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I Технические средства обучения 

Интерактивный кабинет Legamaster за 99 900 руб. 

В стоимость интерактивного кабинета включена: доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 

 Интерактивная доска Legamaster PROFESSIONAL e-Board FLEX 77" 122x168 см (Диагональ 77 

дюймов); 

 Мультимедиа проектор Vivitek D508 (с потолочным креплением); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя.  

 Монтажный комплект (кабель VGA 15 м, кабельканал) 
 

Интерактивная доска Legamaster PROFESSIONAL e-Board 

FLEX 77" 122x168 см, 4:3 (диагональ 196см), инфракрасная 

ультразвуковая технология, магнитно-маркерная, 

подключение по USB, настенного крепления 

 

Legamaster PROFESSIONAL e-Board FLEX 77" 122x168 см, 4:3, настенного крепления 

Самый распространенный размер интерактивной доски, подходящий для большинства пользователей. 

Предназначена для установки в стандартные школьные классы и переговорные комнаты для проведения 

уроков, презентаций и совещаний. 

Может быть смонтирована на стену, установлена на мобильный стенд, в том числе с креплением для 

любого короткофокусного проектора. 

При выключенном проекторе без ограничений может быть использована как магнитно-

маркерная доска.  
С помощью влажной губки с поверхности доски без следа удаляются надписи, нанесенные как маркерами 

для белых досок, так и перманентными маркерами. 
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Питание доски осуществляется через порт USB, нет необходимости в розетке 220В. 

Электронные компоненты доски произведены компанией e-Beam, мировым лидером в сфере 

интерактивных решений. 

Удобное ПО дает возможность управлять всеми функциями компьютера находясь непосредственно у 

доски, что делает презентацию или урок более динамичными, интересными и результативными. 

При производстве используются только высококачественные и долговечные материалы. 

Гарантия на проекционную поверхность 25 лет! 

 

 

Технические характеристики: 

Технология ввода  инфракрасная ультразвуковая 

Формат проекционной поверхности  4:3 

Внешний размер (В x Ш), см  122x168 

Размер проекционной зоны (В x Ш), см 118x157  

Поверхность доски  верхний слой - эмалированный стальной лист; 

устойчива к царапинам; матовая, антибликовая; 

без ограничений может быть использована как 

магнитно-маркерная 

Цвет рамы  серебряный (состав - анодированный 

алюминий) 

Варианты поставки  - с настенным креплением; 

Интерфейс соединения с ПК  USB, тип: Mini-B 

Источники питания  - интерактивная доска - 5В, через USB 

Максимальный срок работы батареи AA 90 часов 

Вес доски, кг  19,8 

Программное обеспечение (ПО) 

Языковая поддержка интерактивного ПО  на русском, английском, арабском, венгерском, 

датском, испанском, итальянском, немецком, 

нидерландском, португальском, французском, 

шведском и японском языках 

Сетевая совместимость ПО  есть 

Интернет сервер  есть 

Максимальное кол-во пользователей в сетях LAN/Internet

  

10/25 (и больше, если используется он-лайн 

конференция) 

Порт доступа в Internet  по умолчанию 80 порт, может быть изменено 

пользователем 

Поддержка графических форматов  JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector PDF, EPS, 

BMP, WBD,swf и др. 

Импорт документов  PowerPoint (*.ppt), Excel (*.xls), Word (*.doc) 

Минимальные системные требования к ПК на основе Windows: 

- Процессор Pentium™ II 400 MHz 

- Windows 2000, XP, Tablet PC, Vista 

- Оперативная память 256 Mb 

- Свободное место на жестком диске 10 Mb 

- USB-порт 

Аксессуары в комплекте Кабель USB Mini-B – Type A (4,5м), 

интерактивный стилус, запасные наконечники 

для стилуса (2шт.), лоток для интерактивного 

стилуса, крепеж для настенного монтажа, CD с 

программным обеспечением, инструкция 

пользователя 
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Мультимедийный проектор 

 

Vivitek D508 

Контрастность 2300:1  
Яркость светового потока 2600 ANSI лм   
Коррекция трапецеидальных 

искажений 
вертикальная +30 / -30° 

Реальное разрешение 1024x768 
Размеры  262 x 198 x 76 мм 

Потолочное крепление для мультимедийного 

проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  наклона +/- 90  градусов 

Угол гориз. вращения 360 градусов 

Максимальная нагрузка 22 кг  

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук  

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

процессор 2 

частота процессора  1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 
Операционная система Windows 7 

 

Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.   
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Интерактивный кабинет U Board за 90 000 руб. 
В стоимость интерактивного кабинета включено: товара, доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 

 Интерактивная панель U Board; 

 Маркерная доска  1500х1000; 

 Мультимедиа проектор Vivitek D508 (с потолочным креплением); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Монтажный комплект (кабель VGA 15 м, кабельканал)  
 

Интерактивная панель U Board 

 

Интерактивная панель U Board, представляет собой малогабаритную и выгодно 

отличающуюся по цене полноценную замену традиционной интерактивной доске. Устройство 

быстро устанавливается и легко настраивается. Освоить работу на мобильной панели U Bord не 

составит труда. 

Панель U Board преобразовывает маркерную доску в полностью интерактивную 

область. Устройство имеет три рабочих положения относительно рабочей поверхности (слева, 

справа, сверху). При этом магнитное крепление устройства приема-передачи сигнала  

Интерактивной панели U Board  не требует сверления и не нарушает целостности поверхности, на 

которую устанавливается.  

Принцип действия устройства основан на ультразвуковых колебаниях, практически не 

слышимых человеческим ухом и абсолютно безвредных для человека и окружающей среды, что 

особенно актуально для образовательных учреждений. Ультразвук позволяет точно определить 

положение маркера и воспроизвести выполняемые им действия в памяти компьютера. 

Электронное перо, поставляемое в комплекте, обладает всеми функциями компьютерной 

мыши. Пользователь получает прямой доступ к управлению компьютером и любыми приложениями, 

установленными на нем. 
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Мощное программное обеспечение имеет русский интерфейс и содержит мультимедийные 

шаблоны по разным тематикам, что позволяет создавать красочные и динамичные презентации, 

лекции и практические уроки. 

От традиционных интерактивных досок комплект портативного оборудования U Board 

отличается особой компактностью и мобильностью. 

Интерактивная панель 

Рабочая диагональ  (дюймов) до 120" 

Соотношение сторон в зависимости от проекции 

Технология IR-свет + ультразвук 

Соединение с компьютером USB 2.0 

Точность позиционирования, мм +/- 0,5 

Габариты, мм 119*29*18 

Питание по USB 

Совместимость с ОС Win 2000/XP/Vista/7 

Кнопка питания с индикатором да 

Сенсорные кнопки управления быстрым запуском с 

индикацией 

Калибровка, стирание, интернет, 

печать, сохранение данных (5 шт) 

Электронное перо 

Элемент питания Встроенный, перезаряжаемый 

Кнопки управления 3 шт 

Лазерная указка со штекером  подключения Съѐмная (питание от электронного 

пера) 

Расстояние реагирования, мм До 200 

Сменные наконечники 5 шт 

Комплектация 

Интерактивная панель 1 шт 

Электронное перо 1 шт 

Лазерная указка 1шт 

Запасные наконечники 5шт 

Кабель подключения USB (5м) 1 шт 

Кабель для заряда элемента питания пера 1 шт 

Крепежная планка панели 3 шт 

Компакт диск с программным  обеспечением 1 шт 
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Доска настенная одноэлементная для письма маркером 

 

Доска предназначена для письма маркером, а также может 

быть использована в качестве проекционного экрана. Рабочая 

поверхность изготовлена из стального эмалированного листа, 

благодаря чему имеет высокую износоустойчивость и 

прочность. Обрамлена алюминиевым профилем, углы закрыты 

пластмассовыми заглушками. Внизу доски имеется лоток для 

маркеров и других необходимых принадлежностей для письма. 

Стальная основа доски даѐт возможность крепления наглядных 

учебных пособий к поверхности с помощью магнитов. 

Размеры: 1500х1000мм 

Цвет: Белый 

Мультимедийный проектор 

 

Vivitek D508 

Контрастность 2300:1  
Яркость светового 

потока 
2600 ANSI лм   

Коррекция 

трапецеидальных 

искажений 

вертикальная +30 

/ -30° 

Реальное разрешение 1024x768 
Размеры  262 x 198 x 76 мм 

Потолочное крепление для 

мультимедийного проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  

наклона 

+/- 90  градусов 

Угол гориз. 

вращения 

360 градусов 

Максимальная 

нагрузка 

22 кг  

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук  

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

количество ядер 

процессора 

2 

частота процессора 1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 

Операционная система Windows 7 
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Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.  
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Мультимедийный кабинет на базе 

короткофокусного проектора за 62 500 руб. 
В стоимость мультимедийного кабинета включена доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-1104  200*200  

 Короткофокусный мультимедийный проектор BenQ MS612ST (с потолочным креплением); 

 Рабочее место преподавателя (ноутбук). 

 

 

Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-

1104  

 

 

 

Формат  • 1:1 

Размер полотна, см  • 200*200 

Тип полотна  • Белое 

матовое 

 

 

Короткофокусный мультимедийный проектор  

С проектором BenQ MS612ST можно двигаться по аудитории более свободно и не беспокоится о 

возникновении теней на экране 

 

BenQ MS612ST 

Соотношение размера проекции и 

проекционного расстояния 
На расстоянии  

1,4 м дает 

изображение 

диагональю 77 

дюймов 
Контрастность 5000:1  
Яркость светового потока 2500 ANSI лм   
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Коррекция трапецеидальных 

искажений 
вертикальная +40 

/ -40° 
Реальное разрешение 800x600 
Разъемы  HDMI v1.3 x 1 
Срок работы лампы (норм/эконом 

режим) 
4500/6000 

Потолочное крепление для мультимедийного 

проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  наклона +/- 90  градусов 

Угол гориз. вращения 360 градусов 

Максимальная нагрузка 22 кг  

 

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук 

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

количество ядер процессора 2 

частота процессора 1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 

 Операционная система Windows 7 

 

* при необходимости кабинет комплектуется стационарным компьютером в замен ноутбука   

Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.  
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Мультимедийный кабинет за 60 000 руб 

В стоимость мультимедийного кабинета включена доставка и установка. 

Состав комплекта: 

 Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-1104  200*200  

 Мультимедийный проектор Vivitek D513W (с потолочным креплением); 

 Рабочее место преподавателя (ноутбук). 

 

 

Экран настенный с электроприводом Digis Electra MW DSEM-

1104  

 

 

 

Формат  • 1:1 

Размер полотна, см  • 200*200 

Тип полотна  • Белое 

матовое 

 

 

Мультимедийный проектор Vivitek D513W 

 

 

 

Vivitek D513W 

Функция 3D-Ready 
Контрастность 3000:1  
Яркость светового потока 2600 ANSI лм   
Коррекция трапецеидальных 

искажений 
вертикальная +40 

/ -40° 
Реальное разрешение 1280x800 
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Разъемы  HDMI v1.3 x 1 
Срок работы лампы  4000 

Потолочное крепление для мультимедийного 

проектора 

Угол верт. наклона +/- 60 градусов 

Угол гориз.  наклона +/- 90  градусов 

Угол гориз. вращения 360 градусов 

Максимальная нагрузка 22 кг  

 

Рабочее место преподавателя 

 

Ноутбук 

дисплей 15.6″ 

разрешение дисплея (1366×768) 

количество ядер процессора 2 

частота процессора 1.6-1.8 Ghz 

оперативная память 2048Mb 

жесткий диск 250-320Gb 

DVDrw есть 

видеокарта Int:Shared 

объем памяти видеокарты 512Mb 

WiFi есть 

 Операционная система Windows 7 

 

* при необходимости кабинет комплектуется стационарным компьютером в замен ноутбука   

Все оборудование выполнено из высококачественных материалов на профессиональном 

оборудовании ведущих производителей компьютерного и интерактивного оборудования. 

Весь товар новый, имеет сертификаты соответствия ГОСТ, санитарно-гигиенические 

заключения Роспотребнадзора с указанием соответствующих марок, действующие на момент 

поставки.  

Товар соответствует современным международным стандартам на эргономичность и соблюдение 

санитарных норм, на физические интерфейсы и протоколы соединения устройств ПК. Товар 

отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу 

транспортировки. 

Оборудование пригодно для использования в общеобразовательных учреждениях.  
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Цифровые образовательные ресурсы для 

интерактивной доски 

№ 
п/
п 

Наименование Фото Описание Цена 

1.   
Вырезаем и       
играем. Домино и   
лото. 

 

На диске «Домино и лото» собрано множество 
замечательных развивающих игр.Здесь найдется 
все: интересные факты, пословицы, логические 
цепочки, загадки, ребусы и забавные картинки. 
Они будут способствовать развитию малыша и 
помогут при подготовке к школе.  
Программа адресована детям от 3 лет. 
 

150 

2. Вырезаем и 
играем. 
Настольные игры. 

 

На этом диске собраны более 40 полезных игр, 
которые помогут малышам подготовиться к 
школе, расскажут об азбуке и научат составлять из 
букв слоги, слова и предложения.  Дошколенок с 
удовольствием будет вырезать новые картинки, 
искать выход из лабиринтов, отгадывать ребусы, 
кидать самодельный кубик и при этом развивать 
усидчивость и внимательность! 
Программа адресована детям от 5 лет. 

150 

3. Вырезаем и 
играем. Пазлы. 

 

Пазлы с загадками и без них, с изображением 
животных и растений, букв и цифр, разрезные 
картинки и картинки-вкладыши. Достаточно 
вырезать картинки, их может быть от 2 до 60, от 
самых простых до самых сложных и 
головокружительное путешествие в мир пазлов 
начнется! 
Программа адресована детям от 3 лет. 

150 

4. Вырезаем и 
играем. Театр 
своими руками. 

 

С новым диском из серии «Вырезаем и играем» 
ребята превратятся в кукловодов, режиссеров и 
сценаристов. Немного терпения – и созданные 
детскими руками куклы смогут ходить и даже 
танцевать. Интересно провести время, изготовить 
самостоятельно любимых персонажей, поставить 
собственный спектакль, а еще развить фантазию и 
творческое мышление поможет диск «Театр 
своими руками»! 
Программа предназначена для детей от 3 лет. 

150 
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5. Гарфилд 2 + 
Гарфилд. Рисуем 
комиксы. 
Коллекционное 
издание. 

 

Гарфилд 2. 
Вас ожидает путешествие по огромному замку 
вместе с забавным рыжим котом Гарфилдом и 
множество различных головоломок. 
 Гарфилд. Рисуем комиксы. 
Сотни изображений очень ленивого и очень 
симпатичного кота Гарфилда и его друзей. При 
помощи простого щелчка мышкой можно 
выбрать любого персонажа, нарисовать фон, 
добавить забавные подписи к картинкам. 
Программа адресована детям от 5 лет. 

380 

6. Гарфилд 
малышам. 
Коллекционное 
издание. 

 

Вместе с любимым героем – обаятельным котом 
Гарфилдом – ваш малыш научится читать, писать, 
считать, логически мыслить, безошибочно 
определять цвета и формы предметов и, конечно, 
правильно произносить слова. В коллекционное 
издание включены шесть занимательных игр, 
каждая из которых отвечает за многогранное 
развитие вашего ребёнка. 

380 

7. Мой первый диск. 
Хочу все знать. 

 

Компьютерные игры серии «Мой первый диск» 
помогут привить ребенку самые нужные в его 
возрасте навыки и не утомить его лишними 
занятиями. В серии представлены следующий 
программы: «Малышам и малышкам», «Идем в 
школу», «Попробуй сосчитай», «Читаем по 
слогам», «Хочу всё знать». Новая программа 
поможет ответить на большинство «простых» 
детских вопросов. Благодаря забавным играм и 
занимательным упражнениям дети смогут 
выучить алфавит и освоить базовые навыки 
чтения, потренировать смекалку и 
внимательность. 

196 

8. Мой первый диск. 
Читаем по слогам. 

 

Ребят ждут занимательные игры, в которых они 
приобретут все основные навыки чтения – выучат 
заглавные и строчные буквы, научатся связывать 
их в слова, обратят внимание на звуки и рифмы и 
даже попробуют сочинять несложные стишки. 
Также дети потренируют мелкую моторику (что 
так важно при обучении письму) и смогут 
прочитать несложные смешные истории о 
приключениях друзей Медведя и Пингвина. 
После прохождения игры малыши будут читать с 
удовольствием! 

196 

9. Музыка с мамой. 
Ква-ква. Песенки-
инсценировки для 
развития речи. 

 

Пение способствует формированию речи и 
вокальных навыков малышей, музыкального 
слуха и чувства ритма, а также развивает память и 
внимание ребенка. Ваш малыш попадет в 
атмосферу увлекательного урока: все песенки-
игры, представленные на диске, сопровождаются 
показом игрушек и несложными жестами. 
Ребенок легко запомнит веселые тексты и с 
удовольствием будет повторять игровые задания 
вместе с группой. 
 Программа разработана для детей от 3 до 5 лет. 

400 
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10. Муми-тролли. 
Волшебная зима. 

 

Добрые сказки Туве Янссон теперь оживают! И в 
них может принять участие каждый малыш. Новая 
игра с участием муми-троллей и их друзей 
расскажет нам о самом холодном и таинственном 
времени года… 
Программа предназначена для детей от 4 лет. 

196 

11. Муми-Тролли. 
Загадочное эхо. 

 

Игра по мотивам сказок финской писательницы 
Туве Янссон, очарует и малышей, и взрослых. 
Приготовьтесь не только напрячь память, но и 
внимание. Особенности программы: 
-7 веселых развивающих мини-игр и 3 уровня 
сложности. 
 -Тренировка памяти: зрительной, слуховой и 
моторной, развитие логического мышления и 
реакции. 
Бонус: уморительные истории про привидений! 
Игра предназначена для детей от 4 лет. 

196 

12. Мурзилка. 
Затерянная 
мелодия. 

 

Вместе с очаровательным Мурзилкой дети 
познакомятся с основами музыкальной грамоты, 
музыкальными жанрами, узнают, чем отличаются 
друг от друга лады, как выглядят инструменты 
народов мира и как отличить их звучание на слух, 
а также познакомятся с музыкальной культурой 
России и других стран. 
Программа адресована детям от 6 лет. 

196 

13. Мурзилка. Кем 
быть? 

 

Познаем мир профессий. Первое издание для 
дошкольников и младших школьников, в 
подробностях рассказывающее о множестве 
профессий, в том числе самых современных. 
Оригинальные развивающие игры, помогающие 
запомнить важную информацию из программы 
 Разгадываем стишки-загадки. В веселых стихах 
пропущены слова. Уникальный журнал – 
энциклопедия профессий. Программа 
предназначена для детей от 6 лет. 

196 

14. Мурзилка. Рисуем 
сказку. 

 

Вместе с игрой «Мурзилка, Рисуем сказку» ребята 
отправятся в мир русских сказок. Юные игроки 
встретятся с любимыми сказочными героями, 
которые познакомят их с русской культурой: 
устным народным творчеством, произведениями 
русских художников, «живой» музыкой в 
исполнении ансамбля народных инструментов. 
Игровые задания научат детей слушать и уважать 
собеседника. А еще вместе с Мурзилкой ребята 
научатся смешивать краски, рисовать орнаменты, 
определять жанры картин и узнают много 
интересного о русском прикладном искусстве. 

196 

15. Несерьезные уроки 
2. Буквы и цифры. 

 

Красочные активные игры этого сборника 
призваны помочь ребенку приобрести начальные 
навыки чтения и счета и расширить словарный 
запас. Программа позволяет регулировать 
уровень сложности заданий, поэтому заниматься 

196 
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смогут как самые маленькие, так и ребята 
постарше. 
Программа предназначена для детей от 4 до 7 
лет. 

16. Несерьезные уроки 
2. Развиваем 
реакцию. 

 

В этом выпуске серии «НЕсерьезных уроков 2» 
компания Compedia создала все условия для того, 
чтобы научить ребятишек быстро и правильно 
решать поставленные задачи. Вместе с 
забавными персонажами сборника ребенок 
проведет время очень весело, а главное – не 
потратит его зря. Динамичные яркие игры 
помогут улучшить навыки логического мышления, 
координацию и глазомер. Не нужно будет долго 
уговаривать ребенка, чтобы он занимался, потому 
что от увлекательных заданий вы просто не 
сможете его оторвать. 
Программа предназначена для детей от 5. 

196 

17. Несерьезные уроки 
2. Учимся думать. 

 

Этот диск поможет ребятишкам выработать 
умение уверенно и правильно решать 
поставленные задачи.Специально для всех 
любознательных непосед здесь подобраны 
забавные и красочные мозаики, головоломки, 
лабиринты и другие задания, которые не просто 
развлекут, но и научат логически мыслить, 
запоминать и анализировать. 

196 

18. Несерьезные уроки 
2. Учимся 
рисовать. 

 

Каждый маленький человек – это уникальная 
творческая личность. Нужно просто вовремя 
раскрыть его таланты! 
И в этом вам помогут собранные на диске 
веселые игры. Малышу предстоит проявить 
фантазию и творческий подход, придумывая 
дизайны открыток или подбирая цвета для нового 
рисунка. 
Созданные за компьютером рисунки и коллажи 
можно распечатать – ведь ничто не радует так, 
как наглядный результат своей творческой 
работы. 
Программа предназначена для детей от 4 до 7 
лет. 

196 

19. НЕсерьезные уроки 
3. Готовимся к 
школе. 

 

Подборка веселых обучающих мини-игр 
понравится любому ребенку в возрасте 5–7 лет. 
Вместе с забавными персонажами ребята узнают 
много нового о том, что ждет их в первом классе. 
Дошколята запомнят цифры и буквы. А еще 
красочные, запоминающиеся игры помогут 
развить воображение, познакомят малышей с 
различными животными, растениями и 
геометрическими фигурами.  

196 
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20. Несерьезные уроки 
3. Логика и 
внимание. 

 

Выпуск «Логика и внимание» посвящен развитию 
самых необходимых мыслительных навыков. 
Ребята не только получат новые необычайно 
интересные знания об окружающем мире, но и 
выучат алфавит и цифры, научатся распознавать 
геометрические фигуры и правильно называть 
цвета. Все примеры и задания развивают 
логическое и ассоциативное мышление, очень 
важное для малышей. 
Программа предназначена для детей от 4 до 6 
лет. 

196 

21. Несерьезные 
уроки. Развиваем 
реакцию. 5-12 лет 

 

"Развиваем реакцию" - коллекция развивающих 
аркадных игр. Игроку предлагается 6 игр: 
"Пожарные", "Поймай страшилок", "Подводные 
монстры" и другие. Игры способствуют развитию 
координации движений и глазомера, сноровки и 
быстроты реакции. Программа позволит весело и 
с пользой провести время детям от 5 до 12 лет. 

196 
 

22. Несерьезные 
уроки. Учимся 
запоминать 3-6 
лет. 

 

"Учимся запоминать" - сборник игр, развивающих 
память и смекалку, для детей в возрасте от 3 до 6 
лет. Эта коллекция поможет малышу развить 
музыкальную память и слух, координацию 
движений и логическое мышление. Выполняя 
увлекательные задания, ребенок пополнит свои 
знания об окружающем мире, научится рисовать 
и разукрашивать, выделять пары предметов по 
общим признакам и решать головоломки. 

196 

23. Приключения Веры 
и Анфисы. Тесты 
для детей 4-5 лет. 

 

Тесты условно поделены на 3 уровня, каждый на 
отдельном диске. 1-й уровень соответствует 
примерно возрасту 4-5 лет и рассчитан на 
выпускников средней группы детского сада. 2-й 
уровень соответствует возрасту 5-6 лет – старшая 
группа детского сада. 3-й уровень рассчитан на 
детей 6-7 лет, готовящихся поступать в школу. Со 
всеми заданиями сможет справиться даже самый 
маленький, так как все они озвучены и понятно 
объяснены. 

196 
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24. Развивающие игры 
для детей в 
возрасте от 3 до 5 
лет. 

 

Этот диск с играми поможет малышу улучшить 
внимание, развить воображение и логическое 
мышление.. Игры «Найди лишнее», «Мишки», 
«Пары» помогут улучшить образно-логическое 
мышление, способности к анализу и 
воображение. Узнать, какие формы и фигуры 
бывают, и закрепить полученные знания позволит 
игра «Предметы». Задания «Разукрашка» и 
«Наведи порядок» ориентированы на развитие 
слуховой памяти и установление логических 
связей. Но самое главное, ребятишек увлекут 
красочные и забавные игры, и обучение будет 
проходить незаметно! 

196 

25. Сказочные 
подружки. 
Аленький цветочек 

 

Знаменитая сказка, адаптированная для самых 
маленьких. Игры, разработанные с учетом 
особенностей  развития детей от 4 лет. 
 Способствует развитие творческих способностей 
и воображения. Тренировка логики и мелкой 
моторики. 196 

26. Машенька. Учимся 
считать. 

 

«Машенька. Учимся считать» - это первая 
обучающая программа в эксклюзивной детской 
серии «Машенька», которая включает как 
замечательные компьютерные игры, так и 
развивающие программы, оказывающие 
неоценимую помощь в обучении детей. 196 

27. Мир сказок. 
Русские сказки. 
Выпуск 2. 

 

Сборник «Русские сказки» приглашает вашего 
малыша в удивительный и волшебный мир, где 
никогда не бывает скучно! Его ждут 16 чудесных 
сказок, таких как «По щучьему велению», 
«Снегурочка», «Лиса и Кот Котофей», хорошо 
знакомых всем нам. Кроме того, «Русские сказки» 
помогут вашему малышу быстрее научиться 
читать, а еще на этом диске он найдет веселые 
картинки для раскрашивания. 

400 
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28. Мишкин день 
рождения. 

 

Милый игрушечный мишка приглашает ребят на 
свой день рождения! Обо всех событиях этого 
увлекательного дня малыш прочтет в 
интерактивной книжке со словами-картинками, 
где можно посмотреть на предмет и прочитать, 
как пишется его название. Чтобы ребенку было 
легче, вся история озвучена и анимирована, а по 
ходу действия можно поиграть. Вместе с Мишкой 
и его забавными друзьями ребенок с 
удовольствием потренирует навыки чтения и 
счета, пополнит словарный запас, разовьет 
интеллект и мелкую моторику. А главное – 
научится и полюбит читать. 

196 

29. Алфавит для детей. 

 

Интерактивная говорящая азбука поможет 
малышу выучить алфавит, узнать новые слова и 
познакомиться с различными предметами. 
Правила игры просты: открываем страницу с 
буквой, слушаем, как она звучит, какое слово с 
нее начинается, и рассматриваем картинку. Все 
так легко и занимательно, что в следующий раз 
ребенок справится с игрой самостоятельно. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 
лет. 

196 

30. Лунтик. 
Математика для 
малышей. 

 

«Лунтик. Математика для малышей» — 
обучающая игра.Это веселое путешествие в 
красочный мир Лунтика и его друзей, в котором 
ваш ребенок научится складывать, вычитать, 
сравнивать числа и определять время по часам. 
Вас и вашего малыша ждут веселые мини-игры и 
встречи с героями анимационного фильма в 
новых забавных ситуациях. 

300 

31. Лунтик. 
Подготовка к 
школе. 

 

Новое издание обучающей игры для детей в 
возрасте 5-7 лет — дошкольников и 
первоклассников. 
Исследуя чудесный сказочный мир вместе с 
непоседой Лунтиком и его забавными друзьями, 
маленькие игроки научатся считать, выучат 
алфавит и получат множество других полезных 
знаний. Веселые истории о приключениях 
лунного гостя и увлекательные обучающие мини-
игры не дадут малышам заскучать. 

300 
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32. Лунтик. Учит 
буквы. 

 

Любознательный Лунтик, который так нравится 
многим малышам, приглашает всех девочек и 
мальчиков на необычайные уроки чтения. 
Запоминать буквы - занятие вовсе не скучное, а 
даже очень веселое. Знакомые персонажи станут 
героями невероятных историй, в каждой из 
которых им потребуется поддержка и внимание 
маленького игрока. Правильно выполнив 
предложенное задание, ребенок должен 
показать свои знания.Наградой за 
сообразительность и успехи в изучении букв 
станет просмотр серии любимого мультфильма. 

300 

33. Лунтик. Учит 
цифры. 

 

Любознательный  Лунтик приглашает девочек и 
мальчиков на веселые уроки счета! Любимые 
герои предложат ребенку выполнить серию 
забавных заданий, чтобы продемонстрировать 
знание цифр. Если у малыша не получится 
выдержать испытание, ему предстоит другое, 
более простое. Наградой за сообразительность и 
успехи в учебе станет просмотр серии 
мультфильма. 

300 

34. Микки Маус. Скоро 
в школу. 

 

Легендарный Микки Маус и его замечательные 
друзья отправляются на прогулку. Вместе с 
любимыми героями самых популярных 
мультфильмов студии Disney вы сможете 
запомнить алфавит, выучить цифры, отыскать 
нужные буквы и даже узнать, из чего состоит 
автомобиль. Проявите воображение и смекалку,  

196 

35. Супердетки плюс. 
Учим буквы. 

 

Какие интересные закорючки, и каждая почему-то 
произносится по-своему: одна шипит, другая 
жужжит, а третья даже рычит! Благодаря этому 
диску малыши узнают, что все это – буквы. Вместе 
с ним ребятишки познакомятся с алфавитом, 
выполнят различные занимательные упражнения 
и сделают первые шаги в обучении чтению. В 
компании с веселым анимированным 
персонажем они будут собирать по парам буквы и 
красочные картинки, ловить непослушные буквы, 
которые так и норовят улететь на воздушном 
шарике, а также выстраивать их по алфавиту. 
Справившись со всеми заданиями, ребенок 
научится правильно читать слоги и складывать их 
в простые слова. Программа рекомендована для 
детей от 3 до 5 лет. 

196 



  21 

 

36. Твинисы. Давайте 
поиграем. 

 

Первая из серии мультимедийных 
познавательных программ "Твинисы", созданных 
по мотивам одноименного детского сериала "Би-
би-си". Эта развивающая программа 
предназначена для детей от 3 до 5 лет. 

196 

37. Три поросенка 
против волка. 
Арифметика. 

 

Особенности программы: 
 -Занимательная арифметика для детей 
дошкольного возраста. 
- Изучение цифр и устный счет. 
 -Увлекательные обучающие игры. 
- Множество веселых  анимаций. 196 

38. Учимся читать. 
Страна Буквария. 

 

Уникальная программа, разработанная совместно 
с педагогами, предназначена для обучения 
ребенка через игру на Бонус: пособие для 
родителей с полезными рекомендациями от 
педагогов по обучению ребенка чтению.выкам 
чтения и грамоте. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 3 
лет. 

196 

39. Чебурашка. Что 
такое хорошо, что 
такое плохо. 

 

Новая увлекательная игра популярной серии 
«Чебурашка»,в которой ребят ждет встреча с 
любимыми героями: простодушным Чебурашкой, 
заботливым крокодилом Геной, подобревшей 
старухой Шапокляк и пронырливой крыской 
Лариской. Попав в сказочный город, малыши 
вместе с Чебурашкой найдут выход из самых 
разных ситуаций, в которых им предстоит узнать о 
важных правилах безопасности, гигиены и 
хорошего тона. 
Игра рассчитана на детей в возрасте от 5 лет. 

196 
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40. Школа 
Смешариков. 
Считаем со 
смешариками. 

 

Диск «Считаем со Смешариками» рассчитан на 
детей 5–7 лет. Малыш познакомится с 
геометрическими фигурами (круг, квадрат, 
треугольник и пр.) и их признаками, с порядком 
следования чисел и научится сравнивать их. 
Определять свойства фигур (цвет, форма, размер) 
и сравнивать числа научит Нюша путем 
составления бус, раскладывания фруктов и 
пошивки пояска. Кар-Карыч расскажет детям о 
временах года, и они вместе составят свой 
распорядок дня! 

300 

41. Развивайка. 
Обучение с 
приключением. 
Своими руками. 3-5 
лет.  

Нет ничего важнее для любознательных детей, 
чем познание мира через игру.  
Особенности игры: 
 Несколько видов деятельности: рисунки, 
комиксы, открытки, плакаты. 
Великолепная обучающая игра для детей 3-5 лет. 196 
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II Игровое и развивающее оборудование 

для дошкольного образования 

Крупногабаритные игровые модули из пластика 

Наименование Фото Цена 

Замок Принцессы  

 

28385 

Деревенский домик  

 

24125 

Горка 122/54/74 см 

 

3820 

Горка "Тачки" Дисней  

 

4388 

Горка 185/97/136 см 

 

10210 

Фебергусеница  
 

 

18162 

Горка "Минни Маус" Дисней  

 

5100 
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Супер горка 191/73/105 см 

 

8363 

Активный центр с горкой   

 

12765 

Качалка четырехместная 

 

15600 

Качалка 

 

4530 

Горка большая с водой 300/120/220 см 

 

28258 

Забавный дом  

 

31225 

Горка для малышей  

 

2967 

Парта-доска для рисования с табуретом и 
аксессуарами  

 

3716 

Парта c табуретом, проектором и аксес. для 
рисования  

 

3032 
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Игровой коврик 67х100см с машинками   

 

1456 

Игровой коврик "Город" 70х100см 

 

767 

Игровой коврик "Город" 80х150см 

 

1397 

Качалка – трио  

 

2272 

Песочница - подсолнечник одинарная  

 

1700 

Качалка – гусеница  

 

1562 

Песочница - черепаха с крышкой  

 

3480 

Дом игровой 85x115x115 см 
 

 

10090 

Качалка – курица  

 

1108 
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Качалка  

 

2453 

Песочница - ракушка  одинарная 102х88х20 
см  

 

1000 

Песочница - лодка одинарная  

 

1486 

Песочница - клевер одинарная  

 

1486 

Качалка – трио  

 

2050 

Стол - пикник с зонтом  

 

4200 

Песочница складная с тентом  

 

4899 

Качалка – крокодил  

 

1775 

Центр с горкой   

 

16865 
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Горка "Слон" 204/112/123см 

 

8906 

Песочница – бабочка  

 

2911 

Моя первая горка 140/40/80 см 

 

2911 

Песочница - черепаха с крышкой  

 

2838 

Горка "Динозавр" 115/91,5/68 

 

2428 

Песочница - ракушка одинарная 87х78х20 
см 

 

738 

Песочница - ракушка с тентом  

 

1178 

Дом-палатка с шариками 100х75 см 

 

2988 

Дом-горка 190x87x166 см 

 

26971 
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Горка 190x44x165 см 

 

10672 

Горка двойная 190x87x165 см 

 

18404 

Дом игровой 94x94x125 см 

 

9508 

Дом-палатка с шариками 84x86x107 см 

 

3298 
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Спортивное оборудование для дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Наименование Фото Цена 

Комплекс с 2мя качелями и горкой M08612-01 

 

11800 

Батут 304 см M08632-00 

 

12800 

Качели для малышей напольные M08651-00 

 

2936 

Качели детские напольные M08655-01 

 

2726 

Батут с поручнем 93 см M08681-00 

 

2726 

Горка Волна M08684-01 

 

6404 

Мяч массажный Torres диаметр 65 см  655,65р
. 

Мяч массажный диаметр 10 см  46,50р. 

Мяч массажный диаметр 15 см  54,25р. 

Мяч массажный диаметр 20 см  77,50р. 

Мяч массажный диаметр 23 см  77,50р. 

Мяч массажный диаметр 7 см  46,50р. 

Мяч гимнастический(фитбол) Torres диаметр 
55 см 

 455,70р
. 
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Мяч гимнастический(фитбол) Torres диаметр 
65 см 

 556,45р
. 

Мяч гимнастический(фитбол) Torres диаметр 
75 см 

 655,65р
. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 55 см  266,60р
. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 65 см  333,25р
. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 75 см  404,55р
. 

Мяч гимнастический(фитбол) диаметр 85 см  503,75р
. 

Мяч гимнастический Torres 17,5 см вес 280 гр.  382,85р
. 

Мяч гимнастический Torres 19 см вес 420 гр.  443,30р
. 

Мяч прыгун(хоп) диаметр 55 см  542,50р
. 

Мяч прыгун(хоп) с рожками Torrres диаметр 
55 см 

 361,15р
. 

Мяч прыгун(хоп) с рожками Torrres диаметр 
65 см 

 489,80р
. 

Мяч прыгун(хоп) с ручкой Torrres диаметр 45 
см 

 317,75р
. 

Мяч резиновый диаметр 75 мм  54,25р. 

Мяч резиновый диаметр 100 мм  62,00р. 

Мяч резиновый диаметр 125 мм  77,50р. 

Мяч резиновый диаметр 150 мм  93,00р. 

Мяч резиновый диаметр 200 мм  139,50р
. 

Насос для мячей с иглой  155,00р
. 

Дуга для подлезания h=30см (фанера) 

 

2 
511,00р

. 

Дуга для подлезания h=40см (фанера) 

 

2 
666,00р

. 

Дуга для подлезания h=40см 

 

220,10р
. 

Дуга для подлезания h=50см (фанера) 

 

2 
821,00р

. 

Дуга для подлезания h=50см 

 

240,25р
. 
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Дуга для подлезания h=60см 

 

263,50р
. 

Качели подвесные (деревянные) 

 

279,00р
. 

Лестница веревочная 5 перекладин 

 

279,00р
. 

Лестница веревочная 9 перекладин 

 

438,65р
. 

Мешок для прыжков 100х50см  317,75р
. 

Мешок для прыжков 120х70см  440,20р
. 

Мешок для прыжков 60х30см  147,25р
. 

Мешок для прыжков 80х40см  224,75р
. 

Волчатник (флажок 10х20см)  38,75р. 

Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 
диам 540мм 

 2 
325,00р

. 

Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 
диам 750мм 

 2 
325,00р

. 

Палочка эстафетная деревянная  L 30см 
(комлект 6шт) 

 

164,30р
. 

Палочка эстафетная игровая(комплект 8шт) 

 

252,65р
. 

Стойка финишная  1 
937,50р

. 

Тачка для эстафет (4 колеса,фанера) 

 

5 
115,00р

. 
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Флажная лента 5м( флажок 10х20см) 

 

186,00р
. 

Флажная лента 5м( флажок 15х30см) 

 

186,00р
. 

Флажок (оксфорд)  77,50р. 

Флажок разметочный  542,50р
. 

Флажок спортивный на стойке 20х10см L-
637мм (тент) 

 170,50р
. 

Флажок судейский 

 

387,50р
. 

Флажок эстафетный 

 

74,40р. 

Пьедестал победителей на 3 места ( 
метал.каркас ) 

 7 
595,00р

. 

Пьедестал победителей на 3 места ( 
метал.каркас ) 2,00х0,60х0,50м 

 10 
850,00р

. 

Пьедестал победителей на 3 места 
(деревянный) 

 

6 
200,00р

. 

Балансир-круг детский 60см 

 

2 
170,00р

. 

Башня для лазания 

 

18 
135,00р

. 

Брусья "Первые шаги" 

 

5 
115,00р

. 

Горка-слоненок, 2020х596, высота 1310, высота 
площадки 600мм 

 

38 
750,00р

. 

Игровой комплекс "Перевертыш" 1400х1300 h 
1220мм (фанера) 

 18 
600,00р

. 

Кегли (5 кеглей + 1 мяч малый)  161,20р
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. 

Кегли (6 кеглей + 2 мяча)  232,50р
. 

Кегли (9 кеглей + 1 мяч большой)  310,00р
. 

Кегли (9 кеглей + 2 мяча)  310,00р
. 

Кольцеброс комбинированный  232,50р
. 

Кольцеброс с корзинками  232,50р
. 

Кольцеброс со столбиками  232,50р
. 

Комплект составных скамеек-трапеций 
(скамейки высотой 94см, 83см, 71см, 60см, 
48см) фанера 

 27 
900,00р

. 

Конусы для разметки 35см  232,50р
. 

Конусы для разметки 35см (без отверстий)  108,50р
. 

Куб деревянный ,ребро 20см 

 

1 
550,00р

. 

Куб деревянный ,ребро 30см  2 
015,00р

. 

Куб деревянный ,ребро 40см  2 
325,00р

. 

Лента атласная на деревянной палочке 10м  170,50р
. 

Лента атласная на деревянной палочке 20м  317,75р
. 

Лента атласная на колечке 120см  217,00р
. 

Лента атласная на колечке 50см  77,50р. 

Лестница-качалка 2000х400х450мм 

 

6 
122,50р

. 

Летающая тарелка 

 

29,45р. 

Тоннель для подлезания 5секционный h-40см 
L-3,5м шаг-0,7м 

 

 
2323,00 

Тоннель для подлезания 5секционный h-50см 
L-4м шаг-0,8м 

 

2590,40 
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Тоннель для подлезания 5секционный h-60см 
L-5м шаг-1м 

 

2883,00 

Тоннель с  двумя обручами  длина 2,5м диам. 
750мм 

 1632,00 

Тоннель с  двумя обручами  длина 2,5м диам. 
900мм 

 1891,00 

Тоннель с обручем длина 3,5м диам. 900мм 

 

1520,00 
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Мягкие модули 

Наименование Фото Характеристики Цена 

 
Автомобиль 

 

 
 

40х80х45см 

4417,50 
 

 
Азбука-математика 

 

 
 

12 кубиков с цифрами (25*25 см) 

5192,50 

 
Азбука-мягкий игровой 
модуль 

 

12 кубиков с буквами (25*25 см) 

5192,50 

 
Арка 

 

 
60х78х62 см (поролон, винилискожа) 

1785,60 

 
Арка прямоугольная 

 

 
60х60х30 R-15см (поролон, винилискожа) 

1984,00 

 
Арка треугольная 

 
 

100х100х50 d-45см (поролон, 
винилискожа) 

4271,80 

 
Арка треугольная 

 

 
50х50х40 d-34см (поролон, винилискожа) 

1046,25 

 
Арка треугольная 

 

 
56х56х50 d-40см (поролон, винилискожа) 

1689,50 

 
Арка треугольная 

 
 

70х70х40см (поролон,винилискожа) 

2836,50 
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Божья коровка 

 

 
47х30х20 см (поролон,   винилискожа) 

1209,00 

 
Бревно 

 
 

120х15х15см (поролон, винилискожа) 

1472,50 

 
Бревно 

 

 
300х13х13см (поролон, винилискожа) 

1627,50 

 
Бревно овальное 

 
 

100х30х40см (поролон, винилискожа) 

2325,00 

 
Брус Пройди-не упади 

 

 
120х20х35 h-22см мягкий модуль 

(поролон,винилискожа) 

2162,25 

 
Брус 

 
10х10х50 см(винилискожа,поролон) 

232,50 

 
Брус 

 
15х15х100 см(винилискожа,поролон 

651,00 

 
Брус 

 
15х15х30 см(винилискожа,поролон) 

279,00 

Брус  
15х15х60 см(винилискожа,поролон) 

387,50 

Брус  
15х15х90 см(винилискожа,поролон), 

542,50 

Брус  
200х13х13 см(поролон, винилискожа) 

1116,00 

Брус  
20х20х40 см (поролон, винилискожа) 

372,00 

Брус  

20х20х50см (поролон, винилискожа) 

465,00 

Брус  
20х20х80см (поролон, винилискожа) 

660,30 

Брус  

25х25х100см (поролон, винилискожа) 

1590,30 

Брус  
25х25х50см (поролон, винилискожа) 

674,25 

Брус  

Брус 30х30х120см (поролон, винилискожа) 

2015,00 
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Брус  
30х30х60см (поролон, винилискожа) 

1097,40 

Брус  
30х50х140 см(винилискожа,поролон) 

3038,00 

Брус полукруглый  
30х35х150 см(винилискожа,поролон) 

1875,50 

Брус полуовальный  

45х40х100 см(винилискожа,поролон) 

2526,50 

Брус-трапеция  
240х20х15 см (поролон,винилискожа) 

2162,25 

 
Веселые сундучки 
Набор из 4-х элементов 

 
 (поролон, винилискожа 180х60х50 см) 

5115,00 

 
Вестибулярный 
тренажёр от 5 лет 

 

 
поролон, винилискожа (D64*L90 см) 

4185,00 

 
Волна 

 

 
50х25х50 см (поролон, винилискожа) 

1154,75 

Волна   60х60х30 см  1953,00 

Волна двойная   70х25х50см (поролон , винилискожа) 1562,40 

Ворота   100х50х20см (60х30) 1867,75 

Ворота   60х60х30см 
(30х30)(поролон,винилискожа) 

2046,00 

Горка Верблюжонок с 
аппликацией  
 

 
(поролон, винилискожа) 

165х80х90см 

13950,00 

Горка КИТ с 
аппликацией  
 

 

 (поролон, винилискожа) 
Ширина лесенки 80см 

15453,50 

Горка  

 

100х50х50х10см (поролон, винилискожа) 

2867,50 

Горка  

 

25х60х50см (поролон, винилискожа) 

1426,00 

Горка  

 

30х25(5)х60см (поролон, винилискожа) 

1154,75 
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Горка  

 
 

48х48х24см (поролон, винилискожа) 

957,90 

Горка  

 

50х25(3)х50см (поролон, винилискожа 

976,50 

Горка  

 

50х80х60см (поролон, винилискожа 

2236,65 

Горка   

 

60х30(5)х30см (поролон, винилискожа) 

1351,60 

Горка  

 

60х30(7)х60см (поролон, винилискожа) 

1829,00 

Горка  

 

60х50(10)х50см (поролон, винилискожа) 

1832,10 

Горка  

 

60х60х30х10см (поролон, винилискожа) 

 
1991,75 

Горка  

 

60х60х60х10см (поролон, винилискожа 

 
2706,30 

Горка  

 

90х45(15)х60см (поролон, винилискожа) 

3255,00 

Груша боксерская 
детская  

 

 (поролон, винилискожа) 

674,25 

Гусеница - 
трансформер 

 

Гусеница - трансформер 

1627,50 

Деталь к конструктору 
Строитель Домик 

 
Деталь к конструктору Строитель Домик 

1136,31 

Деталь к конструктору  Деталь к конструктору Строитель Н- 1136,31 
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Строитель Н-образная образная 

Деталь к конструктору 
Строитель Печка 

 
Деталь к конструктору Строитель Печка 

1136,31 

Деталь к конструктору 
Строитель Плюс 

 
Деталь к конструктору Строитель Плюс 

1136,31 

Деталь к конструктору 
Строитель У-образная 

 Деталь к конструктору Строитель У-
образная 

1136,31 

Детская игровая 
комната 

  кресло груша -1шт, пуф угловой 
60х60х37см -2шт,пуф круглый D 60х30 см-
1шт,кресло прямое 50х60х37см-3шт,сухой 

бассейн разборный "Кит" 
150х180х40х15см-1шт, мягкое напольное 

покрытие 100х100х70см- 16шт,конструктор 
строитель 40 элементов,мягкий модуль 

"Спуск в бассейн"  115х50 х50 (15)см-1шт 

96487,50 

Детская полоса 
препятствий 12 
элементов 

 Мат 180х60х7см-1шт, Модуль У-образный 
опорный 60х60х30см -2шт, Брус 

30х30х120см -2шт, Горка 60х60х30х10см-
1шт, Цилиндр 30х120см-1шт, Мостик 

полуовальный с вырезом 60х30х30см-
2шт,Мостик прямоугольный 60х30х20см-

2шт, Тоннель 80х30х10см-1шт 

19909,75 

Детский диван мат 
Квадрат 

 
140х140х25 см(поролон, винилискожа) 

6905,25 

Детский конструктор 
Веселый паровозик 

 

(поролон, винилискожа) 

12090,00 

Детский модуль из 24 
элементов 

 полукольцо 120х60х60 см-1 шт.,подставка 
под полукольцо 60х60х30 см-2 шт.,мат 

складной 200х60х10 см-1 шт.,горка 
60х60х30х10 см-2 шт.,куб 40х40х40 см-2 

шт.,полукруг 60х30х30 см-1 шт.,арка 
50х50х40 см-1 шт.,полуцилиндр 17х40 см-1 

шт.,брус 30х30х60см-2 шт.,цилиндр 30х60 
см-3 шт.,треугольник 40х40х20 см-2 

шт.,ворота 60х60х30 см-2 шт.,полуцилиндр 
15х60 см-2 шт.,мостик 90х30х30см R15-2шт 

34614,60 

Детский спортивный 
козлик 

 
(полуцилиндр 90х50х90см) 

5153,75 

Детское складное 
кресло Трансформер 

 

Детское складное кресло Трансформер 

4092,00 

Диван от игровой 
мебели 

 
 

2790,00 

Домик - трансформер  

 

h150х116х116см 

12710,00 
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Дорожка Цветные 
камушки 
 

 

250х35см (поролоновая крошка, резина, 
песок, камешки, горох) 

В комплект входит(камушки- 5шт, 
дорожка с липкой лентой - 1шт) 

Предназначена для развития тактильного 
восприятия, координации и профилактики 

плоскостопия. Материал - винилискожа. 

2232,00 

Дорожка препятствий  (груша детска- 5шт метал.стойка) 8509,50 

Дуга  (d 60 d40 L 60 см) 992,00 

Желоб  50х25х50см (поролон, винилискожа) 1139,25 

Змейка вестибулярный 
тренажер 

 

200см 

4495,00 

Змейка с шарами  (8х450см) 4603,50 

Змейка-шагайка 

 

(5 таблеток d20см) с аппликацией 

728,50 

Змейка-шагайка 

 

(6 таблеток d21см h4 - 5шт, d21 h8 - 1шт) с 
аппликацией 

899,00 

Змейка-шагайка  (7 таблеток, d20см) с аппликацией 1007,50 

Игровая дорожка 

 

8 секций (поролон) 

5115,00 

Игровая мебель 
разборная - Уют 

 

(диван 100х40хh50см ,2кресла 
45х40хh50см) 

6355,00 

Игровая мебель 
угловая 

 

(софа детская 100х50хh60см, кресло 
угловое 40х50хh60см - 2шт, кресло 

прямое) 

12052,80 

Игровой набор Весёлые 
старты 

 

(мат с апл122х82х8 см - 2шт, цилиндр 
20х111см - 4шт, горка 4х20х45 см - 10шт) 

7347,00 

Игровой набор 

 

Игровое поле с числами, 12 фишек 

3534,00 

Квадрат  60х60х30см 1980,90 

Квадрат  70х70х10см 930,00 

Коврик массажный без 
следочков 

 
30х160 см (тент) 

1751,50 

Коврик массажный со 
следочками 

 

40х 250см рифленая поверхность 

3565,00 
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Коврик массажный со 
следочками 

 

40х180см рифленая поверхность 

2724,90 

Коврик массажный со 
следочками 

 

40х90см рифленая поверхность 

1384,15 

Коврик со следочками 

 

100х200х2см(тент) 

3797,50 

Коврик со следочками  170х40х4см из 2х частей (ручки, ножки) 2867,50 

Коврик со следочками  180х40х2см из 3х частей 3999,00 

Коврик со следочками  250х40х2см из 3х частей(колено, ладонь, 
стопа, носок,пятка 

4905,75 

Коврик со следочками  260х43х2см из 3х частей(колено, ладонь, 
стопа, носок, пятка) 

4960,00 

Коврик ТОП-ТОП (  (200х130х2см) 5936,50 

Кольцо  Д 150 д 100Н 30(поролон, винилискожа) 8835,00 

Кольцо  Д-120см х д-60см, Н-30см (поролон, 
винилискожа) 

4867,00 

Кольцо  Д-60см х д-30см, Н-30см (поролон, 
винилискожа) 

1488,00 

Конструктор Мастер   куб 30х30х30 см - 4 шт, брус 30х30х60 см- 2 
шт, треугольник 30х30х30 см- 4 шт, горка 
30х25х60 см - 2 шт, цилиндр 30х60 см - 2 

шт, полуцилиндр 15х60 см- 2 шт, таблетка 
30х14 см - 4 шт, сектор 30х30 см- 4 шт 

15735,60 

Конструктор Строитель 

 

20 элементов (поролон, винилискожа) 

22726,10 

Конструктор Строитель 

 

40 элементов (поролон, винилискожа) 

41850,00 

Конструктор Фантазия  арка 100х100х50 см- 2 шт, ступеньки 
50х45х100 см- 2 шт, ступеньки 50х45х50 

см- 2 шт, ворота 100х50х20 см - 1 шт, 
таблетка 45х25 см - 4 шт, цилиндр 40 х 100 

см - 2 шт 

29295,00 

Координационная 
дорожка Зигзаг 

 

4 секции 200х25см (поролон, 
винилискожа) 

651,00 

Координационная 
дорожка 

 6 секций 290х40см (поролон, 
винилискожа) 

1767,00 

Координационная 
дорожка Зигзаг 

 6 секций 300х25см (поролон, 
винилискожа) 

1023,00 

Координационная  8 секций 400х25см (поролон, 1395,00 
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дорожка Зигзаг винилискожа) 

Кресло Груша 
 

 

(винилискожа, наполнитель поролоновая 
крошка, выс.102хд.68 см) 

1860,00 

Кресло Дельфин 

 

79х20х43см 

 
1782,50 

Кресло Пуфик  d-70см h 50см(винилискожа, наполнитель 
поролоновая крошка) 

1271,00 

Кресло Собачка 

 

60х125х25 см 

 
3317,00 

Кресло Уточка 

 

54х20х46 см 

 
11286,50 

Кресло от игровой 
мебели Уют 

 
Кресло от игровой мебели Уют 

1782,50 

Кресло прямое 
 

 

60х50х60см(поролон, винилискожа) 
выс.60 см, шир сиденья50 см выс. сиденья 

от пола 37 см. 

2777,60 

Кресло угловое 
 

 40х50х60см(поролон, винилискожа) 
выс.60 см шир сиденья 50 см выс. сиденья 

от пола 37см. 

2777,60 

Куб 

 

15х15х15см (поролон) 

148,80 

Куб 

 

20х20х20см (поролон) 

255,75 

Куб 

 

30х30х30см (поролон, винилискожа) 

596,75 

Куб 

 

40х40х40см (поролон, винилискожа) 

1154,75 

Куб 

 

50х50х50см (поролон, винилискожа) 

2216,50 

Куб 

 

60х60х60см (поролон) 

3789,75 
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Куб-арка  60х50х60см (поролон, винилискожа) 2945,00 

Кубик - Кость мягкий 
модуль 

 

30х30х30см(поролон, винилискожа) 

744,00 

Кубик - Кость мягкий 
модуль 
40х40хвинилискожа) 

 

40х40х40см(поролон, винилискожа) 

1302,00 

Кубик - Кость мягкий 
модуль 

 

50х50х50см(поролон, винилискожа) 

 
 

2363,75 

Кухня детская игровая 
 

 

(стол кухонный, полка стола, мойка 
кухонная, полка мойки, плита, стиральная 

машина) 
Стол 35*40*50см, полка 20*40*9см, мойка 

кухонная 35*40*50см, плита 35*40*50см, 
стиральная машинка 35*40*50см. 

8602,50 

Лабиринт с брусом 

 

(тоннель 45х100х10см,тоннель 
55х100х10см,тоннель65х100х10см,брус 

полуовальный 45х4 см) 

 
23188,00 

Лента-гусеница  200х30см. Лента из винилискожи шириной 
30 см, соединена в замкнутое кольцо. 

Бесконечная дорожка используется на 
занятиях физкультурой и в играх. 

Позволяет обучать детей совместным 
действиям в ограниченном пространстве. 

 
852,50 

Манеж овальный 

 

170х20х30 см(поролон, винилискожа) 

8742,00 

Мат   120х60х8см (поролон,тент) 1782,50 

Мат Зебра пешеходная   120х60см ( винилискожа ) 852,50 

Мат Классики  

 

400х150х2 см 

5022,00 

Мат Лимонная долька 

 

d 100х10см ( винилискожа, поролон) 

2790,00 

Мат Ромашка 

 

400х150х2 см 

3007,00 

Мат Цветок 
дидактический 

 
d 100х10см ( винилискожа, поролон) 

2945,00 
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Мат отдыхайка 

 

154х102х42см ( винилискожа, поролон) 

9541,80 

Мат Цветок 
дидактический 

 
диаметр 150см 

2945,00 

Мат  120х60х8см (поролон, винилискожа) 1674,00 

Мат  180х60х10см (поролон, винилискожа) 1937,50 

Мат  180х60х7см (поролон, винилискожа) 1736,00 

Мат   180х67х8см (поролон, винилискожа 1915,80 

Мат   180х80х10см (поролон, винилискожа) 3100,00 

Мат   200х60х5см (поролон, винилискожа) 1395,00 

Мат детский  40х40х10см (поролон, винилискожа) 449,50 

Мат детский   60х60х10см (поролон, винилискожа) 744,00 

Мат детский   60х60х10см (поролон, тент) 837,00 

Мат детский   80х80х10см (поролон, винилискожа) 1232,25 

Мат детский с 
аппликацией 

 

200х100х8 см 

3534,00 

Мат детский с 
аппликацией 

 

200х100х10см 

3720,00 

Мат детский с 
аппликацией 

 
200х60х10см (поролон, винилискожа) 

2418,00 

Мат разноцветный  180х60х10см (поролон, тент) 3375,90 

Мат разноцветный  180х60х8см (поролон, тент) 2948,10 

Мат с кочками 

 

200х100х2см (мат 200х100х1см, 
полуцилиндр 100х10см-4шт) 

6417,00 

Мат с кочками 

 

200х100х2см (мат 200х100х1 см, 
полуцилиндр 100х10см-5шт) 

7254,00 

Мат с аппликацией 

 

100х70х8 см цветной(поролон, 
искусственная кожа) 

1196,60 

Мат с аппликацией  150х100х8см ( поролон, искусственная 
кожа) 

2890,75 

Мат с аппликацией 

 

120х60х8см (поролон, винилискожа) 

1488,00 

 
Мат Светофор  

 

190х136х10см (поролон,тент) 

4677,90 
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Мат с аппликацией 

 

140х70х10см (поролон, винилискожа) 

2015,00 

Мат с разметками   200х150х1 см (искуственная кожа, 
поролон) 

4340,00 

Мат с разметками  200х100х1см (искуственная кожа, 
поролон) 

3875,00 

Мат складной  190х138х10см (поролон,тент) 4955,35 

Мат складной  240х120х8 см в 4 сложения (винилискожа, 
поролон) 

4960,00 

Мат складной  

 

200х60х10см (поролон, винилискожа) 

 
2123,50 

Мат складной   200х100х1 см в 4 сложения (винилискожа, 
поролон) 

6975,00 

Мат складной с 
разметками 

 
130х50х10 см(тент, поролон) 

1852,25 

Мат со следочками   200х140х10см (тент, поролон) 5580,00 

Мат трансформер  

 

140х40х15 см 

2046,00 

Мат трансформер   140х60х25 см  6045,00 

Мешочек для метания  150 гр. (винилискожа, песок) 108,50 

Мешочек для метания  200 гр. (винилискожа, песок) 124,00 

Мешочек для метания  300 гр. (винилискожа, песок) 186,00 

Мешочек для метания  500 гр. (винилискожа, песок) 310,00 

Мешочек с грузом 
большой 

 
20смх20смх140 гр. 

80,60 

Мешочек с грузом 
большой 

 
20смх20смх150 гр. 

100,75 

Мешочек с грузом 
большой 

 
20смх20смх450 гр. 

302,25 

Мешочек с грузом 
малый 

 
10смх10смх70 гр. 

55,80 

Мешочек с песком  150-200 гр. 100,75 

Мини-игра Гольф  

 

без шаров 100х70х30см(поролон, 
винилискожа) 

3076,85 

Модуль М-образный 
опорный 

 
60х60х30 см 

2715,60 

Модуль мягкий для 
инвалидов  

 

136х75 смвзрослый) 

12400,00 

Модуль мягкий для 
инвалидов  

 

98х58 см(детский) 

9331,00 
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Модуль У-образный 
опорный 

 
60х60х30см (поролон,винилискожа) 

2635,00 

Мойка кухонная с 
полкой 

 
(поролон, винилискожа) 

2480,00 

Мостик   90х30х30 см R15 (поролон, винилискожа) 1627,50 

Мостик полуовальный с 
вырезом 

 
60х30х30см(поролон,винилискожа) 

1255,50 

Мостик прямоугольный   60х30х30см(поролон,винилискожа) 1116,00 

Мостик прямоугольный   60х30х20см(поролон,винилискожа) 883,50 

Мягкие кирпичики 

 

(84 штуки размером 19х9,5х7 см) 

7291,20 

Мягкий игровой 
модуль Поезд 

 

(локоматив 40х80х45см, открытый вагон 
40х80х35, закрытый вагон 40х80х45) 

7564,00 

Мягкий кирпичик  19 х 9,5 х 7 см 86,80 

Мягкий модуль Спуск в 
бассейн 

 

115х50 х50 (10)см 

5270,00 

Мягкий модуль Спуск в 
бассейн 

 
115х50 х50 (15)см 

5270,00 

Мягкий модуль Спуск в 
бассейн 

 
155х75х45 (20)см 

7564,00 

Мягкий модуль Часики 

 

d100х10см 

 
6820,00 

Мягкий модуль Часики  

 

d200х 2см 

9470,50 

Мягкое напольное 
покрытие  

 
100х100х7см (поролон, винилискожа) 

1511,25 

Набор Веселая 
компания 

 

(банкетка 31х21см - 5шт, столик 51х36см) 

 
4650,00 

Набор Светофорчик 

 

(скорая помощь 40х80х45см, трамвай 
40х80х45см, троллейбус 40х80х45см, 

светофор 25х75см-2шт, мат "Зебра" 
120х60см) 

10695,00 

Набор Солнышко 

 

(таблетка диам. 50см h5см - 6шт) 

3410,00 

Набор мягких модулей 
Валуны 

 (9 прямоугольников, поролон, 
винилискожа) 

9300,00 

Набор мягких модулей 
Головоломка 

 (игровое поле-1шт, брус ограждение-3шт, 
ворота трапеция-2шт,папка 1шт,брус 

6510,00 
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5шт,куб 4шт) 

Набор мягких модулей 
Городок 

 

(брус 30х30х60 см-2шт,прямоугольник 
15х30х60 см-2шт,куб 30х30х30 см-

1шт,мостик 30х30х90 см2шт,цилиндр 
30х60 см-1шт,полуцилиндр 60х15 см-

2шт,30х15 см-4шт,треугольник 30х30 см 
L30-2шт,30х30 смL60-1шт,треугольная арка 

60х30 см r15-1шт,половина арки 
треугольной-2шт) 

17670,00 

Набор мягких модулей 
Грот 

 (Мат 180х60х10 см-1шт, Горка 60х60х30х10 
см-2шт, Полукольцо 120х60х30 см-1шт, 

Ворота 60х60х30см-2шт) 

12406,20 

Набор мягких модулей 
Забава 

 (полукольцо 60х30 смR15 - 1шт,ворота 
60х60х30см (30х30) - 2шт,горка 

60х30(7)х60см - 1шт,мат 180х60х7см - 1) 

8831,90 

Набор мягких модулей 
На старт 

 

(держатели обручей 60х25х25 см-
6шт,держатели палок 60х25х25 см-

12шт,блинчики д30-12шт,папка-30х40 см-
1шт,треугольник20х20 см-2шт,круг д20-

2шт,квадрат 20х20 см -2шт,трапеция 
20х30см-2шт,прямоугольник 20х30 см-

2шт,следочки--36шт,цифры от 1 до 10-1шт) 

 
 

17670,00 

Набор мягких модулей 
Островок 

 

(квадрат 60х60х30 см-1 шт, горка 
60х6030х10 см-2 шт, ступенька 

60х60х30(30х15)см-1 шт, волна 60х60х30(5) 
см-1 шт ) 

9882,80 

Набор мягких модулей 
Пароход 

 

(брус 15х15х30 см-12шт,брус 15х15х100 см-
3шт,треугольник 70х70х100х15 см-

1шт,цилиндр 100х20 см-1шт) 

 
8370,00 

Набор мягких модулей 
Первая высота 

 

(куб 40х40х40 см-1шт,папка 40х40х10 см-
1шт,мат детский 60х60х10 см-1шт,мат 

детский 80х80х10 см-1шт,горка 
60х40х40х10см-1шт) 

8881,50 

Набор мягких модулей 
Радуга 18 элементов 

 куб 40х40х40 см-4шт,ступенька 40х40х20 
см -2шт,арка треугольная 50х50х40 см-
2шт,брус 40х20х20 см-2шт,треугольник 

40х40х20 см-2шт,папка 40х40х20 см-2 
шт,таблетка 34х20 см-4шт) 

13020,00 

Набор мягких модулей 
28 элементов 

 Брус 20х20х50см-2,Куб 20х20х20см -2,Куб 
30х30х30см-1,Папка 30х10х30см-2,Папка 

40х10х40см-2,Папка 50х10х50см-
2,Полуцелиндр 15х60см-2,Сектор R 

30х30см-4 ,Таблетка ф20х10-2,Таблетка 
ф30х10-2,Треугольник 30х30х10см-

2,Треугольник 50х50х50х6-1,Цилиндр 
20х50см-2,Цилиндр 30х60см-2) 

 
 

12136,50 

Набор мягких модулей 
из 10 элементов 

 (Брус 30х30х120 см-1шт, ворота 
60х60х30(30х30) см-2шт,горка60х60х30х10 

см-2шт,кольцо Д-120хд-60хН-30-1шт,мат 
детский с апликацией 200х60х10 см-

2шт,подставка под полукольцо 60х60х30 
см-2шт) 

21762,00 
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Набор мягких модулей 
из 12 элементов 

 Брус30х30х120 см-2,ворота60х60х30-
2,горка 60х60х30х10 см-1,матскладной 

200х60х10 см-2,Опора П30х45х60 см-
2,ПолукольцоД120хд60хН60-1,Ступенька 

90х45х60 см-2) 

28440,95 

Набор мягких модулей 
из 16 элементов 

 (арка треугольная 60х30 R15полуцилиндр 
r15L30-1,брус 30х30х60см-2,арка 

прямоугольная 60х60х30хR15 см.куб 
30х30х30 см-1,мостик 90х30хR15 см-

2,полуцилиндр 15х60 см-2,прямоугольник 
60х30х15 см-1,треугольная призма 

30х30хL30 см-1.треугольная призма 
30х30L60 см-1.цилиндр 30х30 см-3) 

15214,80 

Набор мягких модулей 
из 16 элементов 

 ступенька двухсторонняя 90х15х45см-
1шт,прямоугольник 60х15х45см-2шт,брус 
15х15х90см-1шт,куб 30х30х30см-1шт,брус 

15х15х60см-1шт,уголки 30х15х30 см-
4шт,брус 15х15х30см-6шт) 

10873,25 

Набор мягких модулей 
из 18 элементов 

 (полукольцо 120(60)х30 см-1,брус30х30х60 
см-3,горка 60х30(5)х30 см-2,мат 

скл.2мх60х10 см-1,полуцилиндр r15х60 см-
2, куб 30х30х30 см-4, треугольная призма 

30х30х30L30 см-2, ворота 60х60х30 см-2, 
треугольник 30х30х30см -1) 

19406,00 

Набор мягких модулей 
из 22 элементов 

 куб 40х40х40 см-2шт,ступенька 50х50х25 
см-2шт,арка треугольная 56х56х50 см d-

40см-2шт,брус 25х25х100 см-2шт,брус 
25х25х50 см-2шт,треугольник 50х50х25 см-
2шт,папка 50х25х50 см-2шт,папка 50х10х50 

см-2шт,таблетка ф40х25см-4шт,цилиндр 
40х100 см-2шт) 

26241,50 

Набор мягких модулей 
из 4 элементов 

 кольцо Д120д60Н30см-1шт,ворота 
60х60х30см2шт,горка  60х60х30х10см-1шт) 

10974,00 

Набор мягких модулей 
из 4 элементов 

 мостик 60х30х30см-2шт,цилиндр 
30х120см-1шт,мат 180х60х7см-1шт) 

5941,15 

Набор мягких модулей 
из 4 элементов 

 опора 60х25х50см-2шт,брус полукруглый 
35х150см-1шт,мат 200х100х1см 

8370,00 

Набор мягких модулей 
из 52 элементов 

 (куб 40х40х40см-8шт,ступенька 
50х50х25см-6шт,арка треугольная 

56х56х50 см d-40см-4шт,брус 25х25х100 
см-4шт,брус 25х25х50 см-6шт,треугольник 

50х50х25 см-4шт,папка 50х25х50 см -
4шт,папка 50х20х50 см-2шт,папка 50х10х50 

см-4шт,таблетка ф40х25 см-6шт,цилиндр 
40х100 см-4шт) 

60591,05 

Набор мягких модулей 
из 6 элементов 

 квадрат 60х60х30 см-1шт,ступенька 
60х60х30 (30х15) см-1шт,горка 60х60х30х10 

см-1шт,подставка под полукольцо 
60х60х30 см-2шт,полукольцо 

Д120,д60,Н60-1шт) 

14573,10 

Набор мягких модулей 
из 6 элементов 

 (куб 50х50х50см-1шт, горка 100х50х50см-
1шт, сектор R 40х10см-1шт, сектор R 

60х10см-1шт, сектор R 80х10см-1шт, сектор 
R 100х10см-1шт) 

10273,40 
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Набор мягких 
модульных форм 

 полукольцо 60х30 r15 см-3, полуцилиндр 
r15х60-1, мат с аплик. 200х60х10 см-

1,горка 60х60х30х10 см-2, куб30х30х30 см-
2,полукруг 60х30 r30 см-1) 

14391,75 

Набор мягких 
модульных форм из 4 
элементов 

 
Кольцо Д120хд60хН30 см-1,мат складной 

200х60х10 см-1, Ступенька-подставка 2) 

12462,00 

Набор мягких 
модульных форм из 5 
элементов 

 (опора 80х60х10 см-2шт, цилиндр 30х120 
см-1шт, мат 180х60х10 см-1шт, дуга 

d60d40L60 см-шт) 

 
7091,25 

Набор мягких 
модульных форм из 5 
элементов  

 Горка60х60х60х10 см-1,Куб40х40х40 см-
1,Мат детский40х40х10 см-1, Мат детский 
60х60х10 см-1, Мат детский80х80х10 см-1) 

5505,60 

Набор мягких 
модульных форм из 9 
элементов 

  горка60х60х30х10 см-1шт,подставка под 
цилиндр 60х60х30см  R 15см-

2шт,подставка под брус  60х60х30см 
(30х30см)-2шт,брус 30х30х120см-1 

шт,цилиндр 30х120см-1шт,  мат 
160х60х6см-2шт) 

18631,00 
 

Набор мягких 
модульных форм из 9 
элементов 

  горка60х60х30х10 см-2шт,куб30х30х30 см-
2шт,мат скл.200х60х10 см-1шт,подставка 

под полукольцо 60х60х30 см-2 шт, 
ПолукольцоД120хд60хР60 см-1шт, 

полукруг 60х30х30 см-1шт) 

16786,50 

Набор мягких 
модульных форм из 9 
элементов 

 
 

(Кольцо120х60х30 см-1шт,Подставка под 
полукольцо 60х60х30 см-1 шт,Полукольцо 
120х60х30 см-1шт,Мат 180х60х10 см-1шт, 

Балка(брус) 120х30х30 см-1шт,Горка 
60х60х30х10 см-1шт, Мостик 

прямоугольный60х30х30 см-1шт, Модуль 
М-образный опорный60х60х30 см-1 

шт,модуль У-образный опорный-1 шт) 

21676,75 

Опора  80х60х10 см(поролон, винилискожа) 1100,50 

Опора  П 30х45х60(15х30)см (поролон, 
винилискожа) 

1553,10 

Папка 

 

100х30х100см (поролон, винилискожа) 

4301,25 

Папка 

 

15х10х30см (поролон, винилискожа) 

167,40 

Папка 

 

30х10х30см (поролон, винилискожа) 

232,50 

Папка 

 

40х10х40см (поролон, винилискожа) 

372,00 
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Папка 

 

40х20х40см (поролон, винилискожа) 

643,25 

Папка 

 

50х10х50см (поролон, винилискожа) 

542,50 

Папка 

 

50х20х50см (поролон, винилискожа) 

939,30 

Папка 

 

50х25х50см (поролон, винилискожа) 

1134,60 

Папка 

 

50х30х40см (поролон,винилискожа) 

968,75 

Паралеллепипед  40х30х40см (поролон, винилискожа) 1154,75 

Паралеллепипед  40х50х40см (поролон, винилискожа) 1844,50 

Паралеллепипед  40х60х40см (поролон, винилискожа) 1880,15 

Парашют  D-250см ткань Тафета (12секторов 12ручек 
4 цвета) 

3100,00 

Парашют  D-350см ткань Тафета (12секторов 12ручек 
4 цвета ) 

3875,00 

Паровозик 

 

 

4068,75 

Перекати-поле  от 4 лет (D120 L60см) 4262,50 

Пирамида  (высота 90см, диаметр 65-13см) поролон, 
винилискожа) 

4479,50 

Плита кухонная  40х35х50 см(поролон,винилискожа) 1860,00 

Подставка под брус 

 

60х60х30см (30х30см) (поролон, 
винилискожа) 

1705,00 

Подставка под 
полукольцо 

 
60х60х30см (поролон, винилискожа) 

2018,10 

Подставка под цилиндр 

 

60х60х30см R 15см(поролон, 
винилискожа) 

2046,00 

Подушка напольная 

 

90х90см (винилискожа, поролоновая 
крошка) 

1023,00 

Половина треугольной 
арки 

 
60х30 R15 см 

1023,00 
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Полукольцо  120(60)х30 см (поролон,винилискожа) 2007,25 

Полукольцо  150х50х30 см(поролон,винилискожа) 4960,00 

Полукольцо  60х30R15 см (поролон) 1193,50 

Полукольцо  Д120см х д60см, Н60см (поролон) 4588,00 

Полукруг  100х50х20 см(винилискожа,поролон) 1550,00 

Полукруг  60х30х30см (поролон, винилискожа) 999,75 

Полукруглый брус  50х25(37)х50см (поролон, винилискожа) 1767,00 

Полуцилиндр 

 

15х120см (поролон, винилискожа) 

841,65 

Полуцилиндр 

 

15х30см (поролон, винилискожа) 

403,00 

Полуцилиндр 

 

15х60см (поролон, винилискожа) 

666,50 

Полуцилиндр 

 

17х40см (поролон, винилискожа) 

576,60 

Полуцилиндр 

 

20х60см (поролон, винилискожа) 

806,00 

Полуцилиндр 

 

30х60см (поролон, винилискожа) 

1604,25 

Призма  (32х32х32)х50 см (поролон, винилискожа) 1061,75 

Прямоугольник 

 

100х30х25 см(поролон,винилискожа) 

 
1550,00 

Прямоугольник 

 

40х40х30см (поролон,винилискожа) 

939,30 

Прямоугольник 

 

40х40х50см (поролон,винилискожа) 

1472,50 

Прямоугольник 
 

 

48х48х24см(поролон,винилискожа) 

1038,50 
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Прямоугольник 

 

60х30х15 см(поролон,винилискожа) 

728,50 

Прямоугольник 

 

60х40х30 см(поролон,винилискожа) 

1240,00 

Прямоугольник 

 

70х30х40см (поролон,винилискожа) 

1450,80 

Пуф круглый 
 

 D60х30см (поролон,винилискожа) 
 h30см 

2038,25 

Пуф угловой 
 

 
60х60х37см (поролон,винилискожа)h 37см 

2356,00 

Ралли 

 

80х35х40см 

3193,00 

Ребристая дорожка  30х160см (без следочков, винилискожа) 1023,00 

Светофор  25х75см мягкий модуль компл. 
2шт(поролон, винилискожа) 

1674,00 

Сектор  R 25х50см (поролон, винилискожа) 806,00 

Сектор  R 30х30см (поролон, винилискожа) 573,50 

Сенсорная дорожка  40х180см (канат) №4 1364,00 

Сенсорная дорожка 

 

40х180см (песок,горох,пуговицы, канат) 
№1 

1100,50 

Сенсорная дорожка 

 

40х180см (ткани разной шероховатости и 
температуры) №2 

527,00 

Сенсорная дорожка  40х210см (ткани разной шероховатости и 
температуры, пуговицы, стропа) №3 

1767,00 

Сенсорный мяч  d 20 из 8 клиньев 294,50 

Сенсорный мяч  d 25 из 8 клиньев 374,00 

Сенсорный мяч  d 30 из 10 клиньев 527,00 

Сенсорный мяч  d 40 из 10 клиньев 714,55 

Сенсорный мяч  

d 50 из 12 клиньев (искожа) 

1023,00 

Сенсорный мяч  d 75 из 12 клиньев 2015,00 

Скорая помощь-
автомобиль 

 

40х80х45 см(винилискожа, поролон) 

2604,00 
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Следы 

 

(комплект 12пар) 

852,50 

Следы  (комплект 6пар ног 6пар рук) 852,50 

Софа детская  100х50х60см (поролон, винилискожа)от 
углового набора 

3720,00 

Социальный центр  d150хd100хd50см h 45см (модуль из 12ти 
элементов на липучках) 

11904,00 

Социальный центр 

 

d270хd180хd90см h-90см 

44640,00 

Спортивно-игровой 
комплекс для малышей 

 из 3х частей (горка 
48х48х24см,прямоугольник 

48х48х24см,ступе) 

3131,00 

Спортивный комплекс 
из мягких модулей 

 (дуга 60х40х60 см, мат 180х60х10 см,  
80х60х10 см-2,цилиндр 30х120 см 

5998,50 

Стиральная машина  40х35х50 см (поролон,винилискожа) 1860,00 

Стол детский  H 40х50х50 см(поролон,винилискожа) 1751,50 

Стол кухонный с полкой   (поролон, винилискожа) 2402,50 

Стол от игровой мебели 
Уют 

 
Стол от игровой мебели Уют 

744,00 

Стул детский   (поролон) 1131,50 

Ступенька  

 

40х32х50 (20х18)см (поролон, 
винилискожа)  

1054,00 

Ступенька  

 

40х40х20 (20х20)см (поролон, 
винилискожа) 

542,50 

Ступенька 

 

48х48х24см (поролон, винилискожа) 

1134,60 

Ступенька  

 

50х25х50 (25х12,5)см (поролон, 
винилискожа) 

961,00 

Ступенька  

 

50х45х100 (30х20)см (поролон, 
винилискожа) 

 
3107,75 

Ступенька  

 

50х45х50 (30х20)см (поролон, 
винилискожа) 

1546,90 
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Ступенька  

 

50х50х25 (25х25)см (поролон, 
винилискожа) 

953,25 

Ступенька  

 

50х60х40см (поролон, винилискожа) 

1720,50 

Ступенька  

 

50х80х60см (поролон, винилискожа) 

4130,75 

Ступенька  

 

60х40х60 (20х15)см (поролон, 
винилискожа) 

2208,75 

Ступенька  

 

60х60х30 (20х10) см 

1976,25 

Ступенька  

 

60х60х30 (30х15) см 

1976,25 

Ступенька  

 

90х45х60 (30х15)см (поролон, 
винилискожа) 

3193,00 

Таблетка  

 

ф20х10 см 

158,10 

Таблетка  

 

ф20х8 см 

139,50 

Таблетка  

 

ф30х10 см 

232,50 

Таблетка  

 

ф30х14 см 

 
465,00 
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Таблетка 

 

ф34х20 см 

488,25 

Таблетка  

 

ф40х25 см 

813,75 

Таблетка  

 

ф45х25 см 

968,75 

Таблетка  

 

ф60х30 см 

 
2015,00 

Таблетка  

 

ф80х60 см 

3410,00 

Танграм  

 

(мат пазл) 200х200х10см 

 
8060,00 

Тоннель  

 

100х45х10см (винилискожа, поролон) 4572,50 

Тоннель  

 

100х55х10см (винилискожа, поролон) 6572,00 

Тоннель  

 

100х65х10см (винилискожа, поролон) 9532,50 

Тоннель  

 

180х80х45 см (поролон,винилискожа) 3503,00 

Тоннель  

 

220х80х45 см (поролон,винилискожа) 4464,00 
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Тоннель  

 

60х40х30см (поролон, винилискожа) 837,00 

Тоннель  

 

60х80х45см толщина 5см с дном 
(поролон,винилискожа) 

1860,00 

Тоннель  

 

90х80х45 см (поролон,винилискожа) 2170,00 

Тоннель лабиринт 
игровой  

 

( 6 арок 600х780х620 см 2 угловые опции) 17980,00 

Тоннель лабиринт 
игровой  

 

108х82х82 см(2 прямые секции 1 угловая 
секция) 

12090,00 

Тоннель развивающий 
с подставками  

  (вестибулярный тренажёр-1шт, 
треуголная призма 30х30х30L60см -2шт) 

6324,00 

Трамвай мягкий  

 

модуль 40х80х45 см (поролон, 
винилискожа) 

2790,00 

Трапеция   50х56х30см (винилискожа, наполнитель 
поролоновая крошка) 

961,00 

Треугольная призма  

 

30х30х30см L 30 (поролон, винилискожа) 449,50 

Треугольная призма  

 

30х30х30см L 60 (поролон, винилискожа) 1069,50 

Треугольник   140смх100смх100см 922,25 

Треугольник   100смх70смх70см 558,00 

Треугольник   20х20х10см (поролон, винилискожа) 178,25 

Треугольник   200смх140смх140см 1658,50 

Треугольник  

 

30х30х10см (поролон, винилискожа) 162,75 

Треугольник  

 

30х30х30см (поролон, винилискожа) 449,50 



  57 

 

Треугольник  

 

40х40х20см (поролон, винилискожа) 403,00 

Треугольник  

 

50х50х25см (поролон, винилискожа) 930,00 

Треугольник  

 

50х50х50х6 см( поролон, винилискожа) 279,00 

Треугольник  

 

90х60х14см (поролон, винилискожа) 914,50 

Треугольник  

 

90х90х14см (поролон, винилискожа) 1032,30 

Троллейбус мягкий  

 

40х80х45 см (поролон, винилискожа) 2790,00 

Улитка-трансформер 
  

 

Размер 120*20*20см 1294,25 

Физкультурный набор 
из 4-х мини-матов 

 
60х60х10 см(поролон,тент) 3348,00 

Цилиндр  

 

12х150см (поролон, винилискожа) 1472,50 

Цилиндр  

 

15х60см (поролон, винилискожа) 1240,00 

Цилиндр  

 

20х50см (поролон, винилискожа) 434,00 

Цилиндр  

 

22х150см (поролон, винилискожа) 1705,00 
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Цилиндр  

 

30х100см (поролон, винилискожа) 1596,50 

Цилиндр  

 

30х120см (поролон, винилискожа) 1984,00 

Цилиндр  

 

30х30см (поролон, винилискожа) 651,00 

Цилиндр  

 

30х60см (поролон, винилискожа) 1097,40 

Цилиндр  

 

34х80см (поролон, винилискожа) 1426,00 

Цилиндр  

 

40х100см (поролон, винилискожа) 2371,50 

Частокол  

 

(поролон) 5115,00 

Червячок-трансформер  Червячок-трансформер 1472,50 

Черепаха - 
Дидактическая  

 

d -80см (поролон, искусственная кожа) 4095,10 

Черепаха   d-80см (поролон,винилискожа 2790,00 

Чехол на мат   240х120х 8см складной в 4 сложения 4960,00 

Шашки мягкий модуль  

 

(мат 160х160х2см, шашки D20см h10см - 
24шт) 

6510,00 

Шашки мягкий модуль   (мат 300х300х2см, шашки D25см h5см - 
24шт) 

13175,00 

Шашки мягкий модуль   (мат 400х400х2см, шашки D50см h5см - 
24шт) 

18600,00 
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Штанга   (цилиндр 30х120 см-1шт, кольцо 
60х30х30см-2шт) 

4960,00 

Сухой бассейн Кит  

 

(150х180х40х15см), расчитан на 2000 
шариков. 

8246,00 

Сухой бассейн Крепость   квадратный(а-150см, h-50см, b-
15см),рассчитан на 700 шариков. 

10075,00 

Сухой бассейн Полукруг  

 

разборный (d-200см, h-40см, b-15см) 
рассчитан 1500 шариков 

6045,00 

Сухой бассейн 
Сердечко  

 

разборный (a-200см, h-30см, b-15см) 
рассчитан на 1700 шариков 

11625,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-130см, h-30см, b-10см), 
расчитан на 500 шариков 

5502,50 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-130см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 500 шариков 

6060,50 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-130см, h-70см, b-15см), 
расчитан на 800 шариков 

8525,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-150см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 800 шариков 

6277,50 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-160см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 800 шариков 

6944,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-200см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 1300 шариков 

7130,00 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-200см, h-50см, b-15см), 
расчитан на 1600 шариков 

8974,50 

Сухой бассейн  

 

круглый (d-300см, h-50см, b-15см), 
расчитан на 1600 шариков 

11935,00 
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Сухой бассейн 
разборный в 

 

восьмиугольный (d-135см, h-40см, b-10см), 
расчитан на 600 шариков 

5673,00 

Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-150см, h-70см, b-20см), 
расчитан на 800 шариков 

9765,00 

Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-200см, h-50см, b-10см), 
расчитан на 1600 шариков 

9393,00 

Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-200см, h-70см, b-10см), 
расчитан на 2200 шариков 

11857,50 

Сухой бассейн 
разборный  

 

восьмиугольный (d-240см, h-50см, b-20см), 
расчитан на 2000 шариков 

13368,75 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-130см, h-30см, b-15см), расчитан на 500 
шариков 

5580,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-150см, h-40см, b-15см), расчитан на 800 
шариков 

7440,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-200см, h-40см, b-20см) расчитан на 
2000шариков 

12198,50 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-200см, h-50см, b-15см), расчитан на 2100 
шариков 

11811,00 

Сухой бассейн 
разборный квадратный  

 

(a-200см, h-70см, b-15см) расчитан на 2800 
шариков 

14554,50 

Сухой бассейн 
разборный 
прямоугольный  

 
(200х120х60х20 см) 12369,00 

Сухой бассейн 
разборный 
прямоугольный  

 
(200х300х100х20 см 29450,00 

Сухой бассейн 
разборный угловой  

 

(r-130см, h-30см, b-10см), расчитан на 500 
шариков 

5905,50 
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Сухой бассейн 
разборный угловой  

 

(r-150см, h-40см, b-10см), расчитан на 900 
шариков 

7347,00 

Сухой бассейн 
разборный угловой 

 

(r-200см, h-50см, b-15см), расчитан на 1800 
шариков 

10354,00 

Сухой бассейн 
разборный 
шестиугольный  

 

(d-150см, h-40см, b-10см), расчитан на 800 
шариков 

6045,00 

Шар для сухого 
бассейна  

 

диам.80мм 7,75 
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III Мебель для детских дошкольных учреждений 

Мебель для игровых и учебных комнат 

Наименование Фото Цена 

Стеллаж «Грибная поляна» 
 
Арт. 005.311 
Размеры 3667*456*1881 
Материал: ЛДСП, пластм./хвоя, 
пластм. 

 

27381/68309 

Стеллаж «Машина грузовая» 
 
Арт. 005.313 
Размеры 
3520*456*937 
Материал: ЛДСП, пластм 

 

24191 

Стеллаж «Машина легковая» 
 
Арт. 005.317 
Размеры 
2640*525*937 
Материал: ЛДСП, пластм 

 

17595 

Стеллаж «Старый замок» 
 
Арт. 005.318 
Размеры 
3516*456*1816 
Материал: ЛДСП, пластм/хвоя, 
эмаль,лак/хвоя, беленый бейц 

 

27105/70365/72450 

Уголок природы 
 
Арт. 005.319 
Размеры 
2090*2090*921 

 

17300 
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Тумба под аквариум 
 
Арт. 005.320 
Размеры 
1760*440*1361  
 

 

12300 

Мольберт 2-х местный  
 
Арм. 998.008 
Размеры 
685*921*1250  
 

 

3482 

Мольберт 4-х местный 
 
Арт. 998.009 
Размеры 
698*698*700  
 
  

3850 

Стол детский с вырезом, рост 0-3 
 
Арт. 005.326 
Размеры 
1310*576*Н (400/460/520/580)  
 

 

3819 

Стол детский полукруглый, рост 0-3 
 
Арт. 005.327 
Размеры 
1029*520*Н (400/460/520/580)  
 

 

3405 

Стол детский трапецивидный, рост  
0-3 
 
Арт. 005.328 
Размеры 
998*500*Н (400/460/520/580)  
  

3800 

Стол детский эргономичный, рост   0-
3 
 
Арт. 005.329 
Размеры 
700*700*Н (400/460/520/580)  
 
 

 

3360 
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Стол детский одноместный, рост 0-3 
 
Арт. 005.330 
Размеры 
600*450*Н (400/460/520/580) 
 
 
 

 

2990 

Стол детский 2-х местный, рост  1-3 
 
Арт. 005.113 
Размеры 
1200*450*Н (460х520х580)  
 

 

5139 

Стул  H детский регулируемый по 
высоте 
 
Арт. 998.001 
Размеры 
290*300*493  
Ростовая группа 0-1 
 

 

1400 

Стул  H детский регулируемый по 
высоте 
 
Арт. 998.002 
Размеры 
330*382*633  
Ростовая группа 2-3 
 

 

 
 

1400 

Стул детский 
 
Арт. 998.030/019/020 
Размеры 
Рост 1 270х308х498 
Рост 2 270х324х570 
Рост 3 320х364х637 
 

 

1300 
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Мебель для комнат общего пользования 

Наименование Фото Цена 

Шкаф для горшков на 10 мест 
 
Арт. 005.321 
Размеры 
598*347*1063 

 

6166 

Шкаф для горшков на 15 мест 
 
Арт. 005.322 
Размеры 
889*347*1063 

 

8835 

Шкаф детский для одежды 2-х 
местный  
 
Арт. 005.323 
Размеры 
598*347*1365 

 

5813 

Шкаф детский для одежды 3-х 
местный  
 
Арт. 005.324 
Размеры 
889*347*1365  
 

 

8345 

Банкетка 
 

Арт. 005/477/478/479  
Размеры 
1110*360*Н (260/300/340)  
  

1426 

Кровать детская 
 
Арт. 998.007 
Размеры 
1480*674*604  
  

4295 
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Вешалка для полотенец напольная 5-
местная 
 
Арт. 998.960 
Размеры 
696*209*1080  
 

 

 
 

2607 

Вешалка для полотенец навесная   5-
местная 
 
Арт. 998.959 
Размеры 
712*134*620  
  

1764 

 


