработке 12 часов

Температурный режим эксплуатации от +10°С до +35°С

Срок службы лампы 9 000 часов

Срок службы выходного фильтра 2 000 часов

Электробезопасность класс 1

Средний срок службы 5 лет

Габаритные размеры 664,5х194х86,6 мм

Масса без упаковки не более 8,5 кг

Гарантия 1 год

Крепление на стене вертикальное

Передвижная опора    1 шт. (дополнительная опция, приобретается отдельно)

Эффективность обеззараживания 95-99,9% (в зависимости от  

времени и категории помещения)

Опора передвижная (стойка):

Металлическая стойка для установки рециркулятора. Оснащена специальными поворотными колесами  для 

удобного перемещения устройства внутри помещения и между помещениями

Характеристики

Колеса: поворотные, самоориентирующиеся   

Количество колес: 3 шт. 

Габаритные размеры стойки

в собранном виде (ДхШхВ), мм: не более 627х543х1085 мм

13

без стойки

со стойкой

Рециркулято

р воздуха 

бактерицидн

ый общего 

применения 

"Исток-Бриз 

120" 

Код ОКПД 2

28.25.14

Производитель: "Исток Аудио" , Россия   

Устройство имеет встроенный в корпус символьный дисплей, на котором в текстовом виде отображается 

информация о режиме работы устройства, ламп и вентилятора.

Источник излучения (бактерицидная лампа)   – 2 шт.

Электрическая мощность лампы 30 Вт

Суммарная мощность ламп 60 Вт

Производительность рециркулятора  до 120 куб.м/час

Питание 220 В/50 Гц

Потребляемая мощность  75 Вт

Режим работы  продолжительный при среднесуточной наработке 12 часов

Температурный режим эксплуатации от +10°С до +35°С

Срок службы лампы 9 000 часов

Срок службы выходного фильтра 2 000 часов

Электробезопасность класс 1

Средний срок службы 5 лет

Габаритные размеры 1114,5х194х86,6 мм

Масса без упаковки не более 9,0 кг

Гарантия 1 год

Крепление на стене вертикальное

Передвижная опора   1 шт. (дополнительная опция, приобретается отдельно)

Эффективность обеззараживания 95-99,9% (в зависимости от 

времени и категории помещения)

Опора передвижная (стойка):

Металлическая стойка для установки рециркулятора. Оснащена специальными поворотными колесами  для 

удобного перемещения устройства внутри помещения и между помещениями

Характеристики

Колеса: поворотные, самоориентирующиеся   

Количество колес: 3 шт. 

Габаритные размеры стойки

в собранном виде (ДхШхВ), мм: не более 627х543х1085 мм

14 72801

Рециркулято

р воздуха 

бактерицидн

ый общего 

применения 

"ИСТОК-

БРИЗ 1200" 

Производительность рециркулятора - до 1200 куб.м/час

Эффективность обеззараживания - 99% 

Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа с длиной волны 254 нм.

Количество бактерицидных ламп – 6 шт.

Электрическая мощность лампы - 30 Вт

Суммарная мощность ламп - 180 Вт

Угольный фильтр – 1 шт

Уровень шума в режиме работы - до 50 Дб

Режим работы - продолжительный (при среднесуточной наработке 12 часов)

Температурный режим эксплуатации - от +10°С до +35°С

Относительная влажность воздуха помещения - до 80%

Работа в присутствии людей - да

Срок службы лампы - 9 000 часов

Срок службы выходного фильтра - 2 000 часов

  Колеса для перемещения – 4 шт. (поворотные, самоориентирующиеся)

  Крепление на стене – горизонтальное

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ
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15 74594

Рециркулято

р воздуха 

бактерицидн

ый для 

применения 

в 

общественно

м транспорте 

«ИСТОК-

БРИЗ  АВТО»

Источник излучения:  Бактерицидная лампа

Электрическая мощность лампы: 15 Вт

Количество ламп: 4 шт.

Суммарная мощность ламп: 60 Вт

Входной угольный фильтр* 1 шт.

Защитный угольный фильтр** 1 шт.

Производительность рециркулятора:  до 600 куб.м/час

Номинальное напряжение питания: 24 В

Допустимый диапазон напряжения питания в цепи электропитания:  18-35 В

Длина кабеля электропитания***:   10 метров ±5%  

Мощность излучения одной лампы в бактерицидном спектре диапазона УФ:  не менее 4.9 Вт

Потребляемая мощность : не более 100 Вт

Ток питания : не более 5 А

Уровень шума в режиме работы : не более 50 дБА

Режим работы:   продолжительный, при среднесуточной наработке 12 часов

Температурный режим эксплуатации от -30°С до +50°С

Срок службы лампы до 9 000 часов

Срок службы изделия 5 лет

Габаритные размеры 616х300х128 мм ±5 мм

Масса устройства с кронштейном без упаковки: не более 11 кг

Гарантия 1 год  Крепление  на кронштейне, горизонтальное или вертикальное

Эффективность обеззараживания до 99,9% (в зависимости от 

 обрабатываемого объема и времени работы рециркулятора) 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Рециркулятор воздуха бактерицидный «Исток-Бриз Авто» - 1 шт.

Бактерицидная лампа, установленная в рециркулятор - 4 шт.

Кронштейн - 1 шт.  Винты М6 - 4 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Тара упаковочная - 1 шт.

16 75162

рециркулято

р воздуха 

бактерицидн

ый общего 

применения 

"ИСТОК-

БРИЗ 

КОМПАКТ"

Источник излучения (бактерицидная лампа)  TUV T5 15W  

Электрическая мощность лампы 15 Вт

Количество ламп 1 шт.

Производительность рециркулятора  до 30 куб.м/час

Питание внешнего сетевого адаптера (12 В) 230 ±10% В/50 Гц 

Мощность излучения одной лампы в бактерицидном спектре диапазона УФ  не менее 4 Вт

Потребляемая мощность  20 Вт

Уровень шума в режиме работы не более 40 дБА

Режим работы           продолжительный при среднесуточной наработке 12 часов

Температурный режим эксплуатации  от +10°С до +35°С

Срок службы лампы 9 000 часов

Электробезопасность класс 1

Срок службы изделия 5 лет

Кронштейн настенный  1 шт.

Винты крепления   2 шт.

Крепление  вертикальное/горизонтальное

Габаритные размеры  442х76х76 мм  ±5 мм

Масса без упаковки не более 1,5 кг

Гарантия 1 год

Эффективность обеззараживания до 99,9% (в зависимости от объема помещения и времени работы рециркулятора)

17 75209

рециркулято

р воздуха 

бактерицидн

ый общего 

применения 

"ИСТОК-

БРИЗ 

Компакт 

Авто"                         

Источник излучения (бактерицидная лампа)  TUV T5 15W  

Электрическая мощность лампы 15 Вт

Количество ламп 1 шт.

Производительность рециркулятора  до 30 куб.м/час

Допустимый диапазон напряжения питания  от 10 до 15 В

Номинальное напряжение бортовой сети 12 В

Мощность излучения одной лампы в бактерицидном спектре диапазона УФ  не менее 4 Вт

Потребляемая мощность  20 Вт

Уровень шума в режиме работы не более 40 дБА

Режим работы           продолжительный при среднесуточной нара-ботке 12 часов

Температурный режим эксплуатации  от -30°С до +50°С

Срок службы лампы 9 000 часов

Срок службы изделия 5 лет

Кронштейн  1 шт.

Винты крепления   2 шт.

Крепление  вертикальное/горизонтальное

Габаритные размеры  442х76х76 мм  ±5 мм

Масса без упаковки не более 1,5 кг

Гарантия 1 год

Эффективность обеззараживания до 99,9% (в зависимости от объема помещения и времени работы рециркулятора)

В комплектации идет кабель для подключения к бортовой сети автомобиля 12 Вольт, ремень крепления,  длиной 

700 мм

18 72214

Лампа 

бактерицидн

ая 

ультрафиоле

тового 

излучения 

Т8UVC30W     

Мощные УФ-лампы

с цоколем G13 обеспечивают

уровень обеззараживания не

менее 99%.

Подходит  для "Исток-Бриз 120" и "Исток-Бриз 1200"

19 74517

фильтр НЕРА габаритные размеры: 176*83*59мм

вес: 0,242 кг

класс фильтра по ГОСТ: Н11

номинальная производительность, куб.м/ч: 120

20 74065

комплект 

противопыле

вых 

фильтропаке

тов

габаритные размеры комплекта: 170*100*2 мм
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21 72111

стойка 

опорная 

передвижна

я

Габаритные размеры стойки

в собранном виде (ДхШхВ), мм: не более 597х543х1085

Масса: не более 4,5 кг

Стойка имеет металлический корпус с полимерно-порошковым покрытием.

22 75919

комплект 

угольных 

фильтров 

(только для 

Исток-Бриз 

1200)

Размер 1 шт = 890х180мм, h=10 мм

23 71718

Импульсная 

ультрафиоле

товая 

установка 

RW207 

(300м³)

Общая Максимальная входная мощность: 3600 Вт

Рекомендуемый объем помещения: от 1 м³ до 300 м³

Классификация прибора: Класс 1-2

Источник излучения: Импульсная ксеноновая ультрафиолетовая лампа

Рабочая частота: 1 Гц/3 Гц

Рабочая температура: -5 ~ + 40 ℃

Температура хранения: -40 ~ + 60 ℃

Относительная влажность: 20% ~ 90%

Режима рассеивания тепла: Естественное охлаждение воздуха

Вход переменного тока Частотный преобразователь частоты: 47-63 Гц

Максимальный входной ток: ≤ 15 A

Рабочая частота: 1,3 Гц

Акустический шум: ≤ 50 дБ

Габариты: 510*510*1090 (Д * Ш * В) мм

Электропитание: 220 В/50 Гц

24 73021

Ультрафиоле

товая лампа 

бактерицидн

ая, с 

таймером

Лампа с ультрафиолетовыми лампами для борьбы с бактериями, вирусами и другими вредными микроорганизмами 

в закрытых помещениях.

Производит УФ-излучение c длиной волны 254 нм, которое не даёт микроорганизмам размножаться и впоследствии 

убивает. Лампа эффективна против 99,99% вирусов и бактерий, в том числе возбудителя COVID-19. Подходит для 

помещений до 40 м2.

В комплекте — пульт дистанционного управления с таймером на 15, 30 и 60 минут

Материал: пластик, кварц.

Цоколь лампы: 2G11.

Длина волны: 254 нм

Мощность: 36 Вт.

Площадь покрытия: до 40 м2.

Размер: Ø210 X H460.

25 73022

Ультрафиоле

товая лампа 

бактерицидн

ая, с озоном

Лампа с ультрафиолетовыми лампами для борьбы с бактериями, вирусами и другими вредными микроорганизмами 

в закрытых помещениях.

Производит УФ-излучение c длиной волны 254 нм, которое не даёт микроорганизмам размножаться и впоследствии 

убивает. Лампа эффективна против 99,99% вирусов и бактерий, в том числе возбудителя COVID-19. Подходит для 

помещений до 40 м2.

В комплекте — пульт дистанционного управления с таймером на 15, 30 и 60 минут

Материал: пластик, кварц.

Цоколь лампы: 2G11.

Длина волны: 185 нм

Мощность: 36 Вт.

Площадь покрытия: до 40 м2.

Размер: Ø210 X H460.

26 72011

Рециркулято

р для 

обеззаражив

ания воздуха 

OXIRA XG и 

адаптер 

питания

Технические характеристики:

Размер: 360 x 46 x 41 мм

Вес: менее 1 кг

Не требует специальных настроек, адаптер на 12В в комплекте.

Опционально — крепление на стену.

 Уровень шума: 21 дБА. 

Интенсивность УФ излучения 26,000 мкВт/кв. см. Это выше, чем у стандартного промышленного рециркулятора.

 Основной активный элемент рециркулятора, кварцевые лампы, разработаны немецким производителем Heraeus 

GmbH. Срок службы составляет до 15 тысяч часов, рекомендуется плановая замена через 10 тысяч часов

Зона покрытия

 OXI XG  рекомендуется для помещений до 50 м2*. Благодаря миниатюрному корпусу в большом помещении можно 

установить несколько устройств.                                                                          Производитель: Австралия

Тип устройства: Настольные / Настенные

Способ применения: Для помещения

info@obrazov.org ГК "Исток Аудио" www.obrazov.org



27 72451

Маска 

медицинская
маска медицинская из нетканых материалов одноразовая 3-слойная на резинке

28 72450

Маска 

защитная
высококачественные трехслойные  защитная маска на резинке

  

29 72452

Маска 

фигурная 

многоразова

я

Маска защитная двухслойная, белая, фигурная, многоразовая, ткань х/б

30 72602

Индивидуал

ьные 

защитные 

экраны 

ПРЕМИУМ

Защитный экран "ПРЕМИУМ", щиток 0,3, обод из белого ПЭТ

Индивидуальный защитный экран предназначен для защиты глаз и органов дыхания при близком общении с 

людьми. Применяется для защиты лица от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Простой 

в использовании и невесомый. Основная часть изделия - обзорный щиток, который изготовлен из прозрачного ПЭТ, 

не искажает видимые предметы и не желтеет.

Материал - ПЭТ 0,3мм. 

Ограничения - Не является медицинским средством. 

Примечания - Рекомендуется использовать с медицинской маской.

Товар сертифицирован

31

Индивидуал

ьные 

защитные 

экраны 

СТАНДАРТ

Защитный экран "СТАНДАРТ", щиток 0,2, обод из прозрачного ПЭТ

Индивидуальный защитный экран предназначен для защиты глаз и органов дыхания при близком общении с 

людьми. Применяется для защиты лица от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Простой 

в использовании и невесомый. Основная часть изделия - обзорный щиток, который изготовлен из прозрачного ПЭТ, 

не искажает видимые предметы и не желтеет.

Материал - ПЭТ 0,2мм. 

Ограничения - Не является медицинским средством. 

Примечания - Рекомендуется использовать с медицинской маской.

Товар сертифицирован

32

Перчатки 

латексные

перчатки латексные

33

Защитные 

экраны Экран подвесной.

Акриловое стекло - 2 мм

Тросс металл - 1 мм

Зажимы

Анкер

34

Защитные 

экраны

Экран прикручивающийся.

Акриловое стекло 4-5 мм

35

Тоннель 

дезинфицир

ующий

Система дезинфекции гарантирует оптимальную гигиену персоналу, одежды человека перед 

входом в помещение. Во время прохода через через тоннель, дезинфицирующее средство, 

автоматически наносится методом распыления. Благодаря чему, обеспечивает полную очистку 

одежды персонала. Расходы на дезинфекцию сводятся к минимуму благодаря минимально 

приготовленной смеси.

Возможные места применения

· Общественные места;

· Проходные заводов;

· Проходные больниц;

· Проходы в метро.

МОБИЛЬНОСТЬ

Монтаж на месте эксплуатации занимает не больше 2-х часов

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Одной емкости дезинфицирующего раствора хватает для работы в течение 10-12 часов

КОМПАКТНОСТЬ

Габаритные размеры проходной системы - 1.9 м в длину, 2.2 м в высоту и 1.2 м в ширину

БЕЗОПАСНОСТЬ

Обработка занимает несколько секунд и не провоцирует скопление людей

Маски, перчатки, индивидуальные защитные экраны

Дезинфицирующие тоннели

Защитные экраны акриловые

info@obrazov.org ГК "Исток Аудио" www.obrazov.org



36

наклейка

Стикер СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ 1,5м - КРУГ 320мм

31 72603

наклейка

Стикер СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ 1,5м -КВАДРАТ 320мм

32

наклейка

Стикер СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ 1,5м -КВАДРАТ 320мм

33

наклейка

Стикер ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ 1,5м -КВАДРАТ 320мм

34

наклейка

Стикер ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ 1,5м  - РОМБ 426мм

35

наклейка

Стикер СТОП-ЛИНИЯ 475*345мм

36

наклейка

Стикер ПОЛОСА 1000*50мм

37

наклейка

Стикер ПОЛОСА 1000*100мм

Навигационные и информационные стикеры "Соблюдай дистанцию"

info@obrazov.org ГК "Исток Аудио" www.obrazov.org



39 72035

Пульсоксиме

тр МD300C2

Пульсоксиметр применяется для экспресс-измерений насыщения крови кислородом и частоты пульса. В нем 

применяется неинвазивный принцип измерения, который не подразумевает осуществления уколов или любого 

другого повреждения поверхности кожи. Как и все пульсоксиметры такого типа прибор надевается на палец 

пациента и "считывает" показания через инфракрасный датчик, без нарушения кожного покрова.

Технические характеристики:

Диапазон измерения SpO2: 70-100%,

Погрешность измерений SpO2 выявлена в диапазоне: от 70 до 100%,

Погрешность измерения SpO2 в диапазоне 70-100%: +/- 2%,

Диапазон измерения частоты пульса: 30-250 уд/мин,

Погрешность измерения частоты пульса в диапазоне 30-99 уд/мин: +/- 2 уд/мин,

Погрешность измерения частоты пульса в диапазоне 100-250 уд/мин:  +/- 2%,

Дисплей: цветной OLED

Температура хранения:  от - 25º С до + 70º С,

Габариты: 58х32х34 мм,

Вес с учетом батареек: не более 50 гр.,

Питание: батареи типоразмера ААА 2 шт. 

40 74131

Пульсоксиме

тр 

MD300C21C

Пульсоксиметр применяется для экспресс-измерений насыщения крови кислородом и частоты пульса. В нем 

применяется неинвазивный принцип измерения, который не подразумевает осуществления уколов или любого 

другого повреждения поверхности кожи. Как и все пульсоксиметры такого типа прибор надевается на палец 

пациента и "считывает" показания через инфракрасный датчик, без нарушения кожного покрова.

Технические характеристики:

Диапазон измерения SpO2: 70-100%,

Погрешность измерений SpO2 выявлена в диапазоне: от 70 до 100%,

Погрешность измерения SpO2 в диапазоне 70-100%: +/- 2%,

Диапазон измерения частоты пульса: 30-250 уд/мин,

Погрешность измерения частоты пульса в диапазоне 30-99 уд/мин: +/- 2 уд/мин,

Погрешность измерения частоты пульса в диапазоне 100-250 уд/мин:  +/- 2%,

Дисплей: цветной OLED

Температура хранения:  от - 25º С до + 70º С,

Габариты: 58х32х34 мм,

Вес с учетом батареек: не более 50 гр.,

Питание: батареи типоразмера ААА 2 шт. 

41 74147

Пульсоксиме

тр MD300C12

Пульсоксиметр применяется для экспресс-измерений насыщения крови кислородом и частоты пульса. В нем 

применяется неинвазивный принцип измерения, который не подразумевает осуществления уколов или любого 

другого повреждения поверхности кожи. Как и все пульсоксиметры такого типа прибор надевается на палец 

пациента и "считывает" показания через инфракрасный датчик, без нарушения кожного покрова.

Технические характеристики:

Диапазон измерения SpO2: 70-100%,

Погрешность измерений SpO2 выявлена в диапазоне: от 70 до 100%,

Погрешность измерения SpO2 в диапазоне 70-100%: +/- 2%,

Диапазон измерения частоты пульса: 30-250 уд/мин,

Погрешность измерения частоты пульса в диапазоне 30-99 уд/мин: +/- 2 уд/мин,

Погрешность измерения частоты пульса в диапазоне 100-250 уд/мин:  +/- 2%,

Дисплей: цветной LED

Температура хранения:  от - 25º С до + 70º С,

Габариты:  58х32х34 мм,

Вес с учетом батареек: не более 50 гр.,

Питание: батареи типоразмера ААА 2 шт. 

42

Набор 

реагентов 

экспресс-

теста для 

обнаружени

я антител 

IgG/IgM к  

COVID-19 

1 уп. = 25 шт

Экспресс-тест может использоваться только для качественного обнаружения антител IgG / IgM нового коронавируса в 

крови, сыворотке или плазме человека. Его нельзя использовать с другими биологическими жидкостями или 

выделениями. Количественное содержание антител IgG / IgM должно измеряться с использованием других тестов. 

Отрицательные результаты могут быть вызваны низкими концентрациями нового антитела к IgG / IgM коронавируса 

в образце, и, следовательно, не могут полностью исключить возможность инфекции.

Результаты этого теста предназначены только для клинических целей и не должны быть

единственной основой для диагноза. На результаты теста могут влиять температура и

влажность. Содержимое комплекта: инструкция по хранению, 25 тестовых кассет, 25 пипеток, 1 флакон с буферным 

раствором, 1 пакет вставка.

43

Халат 

хирургическ

ий  

Стерильный

Халат хирургический, стерильный. 

Предназначен для защиты пациентов и персонала от переноса микроорганизмов жидкостей тела и частиц жидкости 

в воздухе.

44

Халат 

хирургическ

ий, 

нестерильны

й

Халат хирургический, нестерильный

45

Одноразовы

й 

комбинезон

Одноразовый комбинезон «Каспер» предназначен для соблюдения санитарно-гигиенических норм в различных 

сферах деятельности. Основные сферы применения комбинезона «Каспер» — это пищевая промышленность, 

строительство, производство мебели, сельское хозяйство, автомобилестроение и т.д. Комбинезон надевается поверх 

основной одежды. Одноразовый комбинезон «Каспер» сшит с использованием утягивающих резинок на запястье, 

нижней части брюк и на капюшоне, оснащен застежкой-молнией. «Каспер» рассчитан на одноразовое применение, 

поэтому какого-либо ухода за ним не предполагается. Невлагостойкий. Комбинезон одноразовый может 

применяться при температуре от −25 до 40 °C.

Экспресс-тест для обнаружения антител IgG/IgM к  COVID-19 

Медицинская одноразовая одежда

ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ
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