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9 кг

Комплектация: цветные замочки (3 шт.), фигурки на веревочках (2 пары), 
счёты на вращающемся диске, шпингалет, шнуровка. Яркая игрушка с 
крупными элементами подойдёт для самых маленьких воспитанников; по-
может в развитии внимания, мелкой моторики и логического мышления.

БИЗИБОРДЫ

Артикул товара НБС-002

Артикул товара БЖ-12БИЗИБОРД «ЗАЙКА»

Комплектация: часы с циферблатом и вращающимися стрелками, красоч-
ные шестеренки, тактильный лабиринт, вращающийся лабиринт, пушистый 
хвостик. Бизиборд будет полезен для развития мелкой моторики, логики и 
тактильных ощущений.

Артикул товара БЖ-14

Артикул товара БЖ-15

БИЗИБОРД «ВОЛЧОК»

БИЗИБОРД «ЛЕВ»

Комплектация: шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, счеты и 
тактильный лабиринт. Этот модуль развивает самостоятельное мышление 
и детскую креативность.

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

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

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

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

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

Артикул товара БЖ-13БИЗИБОРД «ЛИСИЧКА»

НАБОР БИЗИБОРДОВ «МИР РУССКИХ СКАЗОК»

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

Новый набор из четырёх тактильно-развивающих панелей «Герои русских сказок» (мишка, зайчик, лисичка, волк). В комплект 
входят элементы для разностороннего развития детей: Мишка – магнитный лабиринт, ролики, счеты, шестеренки. Зайка – часы, 
шестеренки, тактильный лабиринт, вращающийся лабиринт, пушистый хвостик. Лисичка – фигурки на веревочках, шнуровка, 
шпингалет, цветные замочки, счеты, вращающиеся на диске. Волк – шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, счеты и так-
тильный лабиринт.
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2,8 кг

Артикул товара БЖ-05БИЗИБОРД «БЕГЕМОТИК»

Тактильно-развивающая панель состоит из четырёх элементов для раз-
вития интеллекта ребенка. На ней представлены: магнитный лабиринт, 
вкладыши-буквы, геометрические фигуры, элементы для развития мелкой 
моторики.

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

2,5 кг

Артикул товара БЖ-08БИЗИБОРД «КРОКОДИЛЬЧИК»

Комплектация: шнуровка, три лабиринта, шпингалеты, цепочки, счёты. Па-
нель предназначена для развития мелкой моторики, осязания, изучения 
цвета и счета.

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

2,7 кг

Артикул товара БЖ-07БИЗИБОРД «МИШКА»

Тактильно-развивающая панель включает в себя четыре развивающих 
игры: лабиринт, шестеренки, счеты, колесики. Бизиборд «Мишка»тренирует 
ловкость, развивает мелкую моторику и укрепляет зрение.

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

3 кг

Артикул товара БЖ-06БИЗИБОРД «СЛОНИК»

Игровая панель для развития тактильных ощущений. Предназначена для 
тактильного изучения различных форм и материалов. Ребенок научится 
подбирать пары, различать понятия мягкое-твердое, большое-маленькое, 
выучит цвета. Модуль состоит из семи подвесных деревянных фигурок и 
шести подвесных мешочков с наполнителем. Также в набор входит разно-
цветная фетровая панель.

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

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

18400 руб.

Артикул товара НБЖ-01НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ»

Набор состоит из четырёх тактильно-развивающих панелей (бегемотик, 
слоник, лев, крокодильчик). Они предназначены для развития мелкой мото-
рики, тактильных ощущений, изучения цвета и счета. Работа с бизибордами 
развивает логическое мышление, внимание, укрепляет зрение.
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Артикул товара БЗК-100БИЗИКУБ

 Размер 20х20 см  Возраст 6 мес.-6 лет  3 кг  Цена 4900 руб.

Комплектация бизикуба: 5 разноцветных шестеренок, дверки с 2-мя разными щеколдами, голубые часики с подвижными 
стрелками, счеты с крупными элементами, панель «Геометрические формы»: круг, треугольник, квадрат. Игрушка направ-
лена на развитие мелкой моторики, внимания и концентрации, логического мышления.

Артикул товара Б3А-4НАБОР БИЗИБОРДОВ «МИНИМИКС»

 Размеры: овечка - 30х25 см, динозавр - 30х30 см, улитка - 30х25 см, божья коровка - 20х30 см.

 Возраст 9 мес.-7 лет  3 кг  Цена 8400 руб.

4 компактных бизиборда размером не больше листа А4: Овечка «Зефирка», динозавр «Мистер Грин», улитка «Фру-Фру», 
божья коровка «Карамелька». С такими яркими героями малышам будет легче развить мелкую моторику рук, научится 
разным бытовым действиям (завязывать шнурки, например). Походит для занятий в игровой комнате и на площадке.

Артикул товара Т-049СУНДУЧОК С ЗАМОЧКАМИ

 Размер 35х18х15 см  Возраст 3.-7 лет  2 кг  Цена 6900 руб.

Компактный сундучок, на котором расположены 9 дверок с различными типами креплений и замков: шпингалеты, це-
почки, защёлки. Развивает интеллект и логическое мышление; подходит для индивидуальной и коллективной работы.



6

Артикул товара НБЦ-100НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЦВЕТОЛАНДИЯ»

 Размер: кактус - 75х40 см., семицветик - 75х50 см., подсолнух - 75х37 см., ромашка - 75х45 см.  Возраст 9 мес.-6 лет

 15 кг  Цена 31600 руб.   26500 руб.

Набор тактильно-развивающих панелей «Цветоландия» предназначен для оснащения ДОУ по ФГОС. Эти 4 «цветочных» бизи-
борда созданы специально для детских садов и специализированных дошкольных учреждений. Каждый модуль направлен на 
развитие логики, мелкой моторики и тактильных ощущений.

Артикул товара РПК-001РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ «КОРАБЛЬ»

 Размер 147х149 см  Возраст 9 мес.-7 лет  35 кг  Цена 18900 руб.

Развивающая панель «Корабль» разработана по методике «Монтессори» и подходит для 
занятий в группе, игровой комнате и на площадке. Элементы корабля развивают у ребят 
мелкую моторику рук, предметно-сенсорное восприятие, внимание, воображение и логи-
ческое мышление. На панели расположен руль, подвесные элементы, защёлки.

Артикул товара НБК-100НАБОР БИЗИБОРДОВ «КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

 Размер 50х50 см (ракета), 50х50 см (космонавт), 75х75 см (солнечная система), 50х50 см (спутник)

 Возраст 9 мес.-6 лет  15 кг  Цена 45700 руб.

Многофункциональные панели «Космическое приключение» созданы специально для занятий в детских садах. Они 
разработаны по методике Монтессори  и состоят из большого количества мелких деталей: лабиринтов, шестерёнок, 
дверец, защёлок. Отдельный бизиборд – 19800 руб.
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Артикул товара ТРН-002ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ НАБОР ПАНЕЛЕЙ «ПТИЦЫ»

 Размер 70х65 см (пингвин), 70х65 см (цыпленок), 70х55 см (павлин), 70х70 см (сова)

 Возраст 6 мес.-6 лет  15 кг  Цена 18400 руб.

Набор тактильно-развивающих панелей «Птицы», созданный по методике «Монтессори», – универсальное решение для 
ДОУ. Такие птицы прекрасно вписываются в пространство детского сада и подходят для развития мелкой моторики, 
развития внимание и памяти, изучения окружающего мира. На бизибордах есть подвесные элементы, лабиринты, ше-
стерёнки, разные виды замков, счёты.

Артикул товара НБМ-005НАБОР БИЗИБОРДОВ «ПОДВОДНЫЙ МИР»

 Размер 67х55 см (скалярия), 70х50 см (рыба-ёж), 73х40 см (рыба-клоун), 76х48 см (рыба-пила)

 Возраст 6 мес.-6 лет  14 кг  Цена 18400 руб.

«Подводный мир» — это четыре настенных тактильно-развивающих панели от компании «Умничка». Походят для эффек-
тивного развития детей в дошкольных учреждениях. Регулярные занятия с обитателями «Подводного мира» помогают 
освоить понятия цвета и формы, улучшения мелкой моторики и внимания. Подходят для групповой работы. На панелях 
размещены: лабиринты, шестерёнки, часики, счёты, дверцы.

Артикул товара РП-001БИЗИБОРД «ПДД»

 Размер 70х60 см  Возраст 6 мес.- 6 лет  5 кг  Цена 6980 руб.

Бизиборд ПДД воплощает заветную детскую мечту побывать на месте водителя авто. Вос-
питателю остается только поддержать инициативу ребят и организовать поочередное во-
ждение. Учитывая интерес, который вызывает автомобильная панель у детишек, взрослый 
легко поможет дошкольнику освоить азы вождения и основы ПДД. На бизиборде распо-
ложены: руль, имитация коробки передач, приборная панель, лабиринт-схема дорожного 
движения.
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18 кг

20 кг

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

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

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

Тактильно-развивающая панель включает в себя 5 развивающих модулей. 
Лабиринт тренирует ловкость рук, подготавливает кисть к письму, стиму-

лирует развитие умственных способностей у детей. Дверки способствуют улучшению тактильных навыков, освоению 
алгоритмов открывания и закрывания. Панель предназначена для развития мелкой моторики, изучение цвета и счета. С 
помощью такой доски можно проводить занятия на логику и восприятие. Игры со счетами знакомят ребенка с цифрами 
и решением несложных примеров. Рифленая поверхность создает дополнительный тактильный эффект. Подходит для 
группового обучения.

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

Тактильно-развивающая панель включает в себя 8 развивающих моду-
лей. Лабиринт предназначен для тренировки ловкости рук, подготавливает 

кисть к письму, стимулирует развитие интеллекта. Развивает целеустремленность, концентрацию внимания. Дверцы с 
изображением под ними стимулируют развитие манипулятивных навыков. Шестеренки способствуют формированию 
мелкой моторики, познанию причинно-следственных связей, совершенствованию логики. Палитра – новый элемент в 
наших бизибордах. Развивает цветовосприятие и эмоциональный интелект Размер каждой панели: 50х38 см, голова 
62х50 см. Общая длина 330 см, модули разделены и могут быть расположены в любом порядке.

Артикул товара Т-109ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ «РЫБКА»

Дидактическая панель состоит из 4-х развивающих модулей, которые кре-
пятся между собой. Бизиборд состоит из множества элементов, которые 
способствуют развитию тактильных ощущений, мелкой моторики рук, слу-
хового и зрительного восприятия. Среди них: шестерёнки, подвесные кон-
струкции, лабиринты, замки. Подходит для групповых занятий.

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

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

 Размер 45х40х28 см  Возраст 6 мес.-6 лет  3 кг  Цена 6300 руб.

Материал: поролон, экокожа, деревянный каркас. Мягкий дидактический модуль, который развивает мелкую моторику 
рук, логическое мышление. Учит ребенка справляться с различными видами застежек, шнуровок и креплений. Бизипуф 
не имеет острых углов, безопасен для малышей от 6-ти месяцев.
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4 кг

6 кг

6 кг

Артикул товара БЗ-4Я УМЕЮ!

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

Тактильно-развивающая панель состоит из 10-ти развивающих элементов: дверки, замки 
и щеколды, паровозик с колёсами, различные шнуровки, липучки, счеты, телефонный диск, 
застёжка-молния, подвесные детали. Занятия с бизибордом развивают мелкую моторику, 
навыки самостоятельного обслуживания, внимание и целеустремлённость.

Артикул товара БЗ-14РАЗВИВАЙ-КА

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

Бизиборд состоит из 12-ти игр, предназначенных для развития мелкой моторики, внимания, 
логики, самостоятельной деятельности. На панели размещены макеты домиков с дверцами 
и замками, телефон, молния, счёты, кнопки, подвесные элементы.

Артикул товара БЗ-3АНАСТОЛЬНЫЙ БИЗИБОРД

 Размер 42х25 см  Возраст 6 мес. - 3 года  1,5 кг  Цена 2800 руб.

На панели настольного бизиборда есть три вида геометрических лабиринтов. Занятия с ними способствуют развитию 
мелкой моторики и подготавливают руку к письму.

Артикул товара БЗ-1Я СЧИТАЮ!

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

Бизиборд состоит из семи типов заданий: несколько дверок с различными видами зам-
ков и щеколд, лабиринты, различные шнуровки, счеты, массажные ролики, предметы быта 
(выключатель, колесики). Они способствуют развитию логического мышления, внимания, 
памяти и мелкой моторики.
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Артикул товара БМО-03

Артикул товара БМО-01

НАБОР-МАКСИ «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

НАБОР-МИНИ 1 «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

В новый набор-макси «Морские обитатели» входят 4 тематических бизиборда: черепаха, кит, осьминог и краб. Крепятся 
они на основную панель, состоящую из 8-ми модулей. В комплекте: лабиринты (магнитный и крутящийся), шестеренки, 
счеты, замочки, дверки, часы, подвесные элементы. Набор подходит для групповых занятий на внимание, память и логи-
ческое мышление.

В набор-мини 1 «Морские обитатели» входят два бизиборда: черепаха и кит. Крепятся они на основную панель, состоящую 
из 4-х модулей. Среди игр: лабиринты, шестеренки, счеты, замочки, дверки, часики. Занятия с набором развивают мелкую 
моторику, внимание, память, логическое мышление.

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

 45 кг   Цена 168800 руб.

 Размер 2,6 мх75 см, 3 панели 75х75, 1 панель 35х75 см  Возраст 9 мес.-7 лет  22 кг  Цена 86120 руб. 

149860 руб.

Артикул товара БМО-02НАБОР-МИНИ 2 «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

В набор-мини 2 «Морские обитатели» входят два бизиборда: осьминог и краб. Крепятся они на панели, которая состоит из 
4-х модулей. В комплектации: лабиринты, шестеренки, счеты, замочки, липучки, подвесные элементы, дверки. Бизиборд по-
могает подготовить руку к письму, развить концентрацию, внимание, логическое и творческое мышление.

 Размер 2,20мх75 см, 2 панели 75х75, 2 панели 35*75 см  Возраст 9 мес.-7 лет  23 кг  Цена 82680 руб. 
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Напольная тактильно-развивающая панель «Ракета» готова отправить Ваших воспитанников в увлекательное космиче-
ское путешествие! Такая установка заменит привычные бизиборды, доски и альбомы; станет украшением группы. «Раке-
та» выполнена из элитного сорта фанеры (класс А, ФК 1.2), окрашена безопасными водными красками. Модули надежно 
зафиксированы стальной фурнитурой.

Артикул товара БСД-01

СУПЕРДОМИК

Размер 60х50х100 см       

Возраст 6 мес.-6 лет

9 кг

Цена 17800 руб.

Каждая сторона этого домика-би-
зиборда – полноценный игровой 
модуль. Здесь есть яркие дверцы 
со шпингалетами и крючками, ла-
биринты, телефончик, звуковые 
колесики, шестеренки, шнуровка, 
молния. А на крыше – геоборд и 
грифельная доска. Оборудование 
подходит для индивидуальных и 
групповых занятий; способствует 
развитию логического мышле-
ния, творческих способностей, 
бытовых навыков.

Артикул товара БНСК-100БИЗИБОРД НАПОЛЬНЫЙ «СРЕДНЕВЕКОВАЯ КРЕПОСТЬ»

 Размер 40х40х50 см  Возраст 9 мес.- 7 лет   18 кг  Цена 15600 руб.

Напольный бизиборд «Средневековая Крепость» — настоящее сокровище для детей и па-
лочка-выручалочка для воспитателей. Эта конструкция подходит для одновременной игры 
группы малышей, она заменяет настольные игры, доски и настенные бизиборды. В ком-
плекте: лабиринты, шестерёнки, цветные тактильные панели с разной поверхностью, двер-
цы, крепления.

Артикул товара БНР-100НАПОЛЬНЫЙ БИЗИБОРД «РАКЕТА»

 Размер 135х90 см  Возраст 6 мес.-6 лет  20 кг  Цена 38100 руб.

НАПОЛЬНЫЕ БИЗИБОРДЫ
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Деревянный домик «Теремок» – это красивая и безопасная декорация для театрализованных утренников. Он использу-
ется как дидактическое оборудование для сюжетно-ролевых игр и универсальный инвентарь для развития творческих 
способностей у детей по авторским методикам дошкольного образования. В набор входит сценарий и куклы-персонажи: 
лягушка, мышка, медведь, заяц, лиса, волк.

Артикул товара ДТ-001ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМИК «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»

 Размер: В 137 см, Ш 102х92 см  Возраст 6 мес.-3 года  45 кг  Цена 27800 руб.

Артикул товара КТТ-001ТЕАТР ТЕНЕЙ

 Размер 137х117х55 см  Возраст 3+   25 кг  Цена 16500 руб.

Театр теней — находка для детского сада. При свете дня это обычный кукольный театр, с помощью которого легко 
показывать сказки, ставить небольшие спектакли. А если выключить свет и подсветить домик фонариком, декорации 
превращаются в зрелищный театр теней!

ТЕАТР В ДЕТСКОМ САДУ
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Комплектация: солнечные часы, метеобуд-
ка, термогигрометр, барометр, флюгер, 
ветровой рукав, кормушка для птиц, осад-
комер, линейка для измерения снежного 
покрова, 2 подставки для цветов, 8 цветоч-
ных горшков, программа метеослужбы на 
учебный год, ограждение из 3D профиля, 
стенд магнитно-меловой, журнал наблюде-
ний за погодой, набор горшков для цветов, 
ловец облаков, лавочка, столик, замок на 
метеобудке, мерзлометр, гололедный ста-
нок, набор семян «Вестники погоды», визуа-
лизатор погоды. Эта метеостанция подходит 
для практических занятий в любое время 
года. Во время изучения погодных явлений 
у детей развивается внимание, память, они 
становятся более наблюдательными и са-
мостоятельными.

МЕТЕОПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ‹‹ПРО››

Артикул товара МП-002

3-10 лет

Всесезонная

Дерево, металл

333 кг

248 000 руб.

Возраст

Сезон

Материал

Вес

Цена

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ 

БЕСПЛАТНО
* условия доставки уточняйте у менеджера

УЖЕ УСТАНОВЛЕНА 
В 161 ДЕТСКИХ САДАХ  

ПО ВСЕЙ РФ

5 м

5 м

Цвета отдельных элементов метеопло-
щадки могут отличаться от представ-
ленных на фото.



14

МЕТЕОПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ 
САДОВ «СТАНДАРТ››

МЕТЕОПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ «ЛАЙТ»

Комплектация: солнечные часы, метеобудка, 
термогигрометр, барометр, флюгер, ветро-
вой рукав, кормушка для птиц, осадкомер, 
линейка для измерения снежного покрова,  
1 подставка для цветов, 4 цветочных горшка, 
программа метеослужбы на учебный год, 
ограждение из 3D профиля, стенд магнит-
но-меловой, визуализатор погоды. Метео-
площадка подходит для небольших детских 
садов, частных ДОУ. Может использоваться 
в средних и старших группах.

Артикул товара МП-001

3-10 лет

Всесезонная

Дерево, металл

302 кг

198 000 руб.

Возраст

Сезон

Материал

Вес

Цена

Комплектация: солнечные часы, метеобудка, 
термогигрометр, барометр, флюгер, ветро-
вой рукав, кормушка для птиц, осадкомер, 
линейка для измерения снежного покрова,  
1 подставка для цветов, 4 цветочных горшка, 
визуализатор погоды. Небольшая метео-
станция – отличное дополнение к площадке 
детского сада. Она позволит малышам по-
чувствовать себя юными исследователями, 
сплотит коллектив.

Артикул товара МП-003

3-10 лет

Всесезонная

Дерево, металл

140 кг

148 000 руб.

Возраст

Сезон

Материал

Вес

Цена

5 м

5 м

5 м

5 м

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ 

БЕСПЛАТНО
* условия доставки уточняйте у менеджера

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ 

БЕСПЛАТНО
* условия доставки уточняйте у менеджера

Цвета отдельных элемен-
тов метеоплощадки могут 
отличаться от представ-
ленных на фото.

Цвета отдельных элемен-
тов метеоплощадки могут 
отличаться от представ-
ленных на фото.
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Артикул товара СИ-08СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «СТО»

Сюжетно-ролевая игра «СТО + автомойка» создана для детских садов и для других учреждений дошкольного образова-
ния, где актуален вопрос профориентации детей до 7 лет. Познакомит ребят с новыми для них профессиями: автомеха-
ника, автослесаря, мойщика автомобилей, водителя.

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

Артикул товара СИ-07СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «КОСМОДОМ»

Новая сюжетно-ролевая игра «Космодром» из серии «Город профессий» – это развивающий комплекс для детских садов. 
Основное назначение «Космодома»: помощь воспитателям в организации игр и занятий по профориентации. Его исполь-
зование способствует социализации малышей, развитию творческих способностей, расширению детского кругозора.

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

Артикул товара СИ-09СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «КИНОСТУДИЯ»

Сюжетно-ролевая игра «Киностудия» – это эффективный способ объединить ребят в единый коллектив. Во время занятий 
дети ставят сценки, узнают об этапах создания кинофильма и чувствуют себя в мире экранных искусств.

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

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ДОУ
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Артикул товара СИ-11СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ШТАБ»

Сюжетно-ролевая игра «Штаб» поможет детям примерить на себя роли военного, разведчика, пограничника. Домик состо-
ит из складного каркаса и чехла. В комплект входят две пилотки, две рации, бинокль и маскировочный костюм-накидка.

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

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

Артикул товара СИ-10СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ФОТОСТУДИЯ»

Сюжетно-ролевая игра «Фотостудия» подходит для развивающих и творческих занятий в детском саду. С её помощью ма-
лыши примерят на себя роли фотографа и фотомоделей; смогут сделать забавные фотографии с помощью оригинальных 
рамок. Игра способствует социализации воспитанников, раскрытию творческого потенциала, расширению их кругозора.

Артикул товара ЮНСИ-001

ЮНЫЙ ПРОФИ

 Размер 92х90х135 см  Возраст 3-10 лет       

 85 кг  Цена 86900 руб.

Артикул товара ЮНСИ-002

ЮНЫЙ ПРОФИ 2

 Размер 92х90х135 см  Возраст 3-10 лет       

 21 кг  Цена 57200 руб.

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

В комплект входят: 1 складной каркас, 5 сменных чехлов, 5 
комплектов тематических игрушек.
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Артикул товара СИ-03

Артикул товара СИ-02СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «САЛОН КРАСОТЫ»

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «МАГАЗИН»

В комплект входят: складной каркас, чехол на домик салона красоты, костюм парикмахера (фартук + накид-
ка), инструменты парикмахера, чехол для хранения игрушек. Поможет юным талантам развить чувство стиля, 
ловкость рук, обучит навыкам обслуживания.

В комплект входят: складной каркас, чехол на домик магазина, костюм продавца (фартук + чепчик), набор 
продуктов, касса, чехол для хранения игрушек. Какой малыш не мечтал побывать за прилавком? Эта игра не 
только воплотит желание, но и познакомит с основами счета и финансовых операций.

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

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

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

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

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

В комплект входят: складной каркас, чехол для домика больницы, костюм врача (жилетка + чепчик) 2 шт., вра-
чебный чемоданчик  с инструментами, машина скорой помощи, чехол для хранения игрушек. Игра знакомит 
ребят с нюансами работы в медицинской сфере, помогает устранить страх перед докторами и процедурами.

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

В комплект входят: складной каркас, чехол на домик ДПС, 2 костюма инспектора ДПС (2 жилетки, жезл регу-
лировщика), пешеходный переход ‹‹Зебра››, светофор, 2 руля, чехол для хранения игрушек. Такой инвентарь 
пригодится во время изучения ПДД и подарит воспитанникам возможность почувствовать себя полноценны-
ми участниками дорожного движения.

Артикул товара НСИ-01 Артикул товара НСИ-02

 КОМПЛЕКТ ГОРОД ПРОФЕССИЙ 1  КОМПЛЕКТ ГОРОД ПРОФЕССИЙ 2

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

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

 Размер 92х90х135 см  Возраст 3-10 лет       

 85 кг  Цена 86900 руб.

 Размер 92х90х135 см  Возраст 3-10 лет       

 85 кг  Цена 57200 руб.

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

 Размер 92х90х135 см  Возраст 3-10 лет  17 кг  Цена 21700 руб.
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 Размер 60х120х90 см  Возраст от 1,5 до 10 лет  Цена 27140 руб.

Артикул товара ДЧС-001ИГРОВОЙ ДВУСТОРОННИЙ ЧЕХОЛ НА СТУЛЬЯ

Чехол на стулья — интересное развивающее решение для оформления игровой комнаты. 
Одна сторона чехла — пожарная машина, другая — кухня. Цветовая гамма располагает 
малышей к активному мышлению и раскрытию творческого потенциала. Такие занятия 
развивают у дошкольников культуру поведения в общественных местах, расширяют сло-
варный запас. Обучают малышей грамотному поведению в экстренных ситуациях.

 Высота знака - 1 м, размер таблички - от 25х25 см до 30х20 см. 

 Возраст 3-10 лет  Цена 9860 руб.

Артикул товара НПД-001
НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПДД

Обучение ПДД – обязательный аспект изучения окружающей среды. С помощью набора 
малыши смогут в игровой форме выучить значения дорожных знаков. В комплекте 15 штук. 
Таблички предназначены для тематических игр, занятий, утренников в группе и на улице.

Артикул товара МНСИ-100ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР «МЕГАПОЛИС»

«Мегаполис» — это актуальное сертифицированное оборудование от российского производителя для профориентации 
детей в дошкольных образовательных учреждениях. Развивающий игровой комплекс поможет воспитателям и мето-
дистам выполнить одну из главных задач ФГОС: выявить и поддержать индивидуальные предпочтения и способности 
дошкольников в комфортной психоэмоциональной обстановке.

 Размер одного домика - 92х90х135 см  Возраст 3-10 лет  195 кг  Цена 203480 руб. 183132 руб.

Артикул товара НОА-001
НАБОР ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЙ «АВТОБУМ» 
(6 МАШИНОК + ЗАПРАВКА)

Набор «Автобум» состоит из 6-ти машинок с заправочным баком и съемными колесами и за-
правочную станцию со специальным шнуром. Машины соответствуют разным профессиям: 
скорая помощь, полиция, пожарная, военная, такси и грузовичок. Все элементы выполнены 
из качественных материалов: каркас из фанеры класса А (сорт ФК 1.2, береза или сосна), 
обивка – поролоном и искусственной кожей (произв. Германия). Комплект развивает физи-
ческие навыки и моделирует ситуационное поведение ребенка на дороге.

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

 Возраст 9 мес.-7 лет  25 кг  Цена 45000 руб. 29680 руб.
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Артикул товара ШР-001

Артикул товара ШЮ-001

Артикул товара ШЦ-001

ШАТЁР «РАКЕТА» 

ШАТЁР «ЮРТА» 

ШАТЁР «ЦИРК»

 Размер 220х70 см  Возраст от 3 до 10 лет  Цена 12035 руб.

 Размер 160х100 см  Возраст от 3 до 10 лет  Цена 12035 руб.

 Размер 160х100 см  Возраст от 3 до 10 лет  Цена 12035 руб.

Шатёр «Ракета» — это свежий взгляд на детский домик. Он подходит для коллективных занятий, 
сюжетно-ролевых игр и сценический постановок. Отличное дополнение к комплекту «Космодом» из 
серии «Юный профи».

Дети обожают места, где они чувствуют себя, как в собственном маленьком домике. Однако в группе 
детского сада не так много места «под застройку». Компактный шатёр «Юрта» — лучшая альтернатива 
самодельным шалашам.

Ваши воспитанники часто бывают в цирке? Предложите детям самим устраивать веселые представ-
ления прямо в детском саду! Одновременно в «Цирке» вместятся 5-6 детишек: его ширина — 100 см, 
высота — 160 см. Цвета — стандартные для настоящего цирка: красный и белый.

Артикул товара ШЗ-001ШАТЁР «ЗАМОК»

 Размер 150х80 см  Возраст от 3 до 10 лет  Цена 12035 руб.

Что может быть интереснее для детей, чем настоящий замок в игровой? Пусть здесь поселятся 
маленькие принцессы и отважные рыцари! Шатёр используется для самостоятельных забав детей, 
сюжетно-ролевых игр и театральных постановок. Будет полезен в кабинете психолога.

ШАТРЫ И ПАЛАТКИ
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Артикул товара ШД-001ШАТЁР «ДЕРЕВО»

 Размер 160х65 см  Возраст от 3 до 10 лет  Цена 12035 руб.

Детский шатёр «Дерево» — воплощение доброй сказки! У него добрые глаза и ласковая улыбка. 
Также есть веточки с листьями и круглое окошко. Очутившись внутри шатра, девочка легко пред-
ставляет себя феей, белочкой или бабочкой, а мальчик — Питер Пеном, Винни Пухом, жучком или 
даже лисом. Такие перевоплощения развивают у детей фантазию, память ассоциативное мышле-
ние, улучшают психоэмоциональное состояние ребенка.

Артикул товара ШК-001ШАТЁР «КРЕМЛЬ» 

 Размер 240х60 см  Возраст от 3 до 10 лет  Цена 12035 руб.

Популярная новинка 2018 года. Шатёр «Кремль» прекрасно подходит для государственных и частных 
детских садов. Может быть установлен в игровой комнате, актовом зале или на игровой площадке. 
Шатёр крепится на стену с помощью двух прочных металлических профилей, которые выдерживают 
даже вес ребенка.

Комплект игровых шатров - находка для воспитателя, такие шатры не занимают много места, подходят для оформления 
игровых комнат и актовых залов. Выполнены из прочной плащевой ткани «Оксфорд» и крепятся на стену с помощью 
надежных металлических профилей, которые выдержат даже вес ребенка.

Артикул товара КИШ-001КОМПЛЕКТ ИГРОВЫХ ШАТРОВ «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

 Размер 220х70 см (ракета), 160х100 см (юрта), 160х100 см (цирк), 150х80 см (замок), 160х65 см (дерево), 

240х60 см (кремль)  Возраст от 3 до 10 лет  Цена 58320 руб.
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 Размер 45х60 см  Возраст 9 мес.-7 лет  6 кг  Цена 8600 руб.

 Размер 150х110 см  Возраст 9 мес.-6 лет  15 кг  Цена 18600 руб.

КОМНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РАЗГРУЗКИ

Артикул товара ДН-01ДОМИК «НАСТРОЕНИЕ»

 Размер 92х90х135 см  Возраст 6 мес.-6 лет  21 кг  Цена 27100 руб.

В комплект входят: чехол на домик, ткань ‹‹оксфорд›› плащевая ткань, складной каркас 92 см х 90 см х 135 см, коврик 
125см x 125см, манжеты 4 шт., кубик с геометрическими фигурами 23смx23 см из экокожи, наполнитель холлофайбер, 
сумка из плащевой ткани, мячики светящиеся 3 шт., размер 5,5 см. Занятия с этим инвентарём помогут малышам рас-
слабиться, снять стресс и развить творческие способности.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ 
И СЕНСОРНЫХ КОМНАТ

Артикул товара Т-048

Артикул товара Т-099

Артикул товара ДПК-100

СТОЛ МОЗАИКА

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ «КРУГЛЫЙ ГОД»

 Диаметр 70 см  Возраст 3-7 лет  9 кг  Цена 20700 руб.

Игра-мозаика тренирует мелкую моторику рук, развивает воображение, художественный вкус 
и образное мышление. В комплект входят: стол с углублениями, и 100 шаров 4 разных цветов.

Обучение детей правилам пожарной безопасности – первоочередная задача родителей 
и воспитателей. Щит поможет наглядно изучить правила обращения с пожарным инвен-
тарём. В комплект входят: лопата, багор, топор, ведро, ящик-песок, огнетушитель, шланг, 
пожарная сигнализация. Все элементы безопасны и выглядят реалистично. 

Вечнозеленое деревце для Вашего детского сада. Подходит для оформления групп или 
межгруппового пространства в ДОУ, а также для развивающих занятий с дошкольниками. 
Помогает ребятам разобраться во временах года, развивает мелкую моторику и логиче-
ское мышление.
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НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

КУКОЛЬНЫЕ ДОМИКИ

Артикул товара ИМП-001НАСТОЛЬНАЯ СЕМЕЙНАЯ ИГРА «ОТ ЧАПЛЫГИНА»
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАЗЛЫ

 Размер 18х16х6 см  Возраст 4+  800 гр  Цена 970 руб.

Математические пазлы Чаплыгина в простой форме обучают счёту, сложению и вычитанию, составу числа. В процессе 
игры ребенок научится считать в пределах первого десятка, будет тренироваться продумывать стратегию действий. Ком-
плектация: деревянная коробка, правила игры и 82 элемента пазлов.

 Размер 100х110х25 см  Возраст 3+  17 кг  Цена 11260 руб.

 Размер 100х90х20 см  Возраст 3+  15 кг  Цена 14700 руб.

Артикул товара ЗАМ-001

Артикул товара ККД-001

ЗАМОК ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА

КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Деревянный замок для игр в детском саду. Позволит ребенку почувствовать себя насто-
ящим рыцарем. Замок с выдвижным мостом выполнен из высококачественной фанеры  
(класс А, ФК 1.2), в комплект входит набор деревянных рыцарей.

Позвольте юным леди очутиться в сказке: очаровательный кукольный домик вдохновит 
малышек на невероятные сценарии. Детали игры выполнены из сортовой фанеры (класс 
а-ФК) и окрашены безопасными красками на водной основе. В комплект входят: набор 
деревянной мебели, 2 фигурки из фанеры в виде прекрасных принцесс.
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ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Артикул товара НИ-01
НАСТЕННАЯ ИГРА  
‹‹2 В 1 ШАШКИ + ШАХМАТЫ››

 Размер 70х70 см  7 кг  Цена 16100 руб.
Игровое поле. Набор магнитных шахмат и шашек в футляре.

Артикул товара НИП-100

Артикул товара РНЭ-001

Набор развивающих логических игр «Смекалка» незаменим в средней  
и старших группах ДОУ. Вместе с ним ребята будут развивать мелкую 
моторику рук, логическое мышление, внимание и умение концентриро-
ваться. Стоимость отдельной панели — 10950руб.

Развивающий магнитный набор «Эмоции» обучает дошкольников разли-
чать настроение человека по мимике. И хотя игра рекомендована для 
возраста 3+, в нее с интересом играют детишки с 1,5 лет. В наборе 2 
лица: мальчика и девочки. К каждому прилагаются глаза, нос, брови, рот 
и другие детали на магнитах. Всего по 19 элементов.

НАБОР РАЗВИВАЮЩИХ  
ЛОГИЧЕСКИХ ИГР «СМЕКАЛКА»

РАЗВИВАЮЩИЙ 
МАГНИТНЫЙ НАБОР «ЭМОЦИИ»

 Размер одной панели 70х70 см,  Возраст 3+

 18 кг  Цена 32850 руб.

 Мальчик 70х47 см, девочка 40х47 см  Возраст 3+

 4 кг  Цена 6337 руб.

27800 руб.

Артикул товара СКТ-001

Артикул товара НРМ-001

СВЕТОВОЙ КОНСТРУКТОР «ТЕТРИС»

НАБОР ДЛЯ ЦВЕТОТЕРАПИИ «РАДУЖНЫЙ МИКС»

 Размер: прямоугольник - 20х14 см, квадрат - 14х14 см, треугольник - 14х14 см, полукруг -

20х10 см, трапеция - 20х14 см.  Возраст 3+  3,5 кг  Цена 12440 руб.

 Размер:  21х10 см  Возраст 3+  1,5 кг  Цена 8130 руб.

Световой конструктор Тетрис подходит для детских садов  и творческих студий. Собирать голо-
воломку можно в горизонтальной плоскости (как пазлы) или вертикально (как тетрис). Занятия  
с этой игрушкой развивают у детей концентрацию, пространственную ориентацию, воображение, 
художественный вкус. Набор поможет на сеансах цветотерапии и при изучении азов геометрии.

«Радужный микс» придуман специально для творческих занятий в детском саду. Набор представ-
ляет собой 5 цветных и 1 прозрачное смотровое стекло в деревянной рамке с ручкой. Материал 
оправы и ручки — 3-слойная первосортная фанера толщиной 4мм. Материал вставки — акрил. 
Он легче стекла, а значит — дает меньшую нагрузку на руку ребенка. Не разбивается при па-
дении, что гарантирует длительной срок службы и безопасность малышей. Упаковка из фанеры. 
Жесткая коробка имеет 6 отсеков — каждое стекло отделено от другого.
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6 кг

5 кг

7 кг

МНОГОРАЗОВЫЕ РАСКРАСКИ  
В ПОЛНЫЙ РОСТ

Артикул товара НР-002НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ РАСКРАСКА 50х75

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

Раскраска – замечательное приобретение для детских садов: ребятишки все вместе смогут 
создавать красочный рисунок. Совместный процесс будет веселым и позволит каждому 
ребенку раскрыть творческий потенциал. При производстве игрушек и инвентаря в нашей 
компании используются 100% безвредные материалы (натуральное дерево и прочное орг-
стекло). В комплект входят: губка для стирания. Набор маркеров в подарок!

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

Размер 50х50 см                   Цена 6550 руб.

Размер 75х75 см                    Цена 14600 руб.

Многоразовая раскраска подходит для детского сада и домашнего использования. Исполь-
зовать игрушку можно для развлечения и изучения базовых понятий: цвет, фигуры, части 
лица и пр. Комплект состоит из рамы, безопасного стекла, листа-раскраски, и специальной 
губки, которой легко стирать рисунок. При производстве использованы только натуральные 
материалы. Набор маркеров в подарок!

Артикул товара НР-003

Артикул товара НИЛ-001

 Размер 70х70 см  18 кг  Цена 24400 руб.

НАБОР НАСТЕННЫХ ИГР «ЛОГИКА»

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

Артикул товара НИ-04

 Размер 70х70 см  5 кг  Цена 5450 руб.

НАСТЕННАЯ ИГРА  
‹‹КРЕСТИКИ НОЛИКИ››

Игровое поле. Набор магнитных крестиков и ноликов в футляре.

Артикул товара НИ-10

 Размер 70х70 см  6 кг  Цена 10200 руб.

НАСТЕННАЯ ИГРА «МАГНИТНОЕ  
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМИНО»

Игровое поле. Набор магнитных домино в футляре.
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НАБОР КАРТИНОК ДЛЯ РАСКРАСОК Артикул товара НКР-001, НКР-002, НКР-003, НКР-004

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

Артикул товара НМ-001

14 кг

Артикул товара ДНР-01

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

НАПОЛЬНАЯ РАСКРАСКА X2

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

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

В наборе 12 маркеров       Цена 715 руб.

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

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

Размер Артикул Цена

НКР-001 
НКР-002 
НКР-003 
НКР-004

2500 руб. 
4250 руб.  
3750 руб. 
6000 руб.

8 кг

Артикул товара НР-004НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ РАСКРАСКА 75х150

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

Раскраска, аналогов которой в России нет. Комплект состоит из: настенного модуля, кар-
тинки (в комплекте со всеми раскрасками идет картинка «времена года»), оргстекла, губки. 
Игрушка многофункциональна: воспитатель сможет использовать ее как демонстрационную 
доску, разместив за стеклом учебные пособия. Легко акцентировать внимание детей на 
деталях. Набор маркеров в подарок! 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ПРОФИ» 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

В состав набора входят: стол «Профи» 1 
шт., стол «Отличный» 4 шт., кварцевый 
песок 10 кг, веб-камера, 5 комплектов 
телескопических опор. Занятия со студией 
расслабят ребенка и оставят положительные 
эмоции. Подходит для работы с детьми, 
страдающими СДВГ.

Артикул товара ГСП-010

Возраст от 3 до 99 лет       Цена 70900 руб.

В состав набора входят: стол «Отличный» 1 
шт., световой планшет «Песочная сказка» 
6 шт, кварцевый песок 10 кг, веб-камера, 
1 комплект телескопических опор. Помимо 
радостного времяпровождения, занятия со 
студией дарят эмоциональную разгрузку и 
раскрывают творческие способности.

Артикул товара ГСП-020

Возраст от 3 до 99 лет       Цена 35500 руб.

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «СТАНДАРТ» 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

В состав набора входят: стол «Профи» 1 шт., 
световой планшет «Песочная сказка» 6 
шт, кварцевый песок 10 кг, веб-камера, 
1 комплект телескопических опор. Готовая 
студия – прекрасный инструмент для работы 
воспитателя или психолога! Она помогает 
устранить внутренние переживания малышей 
и сгладить негативные черты характера.

Артикул товара ГСП-030

Возраст от 3 до 99 лет       Цена 57000 руб.

4
СТОЛА

6
ПЛАН-
ШЕТОВ

6
ПЛАН-
ШЕТОВ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ОПТИМА» 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

87 кг 74 кг

69 кг
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5 кг

7 кг

8 кг

5 кг

15 кг

Артикул товара СП-005

Артикул товара СП-008

Артикул товара СП-017

Артикул товара СП-002

Артикул товара СП-030

СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ «ОТЛИЧНЫЙ» 

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

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

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСОЧНИЦА «ИГРАЙ-КА» 

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

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

СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ «ПРОФИ» 

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

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

СВЕТОВОЙ ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 
«ПЕСОЧНАЯ СКАЗКА»

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

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

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

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

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

Артикул товара ЩП-001

Артикул товара ПК-001

Артикул товара ГП-001

Артикул товара РП-001

Артикул товара ПЦ-001

НАБОР ГРЕБНЕЙ ДЛЯ ПЕСКА

Размер 15х5 см       Цена 780 руб.

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

РАЗРАВНИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕСКА

Размер 30 см       Цена 460 руб.

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

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Фасовка от 1 кг       Цена 100 руб.

ЦВЕТНОЙ ПЕСОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Песок кварцевый и прокаленный. Абсолютно безопасен для детей. Информацию о наличии 
цветов уточняйте у менеджера.

Фасовка от 1 кг       Цена 150 руб.

ЩЕТОЧКА ДЛЯ ПЕСКА

Размер 14,5х10х2 см                   Цена 300 руб.

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

3 кг

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

Артикул товара МЕЛ-009

Артикул товара Т-041

Артикул товара К250

Артикул товара К300

КАМУШКИ «ПЛОСКИЕ ОВАЛЫ», 250 Г

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

Разноцветные прозрачные камушки идеально подходят для игры в психологической песоч-
нице. Также подходят для украшения рисунка на световом столе.

КАМУШКИ «МОРСКИЕ», 300 Г

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

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

МЕЛОВОЕ ЛИЦО «ТВОЁ НАСТРОЕНИЕ»

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

СТОЛ «КРУГЛЫЙ» ДЛЯ РИСОВАНИЯ МЕЛОМ

Стол предназначен для игровой терапии, развития мелкой моторики и творческих спо-
собностей. Отлично подойдет  для самостоятельных игр детей и занятий с воспитателем 
(психологом). Телескопические опоры в комплекте.

Размер 30х30см       Возраст 3-7 лет                   Цена 800 руб.

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

Размер 205х205 см       Цена 550 руб.

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

Артикул товара МП-2ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
(БИБЛИОТЕКА ЛОГОПЕДА)

Размер 210х140 см       Цена 250 руб.

Методическое пособие для логопедов и психологов, которое можно использовать при ра-
боте с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста. В книге описаны правила 
организации психологической песочницы, роль фигурок и их расстановка. Подробно рас-
писан план занятий.

Артикул товара МП-1

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

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

Размер 20х13,8 см       Цена 200 руб.

Артикул товара МП-4МИР ПЕСОЧНЫХ ФАНТАЗИЙ. Е.А. ТУПИЧКИНА

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

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

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

В комплект входит пульт, с помощью которого можно выбрать один из 8-ми основных цве-
тов. Цветовая гамма подсветки позволяет отобразить все оттенки природы. Развивает 
воображение, делает творческий процесс увлекательным. Технические характеристики: 
управление с использованием радиосигнала, действует на расстоянии до 20 метров. Функ-
ции: 20 кнопок, 21-а программа, регулировка скорости и яркости, прямой выбор цвета, 
включение/выключение.

Цена 1890 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
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СТОЛЫ 
ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ 

(ЭБРУ)
КОМПЛЕКТОМ  

ВЫГОДНЕЕ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ 
«МОРЕ ТВОРЧЕСТВА»

ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

В состав набора входят: стол с подсветкой 
«Водное чудо-1» – 3 шт., набор кистей, 
комплект бумаги 100 л., краски 8 цветов + 
палочки. Технология рисования по воде (эбру) 
помогает ребенку развиваться творчески, 
эмоционально и интеллектуально. 

Артикул товара ГСА-010

Возраст от 3 до 99 лет 

Цена 23500 руб.

3
СТОЛА

5
СТОЛОВ ГОТОВАЯ СТУДИЯ 

«ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

В состав набора входят: стол с подсветкой 
«Водное чудо-1» – 5 шт., набор кистей, 
комплект бумаги 100 л., краски 8 цветов + 
палочки, веб-камера. Регулярные занятия 
со студией способствуют развитию детской 
моторики и психологическому расслаблению.

Артикул товара ГСА-020

Возраст от 3 до 99 лет        

Цена 36900 руб.

30 кг

40 кг
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6 кг

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

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

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

Артикул товара БА-001/003

Артикул товара СА-001

Артикул товара БА-002

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

БУМАГА БЕЛАЯ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

БУМАГА ШАМУА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

Идеально подойдет для домашнего использования и занятий в группах. В наборе: стол + 
крышка + съёмный поддон + подсветка. Процесс рисования на воде дарит детям только по-
ложительные эмоции. Он также важен для развития мышления, моторики и воображения.

Комплект специальной бумаги. Цвет – белый. В набор входит 100 листов. Материал подго-
товлен для переноса рисунка с воды. 

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

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

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

Размер 25х35 см       Цена 950 руб.

ТОВАРЫ 
ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
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Артикул товара КА-001

Артикул товара ГА-001

Артикул товара ГА-002

ГРЕБЕНЬ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

НАБОР ГРЕБЕНЕЙ «МАЛЫШКИ» ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

КРАСКА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

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

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

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

Размер 27,4 см       Цена 1380 руб.

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

Объем 30 мл       Количество 1 шт.       Цена 390 руб.

Артикул товара КА-002КРАСКА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

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

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

Артикул товара З-140

Артикул товара З-25

Артикул товара З-1000

КРАСКА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ «АРТДЕКО»

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ «АРТДЕКО»

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

Загуститель порошковый, используется для разбавления воды при рисовании Эбру. Упаков-
ка рассчитана на 2 литра воды.

Загуститель порошковый. Упаковка рассчитана на 10,4 литров воды.

Объем 30 мл       Количество 1 шт.       Цена 470 руб.

Объем 25 мл       Цена 380 руб.

Объем 140 мл        Цена 1380 руб.

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

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

Объем 1000 мл       Цена 6400 руб.
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ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул товара Т-001МОДУЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАКТИЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

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

Модуль для раннего развития детей. Цветные блоки с разной фактурой научат ребенка 
отличать поверхности на ощупь, а красные и зеленые мешочки, с разным наполнителем 
помогут в развитии мелкой моторики. Все подвесные элементы разделены по парам, и 
малыш сможет развить память, дергая за веревочку и запоминая, какой мешочек тоже 
двигается. Занятия с модулем способствуют улучшению внимания и памяти.

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

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

Настенный модуль предназначен для развития мелкой моторики и умственных способно-
стей. Состоит из разных геометрических фигур: цилиндра, кубика, прямоугольной и тре-
угольной призмы. Ребенок будет с интересом подбирать для них подходящие отверстия 
и вкладывать фигуры в разных направлениях. Подобные манипуляции подготавливают к 
восприятию формы и ее проекции.

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

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

Панель предназначена для развития мелкой моторики и тактильных ощущений. Состоит 
из шести дверок с различными видами замочков и щеколд. Каждый элемент вызовет у 
ребенка неподдельный интерес. Панель выполнена из высокопрочного дерева и имеет 
настенное крепление.

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

МОДУЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СТЕРЕОГНОСТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА Артикул товара Т-004

Модуль предназначен для развития тактильных ощущений. Состоит из фигурок на веревоч-
ках и четырех поверхностей с разной фактурой. Детали этого бизиборда научат ребенка 
отличать предметы на ощупь, помогут в развитии памяти, внимания и логического мышле-
ния. Панель выполнена из высокопрочного дерева.

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

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

Размер 70х70 см       Возраст 1-6 лет                   Цена 10000 руб.8 кг
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 Размер 63х35 см (поросёнок), 60х38 см (барашек), 50х48 см (лошадка),

60х43 см (коровка)  Возраст 9 мес.-6 лет  7 кг  Цена 24700 руб. 

Артикул товара НБФ-100
НАБОР ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИХ 
ПАНЕЛЕЙ «ФЕРМА»

Поселите в своем детском саду ферму занимательных животных. Коровка, 
лошадка, поросёнок и барашек станут отличным оформлением группового 
и межгруппового пространства. Панели подходят для подготовки малышей к 
школе, обучения счету до 10. Могут использоваться в работе с детьми с ОВЗ.

14900 руб.

40 кг

2 кг

Артикул товара Р-016КОРОБ-СОРТЕР «СЧЕТ»

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

В комплекте: 9 сменных крышек короба с цифрами и соответственно равными отверстиями для 
блоков, 9 блоков для счета. Развивает координацию движений, мелкую моторику, концентрации и 
устойчивость внимания. Модуль способствует укреплению пальцев рук, улучшению зрительно-мо-
торной координации, изучению счета.

1 кг

ТАКТИЛЬНЫЙ СЧЁТ Артикул товара Р-015

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

В наборе 9 дощечек с отверстиями. Панели «Тактильный счет» способствует укре-
плению пальцев рук, развитию зрительной памяти и изучению счета.

5 ПАНЕЛЕЙ МОНТЕССОРИ В 1 НАБОРЕ Артикул товара КМП-005

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

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

1 кг

КОРОБ «ПИСЬМО» Артикул товара Р-017

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

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

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ОФОРМЛЕНИЕ 
СТЕН ДОУ

Артикул товара НПП-001

Артикул товара НПП-001

Артикул товара НПП-001

Новые многофункциональные панели в виде пазлов помогут сделать Ваш детский сад 
красочным и оригинальным. Фрагменты надежно крепятся на стену с помощью дюбель 
гвоздей. На них можно поместить игровое оборудование в зоне доступности малышей. 
Материал панели — фанера класса А (сорт ФК 1.2, береза или сосна). В наборе есть 
крючки для крепления бизибордов, по 2 шт. к одному пазлу.

Сборная настенная панель «Пазлы» станет отличным решением для Вашего детского 
сада. Подходит для установки развивающего оборудования и оформления группового и 
межгруппового пространства. Материал панели — фанера класса А (сорт ФК 1.2, береза 
или сосна). В наборе есть крючки для крепления бизибордов, по 2 шт. к одному пазлу.

Многофункциональные настенные панели «Пазлы» созданы для оформления стен Ваше-
го ДОУ. На них можно установить развивающее оборудование или полки для хранения 
игрушек. Материал панели — фанера класса А (сорт ФК 1.2, береза или сосна). В наборе 
есть крючки для крепления бизибордов, по 2 шт. к одному пазлу.

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «ПАЗЛЫ», 6 ШТ.

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «ПАЗЛЫ», 12 ШТ.

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ «ПАЗЛЫ», 24 ШТ.

 Размер одной панели: 74 на 74 см. Размер отверстия: 2 см.

Размер 6 панелей: 1214х1821 мм  Возраст от 0 лет  18 кг  Цена 14640 руб.

 Размер одной панели: 74 на 74 см. Размер отверстия: 2 см.

Размер 12 панелей: 2428х3642 мм  Возраст от 0 лет  36 кг  Цена 29280 руб.

 Размер одной панели: 74 на 74 см. Размер отверстия: 2 см.

Размер 24 панелей: 4856х7284 мм  Возраст от 0 лет  72 кг  Цена 58560 руб.

27816 руб.

52704 руб.
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 Размер 145х59	см,	ячейка	22,5х13х10	см  Возраст 3-7 лет

 15 кг  Цена 16700 руб.

Артикул товара МГП-010ПОЛКА «МЕГАПАРКИНГ»

 Размер «Дубок» - 94х149 см, «Елочка» - 97х149 см, «Яблонька» - 124х149 см

 Возраст 9 мес.- 7 лет  Вес: 25 кг  Цена 24900 руб.

Артикул товара СК-004

Украсьте свой детский сад голубым «Дубком», зеленой «Елочкой» или оранжевой «Яблонькой». А лучше – закажите целый 
«парк» и получите до 2-ух квадратных метров полезной площади под игрушки, детские поделки и дидактический матери-
ал. Отдельное деревце – 9800 руб.

ЭКОПОЛКА - «ЯБЛОНЬКА», «ЕЛОЧКА», «ДУБОК»

Вместительный настенный грузовик с 15-ю ячейками и игрушечными автомобилями. Такой 
инвентарь сделает окружение ребят уютным и полезным. К тому же это целый парк автомо-
бильной, военной и даже авиатехники. Можно поместить его на стене вместе с машинками 
или освободить место на полке для других игрушек или детских подделок.

Артикул товара НРО-001

Настенные ростомеры от компании «Умничка» превратят контроль физ. развития малышей в веселую и полезную игру! 
Согласитесь, с помощью медицинского ростомера отслеживать детский рост скучно, а рулеткой – проблематично. Вос-
пользуйтесь красочной панелью, и рутинная процедура превратится в настоящее приключение!

НАБОР ДЕТСКИХ РОСТОМЕРОВ

 Размер: «Умничка» - 110х60 см, «Космос» - 110х45 см, «Животные» - 130х70 см, «фрукты» - 130х65 см.

 Возраст 3+  15 кг  Цена 11700 руб.
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УЛИЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул товара МАР-001

Артикул товара МЗ-001

Радуга света – это свежее архитектурное 
решение. Долой унылые фонари с холод-
ным свечением! Раскрасить мир можно  
с помощью всего нескольких цветных 
дисков и солнечных лучей.

Металлический забор производства ком-
пании «Умничка» — яркое, крепкое и 
безопасное ограждение для уличных 
площадок. Вы можете заказать любое 
количество секций (пролетов). Столбы в 
комплекте. Например, 11 секций и 12 стол-
бов хватит для ограждения 25 кв. метров. 
При этом вход длиной в одну секцию (1,6 
м) останется открытым.

МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА 
«РАДУГА СВЕТА»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР

 Ширина: 124х120 см, высота: 294 см

 Цена 14800 руб.

 Длина 1 пролета — 1,6 м

Высота несущего столба — 1,04 м

Длина штакеты — 50 см

Ширина штакеты — 6 см

 Цена 2900 руб.
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ДЛЯ ШКОЛЫ

Артикул товара ТМ-001

Артикул товара КРФ-001

Присмотритесь к таблице на фанерной основе — это действительно красиво и долговечно. 
А главное, интересно детям! Размеры доски 75х54 см, поэтому символы хорошо видны с 
любого уголка класса. Толщина фанерного листа 8 мм. Таблицу Менделеева можно купить 
в двух вариантах: черно-белом и цветном.

Карта Российской Федерации – один из первых атрибутов, которые встречает школь- 
ник, входя в класс. Чтобы пособие не превратилось в банальную деталь интерьера, от-
кройте ребятам возможности интерактивной карты. В комплект входят: магнитно-маркер-
ная основа с нанесением контура карты России и карта, состоящая из 85 фрагментов  
с гравировкой: регионов, республик и областей. Каждая часть имеет магнитное крепление. 
Материал – элитная фанера класса А.

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

КАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Размер: 75х69 см  Возраст 14 лет  Цена 9120 руб. (гравировка)

 Размер: 130х70 см  Возраст 8 лет  14 кг  Цена 12347 руб.

 Размер 75х69	см  Возраст 8 лет  Цена 4210 руб. (наклейка), 6120 руб. (гравировка)

Артикул товара МВО-001МАГНИТНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Ученики отлично запоминают вид и расположение внутренних органов во время сборки наглядного макета. Все органы 
крепятся к основе магнитами. Ученики могут с легкостью снимать детали и помещать их обратно. В наличии два вари-
анта изделия: цветной и черно-белый. Отличаются способом нанесения символов. Это может быть плотная красочная 
наклейка на деревянной панели или лазерная гравировка.
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ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ СТАЛИ 
НАШИМ КЛИЕНТОМ :)

Вам доступны цены производителя.
Вы	экономите	на	каждой	закупке	
развивающего	оборудования	и	игрушек

Детский сад красив внутри и снаружи.
Вы	оформляете	группы,	актовый	зал,		
коридоры,	детские	площадки	и	резер-	
вации.	Красочно,	надолго		и	с	пользой

Ваш детский сад знают, уважают,  
любят. Всестороннее	развитие	детей		
в	Вашем	ДОУ	повышает	престиж	учреж-	
дения	и	укрепляет	Вашу	репутацию

ВЫБИРАЯ «УМНИЧКУ», ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Мы	платим	налоги	в	бюджет	нашей	Родины.	
Вместе	мы	укрепляем	экономику	России

...и бесплатная юридическая помощь.
Вы	получаете	бесплатную	поддержку		
при	оформлении	госзакупки	по	44-ФЗ		
или	223-ФЗ

ДОУ успешно проходит гос. проверки.
Предметно-развивающая	среда	
и	методическая	база	соответствует	ФГОС



г.Тюмень, ул. Мельникайте, 131а, оф. 20

РАЗВИВАЙТЕСЬ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

8 (499) 647-40-50, 8 (800) 100-67-60

умничка.рф

ok.ru/umnichkade       
instagram.com/umnichka72/       

vk.com/umnichkatmn      
telegram @umnichkateam_bot       

price@umnichkarus.ru


