
 

 

Игровое и развивающее оборудование и сенсорные комнаты 
для детских садов 

  
Большая роль в эффективности воспитательно-образовательного процесса детского 
сада отводится его материально - техническому обеспечению. Чтобы помочь Вам с 
оснащением ДОУ мы подготовили подборку наиболее часто заказываемого детскими 
садами игрового развивающего оборудования.  
 
Для получения коммерческого предложения пришлите нам в ответ на это письмо 
или на адрес email@d-strana.ru заявку в свободной форме. 
 

Дидактическая панель 
«Времена года дерево» 

Тактильно-развивающая 
панель «Лабиринт» 

Двусторонняя тактильная 
панель «Елочка» 

  

 

 

Состоит из двух частей, что 
позволяет крепить ее как на 
одной стене, так и в углу. 95 

листьев и цветов, входящих в 
комплект, предназначены для 
развития мелкой моторики, а 
также для изучения времен 

года. Материал: дерево, 
экокраска. Размер: 

160х120х3см 
 

Лабиринт в виде колеса 
представляет собой 

фрезерованный деревянный 
диск в форме спирали, в 

котором расположены 
разноцветные шарики. 

Шарики скрыты под 
прозрачным акриловым 
стеклом. При вращении 

шарики двигаются внутри 
лабиринта. Лабиринт 

позволяет ребенку 
тренировать внимание и 

мелкую моторику. Размер: 
40х40 см 

В тактильной панели с 
декоративными элементами 

совмещено множество 
предметов различных форм и 
размеров, изготовленных из 
разнообразных материалов 

(дерева, ткани, метала, 
пластика). Панель удобна в 
использовании - ее можно 

разместить как на полу, так и 
на столе. Корпус выполнен из 

дерева, в верхней части 
находится ручка для 

переноски. Размер: 61*38*25 
см. 

18 100р 4 000р 9 600р 
  

 
 

Акустическая тактильная 
панель 

Развивающий мини-
набор психолога 4 

модуля 

Панель настенная для 
эрготерапии 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/Nditp
https://clck.ru/Nditp
https://clck.ru/K9TVR
https://clck.ru/K9TVR
https://clck.ru/K9TFT
https://clck.ru/K9TFT
https://clck.ru/M9pvn
https://clck.ru/M9pvn
https://clck.ru/NddBW
https://clck.ru/NddBW
https://clck.ru/NddBW
https://clck.ru/MZaMn
https://clck.ru/MZaMn
https://clck.ru/Nditp
https://clck.ru/K9TVR
https://clck.ru/K9TFT
https://clck.ru/Nditp
https://clck.ru/K9TVR
https://clck.ru/K9TFT


  

 
 

 
Панель сочетает в себе 

функции тактильной, 
зрительной, звуковой 

стимуляции, развития мелкой 
моторики и игровой терапии. 
Разнообразное наполнение 

сделает эту панель одним из 
главных элементов и 

сенсорной, и детской игровой 
комнаты. Размер: 120х75см 

 

Набор предназначен для 
упражнений на восприятие 
пространственных связей, 

формирования представлений 
о части и целом, подготовки к 

обучению письму, для 
формирования представлений 

о геометрических формах, 
цвете и размере. В комплекте: 
стол для песочной анимации, 
бизиборд «Домашний уют», 

доски для рисования, 
кинетический песок, набор 

для переливания воды, 
игровой набор «Монтессори»; 

мобильный стеллаж для 
модулей с игрушками 

 

Панель из натурального 
дерева с 13 тренажерами, 

имитирующими повседневные 
движения верхних 

конечностей. Применяется 
для упражнений, 

восстанавливающих и 
корректирующих движения 

верхних конечностей.  
Материал панели - 

натуральный бук. Покрытие - 
экологически чистая смесь 

натуральных масел с твердым 
воском. Габаритные размеры: 

100х60 см 

13 600р 98 990р 11 900р 
   

Стол «Мозаика» для 
сенсорной комнаты 

Комплект лабиринтов для 
развития моторики 

Балансировочный диск 

 

 
 

В комплекте — 72 шарика 4-х 
цветов. Стол можно 

использовать как с ножками, 
так и без них. Основание 

стола имеет перфорацию. 
Шарики можно перемещать 

как в верхней части стола, так 
и в нижней (находясь под 
столом). Игра в мозаику 

тренирует мелкую моторику 
рук, развивает воображение и 
образное мышление. Размер: 
Высота : 60 смДиаметр : 70 см 

В комплекте 4 разных 
лабиринта. Лабиринты 

предназначены для 
тренировки ловкости, 

развития мелкой моторики и 
улучшения зрения. 

Каждый лабиринт имеет свою 
ступень сложности. Размеры: 

60*45 см 

Аксессуар предназначен для 
развития координации 

движений, вестибулярного 
аппарата, укрепления 

мышечного корсета. Размер: 
Диаметр 45 см 

14 900р 6 400р 1 600р 
   

Заказать Заказать Заказать 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/Ndbk7
https://clck.ru/Ndbk7
https://clck.ru/KBzFC
https://clck.ru/KBzFC
https://clck.ru/MZbQz
https://clck.ru/M9pvn
https://clck.ru/NddBW
https://clck.ru/MZaMn
https://clck.ru/Ndbk7
https://clck.ru/KBzFC
https://clck.ru/M9pvn
https://clck.ru/MZaMn
https://clck.ru/NddBW
https://clck.ru/KBzFC
https://clck.ru/MZbQz
https://clck.ru/Ndbk7


 

Панель для развития 
опорно-двигательного 

аппарата «Спираль №3» 

Настенная развивающая 
панель «Загзаги» 

Светящийся набор для 
слабовидящих 

 

 

  
Деревянная прямоугольная 

панель с бороздками, 
выполненными в форме двух 

фигурных линий. В каждой 
бороздке находится 

деревянный бегунок с 
лямочками для рук или ног 

ребенка. Руки (ноги) 
фиксируются лямочками с 

липучками. Задача ребенка 
провести рукой или ногой от 
начала до конца фигурной 

линии. Размер 60х30см 

Использование панели 
улучшает координацию 
движений, тренирует 

плавность, развивает мышцы 
ладони и пальцев, а так же, 

прививают привычку 
правильного захвата ручки. 

Она позволяет отрабатывать 
написание криволинейных 
букв и плавное соединение 
их. Оснащена деревянным 

«карандашом»  
Размер: 30х21см, 60х40см 

 

В составе: комплект 
уникальных материалов, 

которые могут использоваться 
в процессе обучения навыкам 

распознавания букв, цифр, 
форм и цветов. Освещенная 

белая поверхность 
«Лайтбокса» обеспечивает 
высококонтрастный фон и 
источник освещения для 

предметов, входящих в состав 
набора. Данное свойство 

набора обеспечивает 
возможность обучения 
основным визуальным 

навыкам детей с нарушенным 
зрением. 

 

3 400р 2 400/3 000р 117 100р 
  

 
 

Набор для детей с 
аутизмом 

Адаптированный 
музыкальный набор для 

детей-инвалидов 

Тактильная дорожка 

 

 

 

 

 
7 составных модулей, 

имеющих различный тип 
поверхности (мягкий, жесткий, 
гладкий, шероховатый и т.д.). 

Элементы можно 
переставлять местами или 

использовать по отдельности, 
каждый раз устраивая разные 
игры или обучая ребенка на 

ощупь отличать разные 
модули. 

Уникальный набор устройств 
и приспособлений, 

позволяющий проводить 
занятия по адаптации детей с 
аутизмом, направленные на 
различные аспекты развития 

ребенка. 

Музыкальная терапия 
используется, чтобы усилить 

физическое, психологическое, 
познавательное и социальное 

развитие. Данный набор 
поможет детям снимать 
напряжение, выражать 
чувства и тренировать 

память.  

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/MZbgt
https://clck.ru/MZbgt
https://clck.ru/MZbgt
https://clck.ru/MZc2s
https://clck.ru/MZc2s
https://clck.ru/EnkRM
https://clck.ru/EnkRM
https://clck.ru/MZcNT
https://clck.ru/MZcNT
https://clck.ru/MZcUV
https://clck.ru/MZcUV
https://clck.ru/MZcUV
https://clck.ru/JcPaZ
https://clck.ru/MZbgt
https://clck.ru/MZc2s
https://clck.ru/EnkRM
https://clck.ru/MZcNT
https://clck.ru/MZcUV
https://clck.ru/JcPaZ
https://clck.ru/MZc2s
https://clck.ru/EnkRM
https://clck.ru/MZbgt


 

Для получения коммерческого предложения пришлите нам в ответ на это 
письмо, на адрес email@d-strana.ru заявку в свободной форме. 
 
 

Оборудование для оснащения сенсорной комнаты  
в детском саду 

     

Проектор звездного неба Световой стол для 
рисования песком 

Световой планшет для 
рисования песком 

   
  

 
 

Проектор воспроизводит 
проекцию ночного неба с 

россыпью звезд различной 
величины и плывущих 

туманностей. Проекцию 
можно регулировать вручную, 

устанавливать различные 
режимы. Размеры 24,3 х 21,3 
х 29 см Вес: 5 кг. Назначение: 

Релаксация, сенсорика, 
аутизм, ДЦП, СДВГ, ПОДА 

Световой стол для рисования 
песком широко используется 

для развития творческих 
способностей детей, как 

способ релаксации. 
Подсветка может быть белой 
или цветной. Размеры стола в 

ассортименте от 50х60см. 
Песок и инструменты для 

рисования песком в 
комплекте. 

Световой планшет для 
рисования песком – 

альтернатива столу. Также 
широко используется для 

развития творческих 
способностей детей, как 

способ релаксации. 
Подсветка: белая/цветная. 

Размеры планшета в 
ассортименте от 50х30см. 
Песок и инструменты для 

рисования песком в 
комплекте. 

 
19 000р 

 
от 6 400р 

 
от 2 800р 

   

Мягкие модули: набор 
«Буквы» 

Разноуровневый 
мягконабивной 

конструктор 

Комплект цилиндров-
пуфов 

 

 
 

 
В комплекте 12 кубиков с 
буквами для знакомства 

Разная высота установленных 
рядом элементов побуждает 

Комплект состоит из 4 
цилиндров-пуфов, 

190 000р 239 500р 8 900р 

  
 

Заказать Заказать Заказать 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/NddRp
https://clck.ru/Jcbex
https://clck.ru/Jcbex
https://clck.ru/M9phM
https://clck.ru/M9phM
https://clck.ru/ENy9b
https://clck.ru/ENy9b
https://clck.ru/JKvu2
https://clck.ru/JKvu2
https://clck.ru/JKvu2
https://clck.ru/M9pou
https://clck.ru/M9pou
https://clck.ru/NddRp
https://clck.ru/Jcbex
https://clck.ru/M9phM
https://clck.ru/ENy9b
https://clck.ru/JKvu2
https://clck.ru/M9pou
https://clck.ru/MZcNT
https://clck.ru/MZcUV
https://clck.ru/JcPaZ
https://clck.ru/NddRp
https://clck.ru/Jcbex
https://clck.ru/M9phM


детей с алфавитом и 
составления простых слов. С 

помощью набора кубиков 
можно проводить различные 
занятия на развитие памяти и 
речи. Изучение букв проходит 

в формате игры, чтобы 
совместить приятное с 

полезным. Габариты: 20х20 
см .Материал: ВИК, поролон 

детей к совместным активным 
играм. Благодаря легкому 

весу дети могут передвигать 
элементы самостоятельно. 

Индивидуально 
устанавливаемые рядом 

элементы создают все новые 
формы для творческой игры. 
В комплекте: 25 элементов, 

размеры элементов: 30*30*20 
- 12 шт., 30*30*5 - 13 шт 

изготовленных в виде 
фруктов, диаметром 40 см, 

высотой 30 см. 
- подушка в форме цилиндра 

фрукта "Киви" - 1 шт.; 
- подушка в форме цилиндра 

фрукта "Апельсин" - 1 шт.; 
- подушка в форме цилиндра 

фрукта "Лимон" - 1 шт.; 
- подушка в форме цилиндра 

фрукта "Арбуз" - 1 шт.; 
 
 

7 530р 32 700р 12 960р 
   

Пуф с гранулами 
«Цветок» 

Кресло-груша Тактильная змейка с 
песком 

 

 

 

 

 

 

Мягкий пуф с гранулами в 
форме цветка. Эргономичен, 

позволяет расслабиться, 
заняв комфортное положение 

тела. Может быть 
использован в детских 
сенсорных комнатах. 

Размеры: диаметр: 150 см, 
высота: 70 см. Материал: 
полиэстр. Наполнитель: 

гранулы вспененного 
полистирола. Экологичен 

 

Мягкое кресло-груша с 
наполнителем из 

пенопластовых шариков – 
незаменимый предмет для 

комфортного 
времяпрепровождения в 

сенсорной комнате. 
Эргономично, позволяет 

расслаблять мышцы, дает 
телу принимать любое 
удобное положение. 

«Змейка» представляет собой 
длинную, разноцветную 

балансировочную дорожку. 
Эластичный рельефный 

материал оказывает 
массажный эффект на стопы. 

Идеально подходит для 
терапии людей с проблемами 
восприятия. Змейка устойчива 

и не переворачивается. 
Можно расположить прямо, с 

изгибами или петлями. 
 

7 500р 3 000р 13 920р 
   

Набор для развития 
сенсомоторных навыков 

Сухой бассейн с 
шариками 

Интерактивный сухой 
бассейн с подсветкой 

 
 

 
Набор будет полезен 

учителям и терапевтам, 
которые работают с детьми с 

сенсорной дисфункцией с 

Мягкий сухой бассейн 
1500х1500х400 предназначен 
для использования в детских, 
в том числе образовательных 

Интерактивный сухой бассейн 
с расположенными на бортах  
клавишами-переключателями 

Заказать Заказать Заказать 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/M9pr5
https://clck.ru/M9pr5
https://clck.ru/M9ppv
https://clck.ru/M9qXL
https://clck.ru/M9qXL
https://clck.ru/M9pwC
https://clck.ru/M9pwC
https://clck.ru/M9prp
https://clck.ru/M9prp
https://clck.ru/M9psz
https://clck.ru/M9psz
https://clck.ru/M9pr5
https://clck.ru/M9ppv
https://clck.ru/M9qXL
https://clck.ru/M9pwC
https://clck.ru/M9prp
https://clck.ru/M9psz
https://clck.ru/ENy9b
https://clck.ru/JKvu2
https://clck.ru/M9pou
https://clck.ru/M9ppv
https://clck.ru/M9qXL
https://clck.ru/M9pr5


гиперактивной или пассивной 
осязательной системой. 
Набор включает в себя 8 
различных по тактильным 

ощущениям пластин: 
структура гладкого зеркала, 

структура мелкого песка, 
голографическая бумага, 
пушистый мех, большие 

круглые точки,  
ворсистая ткань, маленькие 

круглые точки, грубая 
застежка на липучке. 

учреждениях. Часто 
используется в сенсорных 

комнатах, спортивных залах. 
Состоит из четырех мягких 

бортов и основания. Каждый 
борт представляет собой 
поролон толщиной 15 см, 
обтянутый тканью ПВХ. В 

комплекте 450 разноцветных 
шариков диаметром 7см. 

 

подсветки. Подсветка 
встроенная. 

Шарики прозрачные, 7см 
диаметр. Цена указана за 

бассейн в комплекте с 
шариками. 

14 250р 16 670р 42 200р 
   

Вибротактильная доска с 
усилителем, сабвуфером 

и колонками 

Тактильная панель 
«Текстуры» 

Тактильная панель: для 
развития тактильных 

ощущений 
 

 
 

 

 

 

 

Вибротактильная доска 
предназначена для развития 

сенсорного восприятия. 
Применяется в целях 

содействия развитию речи, 
при нарушениях слуха в 

педиатрической аудиологии.  
Электродинамический 

преобразователь передает 
звуковые волны через 

тактильное восприятие. Для 
этого можно лечь, встать на 
доску или наклониться к ней. 

Панель состоит из шести 
тактильных покрытий и 
служит для развития 

тактильных ощущений. 
Размер: 40*40см 

Модуль служит для 
активизации тактильного 
восприятия, позволяет 

ребенку сосредоточиться на 
изменении собственных 

ощущений при восприятии 
тактильных рядов (структура 

поверхности, 
теплопроводность), освоить 
алгоритм подбора пары по 

совпадению тактильных 
ощущений, проверить самого 

себя. Размер: 70*70см 
 

82 000р 2 700р 7 500р 
   

Напольный мат цветной Ковер из матов с 
цветным наполнителем-

гелем 

Сенсорная дорожка для 
хождения босиком 

 

 
   

Заказать Заказать Заказать 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/M9puH
https://clck.ru/M9puH
https://clck.ru/M9puH
https://clck.ru/M9pzm
https://clck.ru/M9pzm
https://clck.ru/M9q4G
https://clck.ru/M9q4G
https://clck.ru/M9q4G
https://clck.ru/JcbDQ
https://clck.ru/M9q7k
https://clck.ru/M9q7k
https://clck.ru/M9q7k
https://clck.ru/M9qar
https://clck.ru/M9qar
https://clck.ru/M9puH
https://clck.ru/M9pzm
https://clck.ru/M9q4G
https://clck.ru/JcbDQ
https://clck.ru/M9q7k
https://clck.ru/M9qar
https://clck.ru/M9prp
https://clck.ru/M9psz
https://clck.ru/M9pwC
https://clck.ru/M9puH
https://clck.ru/M9pzm
https://clck.ru/M9q4G


Размер: 1000*500*100мм, 
цвета в ассортименте, 

материал: винилискожа. В 
ассортименте также 

множество размеров и разные 
варианты по толщине. 

6 матов, наполненных гелем 
различных цветов. Обратная 

сторона имеет 
противоскользящую 

поверхность. При давлении на 
мат жидкость внутри 

перемещается и образует 
меняющиеся цветовые пятна, 

которые видны сквозь 
прозрачную поверхность 

мата. Оказывают 
успокаивающее воздействие 

и помогают улучшить 
концентрацию внимания. 

Максимальная нагрузка - 100 
кг. Размер: 50 х 50 см 

Детская сенсорная дорожка - 
это дорожка, на которую с 

помощью липучек крепятся 
мешочки из прочной ткани с 
разными наполнителями и 2 

коврика. Ходьба по «кочкам» - 
мешочкам полезна для 
развития тактильного 

восприятия, координации и 
профилактики плоскостопия. 

Рекомендуется ходить по 
дорожке босиком или в тонких 

носках. Все съемные 
элементы легко моются. 

Длина 250м, ширина 30см 

1 900р 28 340р 6 440р 
   

Зеркальный шар белый Зеркальный шар цветной Источник света для 
зеркального шара 
(световая пушка) 

 
 

 

 

 

 

При установке в сенсорной 
комнате зеркальный шар, 

подсвеченный узким лучом 
световой пушки, создаст 

замечательную атмосферу 
беззаботного веселья, 
которая увлечет детей. 

Полный охват пространства 
световым эффектом. Диаметр 

215мм. 
В комплекте с шаром 

поставляется привод. Частота 
вращения, об/мин: 0,8 - 1,0. 
Источник света (Световая 

пушка) покупается отдельно. 

При установке в сенсорной 
комнате зеркальный шар, 

подсвеченный узким лучом 
световой пушки, создаст 

замечательную атмосферу 
беззаботного веселья, 
которая увлечет детей. 

Полный охват пространства 
световым эффектом. Диаметр 

150мм. 
В комплекте с шаром 

поставляется привод. Частота 
вращения, об/мин: 0,8 - 1,0. 
Источник света (Световая 

пушка) покупается отдельно. 

Световая пушка (источник 
света) для зеркального шара. 
Съемная насадка с цветными 
полосками. Набор диафрагм 
для изменения ширины луча. 

При использовании двух 
световых пушек, 

подсвечивающих шар с 
разных направлений, эффект 
удваивается. Мощность 50 Вт. 

Размер: 300х110х80 мм 
 

4 850р 5 950р 4 500р 
   

Панель/панно «Кривое 
зеркало» 

Панель/панно 
Бесконечность 

Панель/панно Звездное 
небо 

Заказать Заказать 

Заказать Заказать Заказать 

Заказать 

https://clck.ru/JccVR
https://clck.ru/M9q9o
https://clck.ru/JccXz
https://clck.ru/JccXz
https://clck.ru/JccXz
https://clck.ru/M9qBs
https://clck.ru/M9qBs
https://clck.ru/JcRC4
https://clck.ru/JcRC4
https://clck.ru/M9qDX
https://clck.ru/M9qDX
https://clck.ru/JccVR
https://clck.ru/M9q9o
https://clck.ru/JccXz
https://clck.ru/JcbDQ
https://clck.ru/M9q7k
https://clck.ru/JccVR
https://clck.ru/M9q9o
https://clck.ru/JccXz
https://clck.ru/M9qar


 

 

 

 

 

Волнообразно изогнутое 
зеркало, вставленное в 

раму. Материал исполнения - 
небьющийся безопасный 

зеркальный пластик. 
Двигаясь, меняя положение, 
ребенок видит, как меняются 

комната и размеры отдельных 
частей его тела: головы, глаз, 

рта, рук, туловища и т.д. 
Кривое зеркало искажает всё 

вокруг, вносит в игру и 
занятие элемент 

необычности, неожиданности, 
сказочности. 

Размеры: 108х53х7, вес 7 кг, 
объем - 0,05 м3 

 

Панно «Бесконечность» - 
предназначено для 

релаксации, зрительной 
стимуляции, развития 

пространственного 
восприятия. Панно состоит из 

множества светящихся 
огоньков, образующих 
удивительный эффект 

бесконечного тоннеля, от 
которого ребёнку будет не 

оторваться. 

Фибероптическое панно с 
источником света настенного 

исполнения является 
инструментом сенсорной 

комнаты, обеспечивающим 
развитие у детей 

воображения. Изделие 
выполнено из 

высококачественного 
травмобезопасного пластика с 
УФ-печатью с размещенными 

фибероптическими 
волокнами. В комплекте пульт 

ДУ, который позволяет 
регулировать яркость, 

осуществляет смену оттенков 
и цветов. Размер 70*70см, 

100 точек.  

5 300р 6 000р 11 000р 
   

Панель/панно Водопад Панель/панно Огненное 
колесо 

Фибероптический модуль 
фонтан 

 

 
 

 

 

 

 

Размер (ДхВхШ (см)) 42х28 см 
Тип и мощность лампы 

люминесцентная лампа Т5-
8W. Основание дерево, багет 
Дополнительно Звук природы, 

эффект водопада 

Имитация вращающегося 
разноцветного колеса на 

темном фоне с 
многочисленными 

внутренними 
переотражениями. 

Имеется возможность 
управлять цветами колеса, 

его видом, скоростью 
вращения и режимами. 
Управление на лицевой 

панели сенсорными 
датчиками (срабатывают от 

прикосновения). 

Фибероптический модуль 
фонтан для релаксации, 
зрительной и тактильной 
стимуляции, а также для 

декоративного оформления 
интерьера. Каскад света 
привлекает внимание и 

обладает успокаивающим 
эффектом. Пучок 

фибероптических волокон 
проходит по трубе и свисает с 

высоты.  Волокна 
подсвечиваются и изменяют 

свой цвет по всей длине. 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/M9qGG
https://clck.ru/M9qGu
https://clck.ru/M9qGu
https://clck.ru/JcciH
https://clck.ru/JcciH
https://clck.ru/M9qBs
https://clck.ru/JcRC4
https://clck.ru/M9qDX
https://clck.ru/M9qGG
https://clck.ru/M9qGu
https://clck.ru/JcciH
https://clck.ru/M9qBs
https://clck.ru/JcRC4
https://clck.ru/M9qDX


Размер: 75х70х13 см. 
 

Размер 50х50х30см, 100 
волокон. 

 

3 200р 49 600р 15 000р 
   

Воздушно-пузырьковая 
колонна (без мягкого 

основания) 

Воздушно-пузырьковая 
колонна (с 1 колонной, 
мягким основанием и 
комплектом зеркал) 

Воздушно-пузырьковая 
колонна (с 2 колоннами,  

мягким основанием и 
комплектом зеркал) 

 

 
 

 

 

 

 

Эффект заключается в 
множестве поднимающихся 
на поверхность пузырьков 

воздуха. Подсветка колонны и 
поднимающихся пузырьков 

осуществляется 
светодиодными матрицами с 

большим разнообразием 
плавно меняющихся оттенков. 
Зеркальный уголок усиливает 

эффект. Мощность: 25 Вт. 
В комплект поставки входит 

колонна на небольшом 
пластиковом основании. 

Высота 2м, диаметр 20см. 

Эффект заключается в 
множестве поднимающихся 
на поверхность пузырьков 

воздуха. Подсветка колонны и 
поднимающихся пузырьков 

осуществляется 
светодиодными матрицами с 

большим разнообразием 
плавно меняющихся оттенков. 
Зеркальный уголок усиливает 

эффект. Мощность: 25 Вт. 
Комплект включает: мягкое 

основание под колонну, 
воздушно-пузырьковую 

колонну диаметром 10 см и 
высотой 150 см., и 2 

настенных безопасных 
зеркала из зеркального 
пластика в профиле.  

Эффект заключается в 
множестве поднимающихся 
на поверхность пузырьков 

воздуха. Подсветка колонны и 
поднимающихся пузырьков 

осуществляется 
светодиодными матрицами с 

большим разнообразием 
плавно меняющихся оттенков. 
Зеркальный уголок усиливает 

эффект. Мощность: 25 Вт. 
Комплект включает: мягкое 
основание под колонну, 2 
воздушно-пузырьковых 

колонны диаметром 10 см. и 
высотой 150 см., и 2 

настенных безопасных 
зеркала из зеркального 
пластика в профиле.   

23 000р 32 500р 44 000р 
   

Настенное зеркало с 
фибероптической 

подсветкой и 
светящимися нитями 

Настенное зеркало 
«Разноцветный дождь» 

Лампа Вулкан (Лава-
лампа) 

Заказать Заказать Заказать 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/M9qKn
https://clck.ru/M9qKn
https://clck.ru/M9qKn
https://clck.ru/JcPmm
https://clck.ru/JcPmm
https://clck.ru/JcPmm
https://clck.ru/JcPmm
https://clck.ru/M9qMR
https://clck.ru/M9qMR
https://clck.ru/M9qMR
https://clck.ru/M9qMR
https://clck.ru/M9qNF
https://clck.ru/M9qNF
https://clck.ru/M9qNF
https://clck.ru/M9qNF
https://clck.ru/M9qNy
https://clck.ru/M9qNy
https://clck.ru/M9qSj
https://clck.ru/M9qSj
https://clck.ru/M9qKn
https://clck.ru/JcPmm
https://clck.ru/M9qMR
https://clck.ru/M9qGG
https://clck.ru/M9qGu
https://clck.ru/JcciH
https://clck.ru/M9qKn
https://clck.ru/JcPmm
https://clck.ru/M9qMR


 
 

  

Мерцающие нити свисают на 
фоне зеркала с настенным 

креплением. 
Зеркало приумножает эффект 

и расширяет пространство. 

Мерцающие нити свисают на 
фоне зеркала с настенным 

креплением. 
Зеркало приумножает эффект 

и расширяет пространство. 
Размер 150х60 см, 100 

фибероптических волокон. 

Лава лампа – это 
завораживающий светильник, 

который возможно 
использовать как и ночник. 
Создаст уют и атмосферу 
тепла. Медитативные же 

свойства лава-лампы, 
позволят расслабиться и 

отдохнуть, а также, вселят 
ощущение гармонии и 

спокойствия. 

18 000р 21 000р 3 200р 
   

Выпуклое сферическое 
зеркало 

Подвесной модуль 
”Сухой дождь” 

Одеяло с утяжелением 

 

 
  

 

 

Изделие представляет собой 
выпуклое зеркало диаметром 

400 мм в корпусе, 
обеспечивающем настенное 

крепление. Если посмотреть в 
зеркало – можно увидеть себя 
и всю панораму окружающей 

сенсорной комнаты 
одновременно. 

Шелковые ленты, 
напоминающие струи воды, 

стимулируют тактильные 
ощущения, помогают 

восприятию пространства, 
способствуют расслаблению 

Размер 150*40*40см. 

Утяжеленное одеяло 
оказывает успокаивающий 
эффект при расстройстве 

дефицита внимания и 
гиперактивности. Можно 

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

установлены. Есть застежка 
на липучке. Цвет: синий. Вес: 

2,3 кг. 
 

3 700р 4 500р 33 820р 
   

 
 

Заказать Заказать Заказать 

Заказать Заказать Заказать 

https://clck.ru/M9qUa
https://clck.ru/M9qUa
https://clck.ru/M9qVc
https://clck.ru/M9qVc
https://clck.ru/M9qYh
https://clck.ru/M9qNF
https://clck.ru/M9qNy
https://clck.ru/M9qSj
https://clck.ru/M9qUa
https://clck.ru/M9qVc
https://clck.ru/M9qYh
https://clck.ru/M9qNF
https://clck.ru/M9qNy
https://clck.ru/M9qSj
https://clck.ru/M9qUa
https://clck.ru/M9qVc
https://clck.ru/M9qYh


Для получения КП или заказа пришлите список продукции в ответ на это письмо 
на адрес email@d-strana.ru. 

 

Готовые решения-комплекты для сенсорных комнат 
 

Сенсорная комната тип 1 (подробнее на 
сайте) 
Стоимость комплекта оборудования: 
182 650р 
Срок поставки: 14 дней 
Сенсорная комната в данной комплектации 
предназначена не столько для релаксации, 
сколько для развития всех органов чувств 
ребенка, для обучения ощущениям, осознанию 
причинно-следственных связей, базовым 
основам свойств предметов. Данный комплект 
оборудования может быть использован для 

занятий с детскими психологами. Комплектация рассчитана на комнату площадью не 
менее 17 кв/м. Подходит для использования в образовательных учреждениях всех 
типов, в том числе дошкольных.  
 
Данная сенсорная комната включает: 
 

1. Сенсорный уголок с одной колонной 
1. Проектор Меркурий 
2. Жидкий диск для проектора Меркурий 
3. Фотопроекционный диск "Времена года" для проектора Меркурий 
4. Фибероптический душ квадратный 40х40 
5. Фибероптическая тактильная панель 
6. Интерактивная светозвуковая панель  
7. Лестница света, 9 ячеек 
8. Кресло для релаксации детское 
9. Дидактическая панель "Времена года дерево" 
10. Фибероптический модуль подвесной «Тучка» 
11. Панель для игровых зон "Стекляшки" 
12. Тактильно -развивающая панель-лабиринт "Цветок" 
13. Тактильная дорожка (7 составных модулей) 

 
 
Сенсорная комната тип 2 (подробнее на сайте) 
 

Стоимость комплекта оборудования: 
216 020р 
Срок поставки: 14 дней 
Сенсорная комната в данной комплектации 
предназначена не столько для релаксации, сколько 
для развития всех органов чувств ребенка, для 
обучения ощущениям, осознанию причинно-
следственных связей, базовым основам свойств 
предметов. Данный комплект оборудования может 
быть использован для занятий с детскими 
психологами. 

 

mailto:email@d-strana.ru
https://clck.ru/Ndk5f
https://clck.ru/Ndk5f
https://clck.ru/NdkPd
https://clck.ru/JdRe8


Комплектация рассчитана на комнату площадью не менее 17 кв/м. Подходит для 
использования в образовательных учреждениях всех типов, в том числе дошкольных.  
 
Данная сенсорная комната включает: 
 

1. Сенсорный уголок с одной колонной 
2. Панель (панно) интерактивная цветные фигуры 8 шт 
3. Проектор Меркурий  
4. Жидкий диск для проектора Меркурий 
5. Фотопроекционный диск "Погода" для проектора  
6. Меркурий 
7. Панно Бесконечность 
8. Мягкая форма в виде пуфика 
9. Маты цветные 100х50см 4 шт 
10. Дидактическая панель "Времена года дерево" 
11. Набор строительный из 12 элементов 20х20см 
12. Интерактивный сухой бассейн 150х150см с подсветкой 
13. Набор прозрачных шариков для сухого бассейна 450шт 
14. Мягкий кубик с пучком из 100 волокон и источником света 
15. Панель развития для опорно-двигательного аппарата "Спираль №1" 
16. Тактильный модуль "ячейки" 120х20х20 
17. Стол-мозаика 
18. Стол световой для рисования песком с цветной подсветкой 

 
Сенсорная комната тип 3 (подробнее на сайте) 

 
Стоимость комплекта оборудования: 
140 600р 
Срок поставки: 14 дней 
Сенсорная комната в данной комплектации 
предназначена в первую очередь для 
релаксации и медитации. Здесь можно учиться 
концентрироваться, учиться расслабляться, 
развивать творческие способности, наблюдать 
за своими ощущениями. Оборудование 
подобрано таким образом, что затрагивает все 
основные органы чувств: обоняние, осязание, 
слух и зрение (разве что попробовать на вкус 

тут ничего нельзя). Комплектация рассчитана на комнату площадью не менее 17 кв/м. 
Подходит для использования в образовательных учреждениях всех типов, в том числе 
дошкольных.  
 
Данная сенсорная комната включает: 
 

1. Сенсорный уголок с одной колонной 
2. Пучок фибероптических волокон 100шт с источником света 
3. Проектор Меркурий 
4. Жидкий диск для проектора Меркурий 
5. Фотопроекционный диск "Океан" для проектора Меркурий 
6. Панно Бесконечность 
7. Фибероптический душ квадратный 40х40 
8. Интерактивная светозвуковая панель Веер 
9. Кресло для релаксации 
10. Арома-лампа 

https://clck.ru/NdkyX
https://clck.ru/JdRfB


11. Набор масел для арома-терапии 
 
 
Для получения КП или заказа пришлите список продукции в ответ на это письмо 
на адрес email@d-strana.ru  
 
 
Детское игровое оборудование от компании «Доступная страна» уже 
используется в: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А также многих других дошкольных образовательных учреждениях.  

 
 

Компания Доступная Страна – это 7 лет опыта и более 5 900 
оборудованных объектов. 

 

• Работаем по 44/ 223 ФЗ / 336 

• Бесплатно подготовим для вас Техническое задание на аукцион. 

• Работаем без предоплаты с Государственными учреждениями. 

• Поставляем заказы в любую точку страны.  

• Производим и поставляем оборудование для образовательных учреждений с 2013 
года. 

• 85 регионов уже сотрудничают с нами. 
 
 

Порядок работы с государственными учреждениями 
 

1. Присылайте нам заявку в свободной форме на интересующую вас продукцию в ответ 
на это письмо на адрес email@d-strana.ru. Если затрудняетесь с выбором - звоните 8 
800 200 1380, бесплатно по РФ – мы проконсультируем! 
2. Далее мы подготовим для Вас коммерческое предложение (КП). 
3. Если вы планируете аукцион - мы поможем Вам с подготовкой технического задания 
и со сбором ещё двух предложений. 
4. После согласования КП мы заключаем с вами договор и обмениваемся сканами. 
5. Заказ запускается в работу после согласования и подписания договора по 
электронной почте. 
6. Если в счете есть продукция, изготавливаемая под заказ - перед запуском в работу 
мы согласуем с вами макет. 

Детском саду «Родничок»,  
г. Арамиль,  

Свердловская обл. 

Детский сад №1, г. Орехово-
Зуево, Московская обл. 

МКДОУ Детский сад № 29 
"Гномик", г. Олонец, Респ. 

Карелия 

mailto:email@d-strana.ru


7. Далее, по факту готовности, мы отправляем Вам товар «до двери» через 
транспортную компанию и вкладываем документы на оплату. 
8. После получения товара Вы оплачиваете продукцию в согласованный в договоре 
срок. 
 
 

Порядок работы с коммерческими организациями 
 

1. Присылайте нам заявку в свободной форме на интересующую вас продукцию в ответ 
на это письмо на адрес email@d-strana.ru. Если затрудняетесь с выбором - звоните 8 
800 200 1380, бесплатно по РФ – мы проконсультируем! 
2. Мы подготовим для Вас коммерческое предложение и/или счёт. По необходимости 
заключается договор на поставку.  
3. Вы можете самостоятельно положить интересующий вас товар в корзину на сайте, 
оформить заказ и сформировать счёт для оплаты. 
4. Заказ запускается в работу после 100% предоплаты. 
5. Если в счете есть продукция, изготавливаемая под заказ - перед запуском в работу 
мы согласуем с вами макет. 
6. Далее, по факту готовности продукции, мы отправляем Вам товар «до двери» или 
«до терминала» через транспортную компанию. 
 
 

Полезная информация 
 
Посмотрите примеры и руководство по адаптации по Доступной среде различных 
зон учреждений, включая санузлы. 
Посмотрите готовые решения и подборки для адаптации учреждений разных типов. 
 
 

Наши реквизиты 
 
ООО Клевер 
ИНН/КПП 9715334449 / 771501001 
Юридический адрес: 127566, город Москва, Высоковольтный проезд, дом 9, 
помещение 6, этаж 1 
Фактический адрес: 127566, город Москва, Высоковольтный проезд, дом 9, помещение 
6, этаж 1 
Телефон/email: 88002001380, email@d-strana.ru 

 
 
 

Подпишитесь на нас в Инстаграм,  
читайте полезные статьи по правильному оснащению из первых уст и  

смотрите реальные примеры наших работ 

 
 

https://clck.ru/MpuhN
https://clck.ru/Mpuj4
mailto:email@d-strana.ru
https://clck.ru/HxYyi

