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         Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер») производит и 
поставляет оборудование для оснащения государственных и 
коммерческих организаций по программе «Доступная среда». С 2013 года 
нами оборудовано более 8400 объектов по всей России. Наши сотрудники 
сертифицированы Всероссийским Обществом Инвалидов. 

       Специально для Вашего учреждения мы подготовили комплекс 
оборудования, который позволяет опытным логопедам проводить 
обследование детей современными методами.  

         Данным оборудованием можно полностью оснастить кабинет логопеда, который сможет проводить диагностическую и 
коррекционную работу с детьми и подростками, у которых задержка речевого развития, аллалия, общее недоразвитие речи, 
дизартрия, фонетико-фонематическое нарушение речи, дисграфия, дислексия и заикание.  

   Мы также разработали несколько готовых сенсорных комнат для релаксации ваших пациентов: Подробнее на сайте 

         Для получения коммерческого предложения, технического задания или заказа пришлите список интересующей Вас 
продукции на адрес zakaz@d-strana.ru.  

Среди наших клиентов: МДОУ Детский сад №2 "Калинка", г. Клин;   ГОБОУ "Адаптированная школа-интернат №10", г. Чудово;  ГКОУ КК школа-интернат, пгт. Ильский; 
МДОУ Центр детства  "Жемчужинка";, г. Клин МДОУ ЦРР Детский сад № 6, г. Энгельс;  КЦСОН  КГБУСО г. Рубцовск и другие. 

Комплекс оборудования для логопедов

https://dostupnaya-strana.ru/categories/sensornye-komnaty-pod-kluch
mailto:zakaz@d-strana.ru


№ Наименование Фото Ссылка Артикул Описание Цена, руб

1. Аппаратно-программные комплексы для оценки и коррекции здоровья

1.1

Программно-
аппаратный 

комплекс для 
проведения 

психофизиологиче
ских тестов 

https://dostupnaya-
strana.ru/products/progr

ammno-apparatnyi-
kompleks-dlya-
provedeniya-

psikhofiziologicheskikh-
testov-komplekt-testov-

provodimykh-s-
pomoschiu-spetsialnogo-

oborudovaniya

5633

Для оценки физиологических показателей, характеризующих состояние центральной 
нервной системы. При выполнении этих тестов невозможен сознательный контроль и 
улучшение показателей, поэтому полученные результаты отличаются большей 
надежностью и достоверностью. Комплекс предназначен для использования в том 
числе в образовательных учреждениях, психологиеских центрах, в спортивной 
медицине.

17 250 ₽

1.2 Комплекс БОС 
Комфорт Лого

https://dostupnaya-
strana.ru/products/re
chevoy-kompleks-bos-

logo

АЛ4759

Комплекс «ЛОГО» с успехом применяется в практике логопедов, логоневрологов, 
фонопедов, фониатров, дефектологов, психотерапевтов в учреждениях здравоохранения 
и социальной защиты: детских и взрослых поликлиниках, центрах восстановительного 
лечения, реабилитации, в медико-педагогических центрах, психоневрологических 
отделениях и диспансерах, отделениях неврозов и речевых патологий, санаториях и 
профилакториях. Назначение: Коррекция и оптимизация речевого дыхания, 
формирование слитной, эмоционально-окрашенной, свободной речи без усилий и 
речевых судорог. Лечебно-коррекционный ФБУ-тренинг при расстройствах фонации, 
функциональных дисфониях, речевой тревоге, логоневрозах, заикании. Профилактика и 
коррекция нарушений психоэмоционального состояния, психосоматических 
расстройств и невротических нарушений, вызванных наличием речевых дефектов. 
Диагностика функционального состояния при речевых нагрузках. Диагностика 
психоэмоционального состояния. Преодоление коммуникативных барьеров, улучшение 
социализации. Развитие высших психических функций и волевых качеств. Профилактика 
заболеваний речеголосового аппарата у специалистов речевых профессий. 

279 500 ₽

1.3

ЛИНГВОСТИМ. 
Прибор свето-

звуковой 
(аудиовизуальной) 

стимуляции.

https://dostupnaya-
strana.ru/categories/a

ppartano-
programmnye-

kompleksy-dlya-
otsenki-i-korrektsii-

zdorovya

5635

Свето-звуковая (аудиовизуальная) стимуляция позволяет научиться контролировать 
психо-эмоциональные реакции на различные ситуации. Для чего еще это нужно: 
Тренажер мозга Снятие стресса Быстрая релаксация, ускоренное восстановление 
.Повышение работоспособности, активизация Активизация процессов обучения 
Развитие воображения и творческих возможностей Улучшение сна, психотренинг, 
медитации Новое восприятие музыки Саморазвитие, изучение измененных состояний 
сознания

20 250 ₽

Комплекс оборудования для логопедов и дефектологов

Общество с ограниченной ответственностью "Линком"
КПП 773501001, ИНН 7735590888
8 (499) 380-7050, 8 (800) 200-1380

https://dostupnaya-strana.ru | zakaz@d-strana.ru

Для получения КП или заказа пришлите список продукции на zakaz@d-strana.ru
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1.4

Колибри. Тренажер 
зрительной 

координации и 
внимания по 

движению глаз

https://dostupnaya-
strana.ru/products/kolibri

-trenazher-zritelnoi-
koordinatsii-i-vnimaniya-

po-dvizheniiu-glaz

АЛ5126

Тренажер для развития и сохранения зрительно ̆ й координации, внимания и памяти состоит из 
устройства, отслеживающего положение взгляда и ПО с компьютерными играми, управляемыми за счет 
перемещения взгляда по экрану монитора. Игры имеют разные уровни сложности,  подходят для 
индивидуально ̆й работы с детьми от 4-х лет и взрослыми любого возраста.

76 770 ₽

2. Кабинет логопеда

2.1

Профессиональный 
стол психолога-
дефектолога D-

strana start

https://dostupnaya-
strana.ru/products/pr

ofessionalnyj-stol-
psihologa-

defektologa-d-strana-
start

4436

Профессиональный стол для кабинета психолога-дефектолога. В комплекте традиционные 
методики, настольные коррекционные игры и широкий спектр специализированного ПО. 
Стол  служит постоянным рабочим местом для специалиста, а профессиональные 
программы позволяют расширить рамки взаимодействия педагога и ребенка. Благодаря 
интерактивным играм на сенсорном экране дети активно участвуют в процессе.

224 000 ₽

2.2

Интерактивный стол 
логопеда, психолога 

и педагога 3в1

https://dostupnaya-
strana.ru/products/int

eraktivnyi-stol-
logopeda-psikhologa-

i-pedagoga-3v1

ИНП4832

 Интерактивный стол логопеда, психолога и педагога 3в1 для детского сада и школы — это 
возможность проводить логопедические, коррекционные занятия, а также занятия по 
математике и ознакомлению с окружающим миром на одном устройстве. Интерактивный 
стол представляет собой устройство с наклонным сенсорным экраном с широкой 
диагональю и предустановленным специализированным программным обеспечением 
для занятий и игр в группах и индивидуально.
Включает: 163 уникальных интерактивных занятия для логопедов, психологов и педагогов 
детского сада и начальной школы, а также 313 развивающих игр по направлениям: 
математика, развитие речи, окружающий мир, память и внимание, физическая культура, 
изобразительная деятельность, логика, сказки.  

186 830 ₽

2.3
Интерактивный 

комплекс D-strana 
3в1

https://dostupnaya-
strana.ru/products/kompl

ekt-interaktivnyi-stol-
logopeda-psikhologa-i-

pedagoga-3v1-stol-
logopeda-s-zerkalom-

reguliruemyi-logo-profi

4841

Интерактивный комплекс D-strana 3в1 имеет серьезное преимущество, по сравнению с 
похожими решениями, профессиональными столами психолога/логопеда, с точки зрения 
комфорта и вариативности проведения занятий. Кроме того оно дает возможность 
укомплектовать не один кабинет специалиста, а сразу три: педагога – логопеда, психолога, 
так же будет использоваться воспитателем/педагогом для проведения развивающих 
занятий – а значит, вы экономите бюджет, при этом решая сразу несколько задач и 
оснащая свое учреждение самым современным оборудованием. Комплект состоит из двух 
обособленных элементов: интерактивного стола для ученика (интерактивный стол 
логопеда, психолога и педагога 3в1) и 
стола/рабочего места педагога (стол логопеда с зеркалом регулируемый Logo Profi)

 от 202990
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2.4

Профессиональный 
стол логопеда 

"Инклюзив Лого-Про 
Макс+"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/profes

sionalnyi-stol-logopeda-
inkliuziv-logo-pro-maks

ИН5740

Профессиональный стол логопеда "Инклюзив Лого-Про Макс+" это стол в максимальной 
комплектации из всей линейки наборов столов для логопеда от компании Инклюзив. В 
данном наборе собраны все действенные методики и программные продукты для 
логопеда-дефектолога. Помимо базовых методик в набор входят элементы для занятий с 
группой детей. Помимо базовых методик, а также программного обеспечения, оснащение 
стола для логопеда "Инклюзив Лого-Про Макс+" включает в себя МФУ устройство для 
более продуктивных и расширенных занятий. Профессиональный стол логопеда 
"Инклюзив Лого-Про Макс+" на данный момент является максимальным набором для 
занятий с детьми в рамках обучающей программы по коррекции речи. Также комплекс 
оснащается дополнительно несколькими модулями для занятий с детьми аутистами. Это 
не только расширяет возможности комплекса, но и дает возможность обучать большее 
количество детей с синдромами ОПА (ДЦП).  

399 900 ₽

2.5 Сундучок логопеда https://dostupnaya-
strana.ru/products/sundu

chok-logopeda
ИН5738

Незаменимый помощник в образовательном процессе для преподавателей, логопедов-
дефектологов и специалистов по работе с детьми. Данный набор содержит в себе 
необходимые учебные методики по коррекции и постановке речи, а также специальный 
инструментарий для практических занятий. "Сундучок логопеда" оснащен открывающимся 
зеркалом встроенным в верхнюю столешницу, которая в свою очередь служит крышкой 
для интегрированной песочницы. Имеется выдвижной ящик для хранения логопедических 
методик и пособий, профессиональных логопедических инструментов. Удобство 
использования "Сундучка логопеда" уже оценили многие преподаватели в детских садах и 
развивающих центров. Т.к. конструкция разработана с учетом многофункционального 
использования, занятия с ребенком будут проходить удобно и результативно как для 
педагога, так и для обучающегося. 

95 000 ₽
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2.6
Набор для 
логопеда, 

дефектолога и 
детей с РАС 
(аутизмом)

https://dostupnaya-
strana.ru/products/nabor

-dlya-logopeda-
defektologa-i-detei-s-ras-

autizmom

ИН5739

Мы не стоим на месте и идём в ногу со временем, поэтому наш набор отличается 
инновационными средствами обучения и коррекции речи. Логопед (дефектолог) найдёт в 
наборе всё, что ему необходимо для работы с детьми. Данный набор позволяет 
осуществлять современные методы коммуникаций детей с РАС. Этот набор является 
отличным дополнением к набору для психолога, в сенсорную комнату в кабинет психолога. 
Ещё одним привлекательным качеством данного набора является то, что он занимает 
немного места и его удобно передвигать благодаря мобильному стеллажу на колёсах с 
чемоданами.  Модуль №1. Логопедия. Крышка чемодана служит небьющимся зеркалом. 
Большие логопедические карточки для автоматизации звуков (Р,Б,Л,Ц,Ш,Ч), 
заламинированные, что повышает срок службы. Размер 10*15см. - 180 шт Комплект 
логопедических зондов 11 шт. Изготовлены из нержавеющей стали. Комплект массажных 
зондов 12 шт.  Изготовлены из нержавеющей стали. Детский логопедический 
вибромассажер Z-Vibe       Кварцевый стерилизатор - 1 шт.          Бокс для "замачивания" 
логопедических зондов - 1 шт.        Муляж ротовой полости для логопедических занятий - 1 
шт.   Игрушка для развития дыхания "Летающий шарик" .   Модуль №2. Включает 
программно-методический комплекс Коррекция речи; логопедический тренажер 
Инклюзив-лого   Программный комплекс «Инклюзив:Лого»   Более 90 интерактивных 
развивающих игр, использующих микрофон, направленных на развитие устной речи на 
следующие темы: " Артикуляционные упражнения ", " Дыхательные упражнения ", " 
Фонематика для всех ", " Острый слух", " Для проведения части занятий используется 
микрофон. Речевой тренажер.Коррекция речи»    Модуль №3. Снятие стресса. 10 
развивающих игрушек, направленных на снятие стресса. Игрушки выполнены из дерева и 
экологически чистого пластика.
Модуль №4. Взаимодействие и коммуникации.

318 000 ₽

2.7
Постановочные 

зонды (7 шт.)
https://dostupnaya-

strana.ru/products/posta
novochnye-zondy-7-sht

5602

Набор из 7 зондов. Выполнены из нержавеющей стали. Выдерживают сухожаровую 
обработку. При использовании Аламинола, рекомендуем не оставлять зонды в растворе 
более, чем на час. ( рамка,Гребенка,зонд для постановки шипящих, клювик 
длинный,клювик короткий, шарик, кочерга)

2 280 ₽

2.8

Говорящее 
логопедическое 

зеркало (60 секунд 
записи)

https://dostupnaya-
strana.ru/products/govor

yaschee-
logopedicheskoe-zerkalo-

60-sekund-zapisi

5745

Данное зеркало применяется для занятий детей с нарушениями речи с логопедом. 
Позволяет записывать и воспроизводить ученику его речь без "искажений" его слуховым 
аппаратом.Логопед во время занятий, дает услышать ученику свою речь и указывает,что и 
как нужно исправить.

18 450 ₽

2.9

Умное зеркало 
логопедическое 

АЛМА ЗАЗЕРКАЛЬЕ

https://dostupnaya-
strana.ru/products/umno

e-zerkalo-
logopedicheskoe-alma-

zazerkale

5415

Умное зеркало логопедическое АЛМА ЗАЗЕРКАЛЬЕ сочетает в себе: Зеркало специалиста 
логопеда; Зеркальный мультимедийный экран 25 дюймов; Акустическую систему; Камеру 
для занятий; Программное обеспечение АЛМА Все для логопеда; Микрофон; Комплект 
проводов.

94 900 ₽
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2.10
Логопедическое 
зеркало Dstrana

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop

edicheskoe-zerkalo-
dstrana

5318

Профессиональный профессиональное оборудование для специалиста логопеда, со 
встроенным сенсорным светодиодным светильником, безопасным зеркалом и рулонной 
шторой. Мы учли опыт и пожелания ведущих логопедов, всё необходимое уже есть в 
комплекте.

12 530 ₽

2.11
Электромассажер 

для логопедического 
массажа Z-Vibe

https://dostupnaya-
strana.ru/products/elektr

omassazher-dlya-
logopedicheskogo-
massazha-z-vibe-

alyuminievij-korpus

ГКС1229

Логопедический электромассажер Z-Vibe, по признанию логопедов, является лучшим в 
мире оборудованием для проведения логопедического массажа и подготовки 
артикуляционых мышц рта человека к занятиям с логопедом. Данный электромасажер, 
при правильном и постоянном логопедическом массаже, позволяет сократить время, 
затраченное на коррекцию речи ребенка минимум в 3-5 раз по сравнению с 
традиционными массажными зондами.

7 200 ₽

2.12

Комплект 2 
методических 

пособий по 
развитию речи

https://dostupnaya-
strana.ru/products/kompl

ekt-2-metodicheskih-
posobij-po-razvitiyu-rechi

FP2832

В комплект методических пособий по развитию речи входят: Альбом "Азбука" Альбом 
"Таблица слогов" Паровозики - 2 шт. (с мальчиком и девочкой) Альбом "Обитатели" 
Альбом "Действия" Альбом "Противоположности" Игра "Обобщения" Альбом 
"Ассоциации" Альбом "Азбука" Большой альбом для развития навыков чтения у ребенка.

36 400 ₽

2.13

Методические 
пособия по 

развитию речи

https://dostupnaya-
strana.ru/products/posob

iya-po-razvitiu-rechi
FP4484

Комплект методических материалов представляет собой набор из пяти пособий. Каждое 
из пособий выполнено в виде альбома-папки с ламинированными страницами, которые 
можно переставлять местами в зависимости от программы педагога.   В комплекте 6 
пособий: Пособие-альбом «Говоруша» Пособие-альбом «Предлоги» Пособие-альбом 
«Фразы» Пособие-альбом «Социальные Истории» Пособие-альбом «Слоги» Пособие-игра 
«Свойства предметов»

31 500 ₽

2.14
Набор логопеда с 
методическими 

материалами

https://dostupnaya-
strana.ru/products/nabor

-metodicheskikh-
materialov-dlya-logopeda

ПР22428

Данный набор состоит из логично подобранных игр. Его цель: расширить круг основных 
знаний, интересов дошкольника, развить навыки исследования, вовлечь в развивающую 
среду. Этот дидактический блок дает четкое представление об основных свойствах 
материалов: форме, массе, текстуре, плотности. В занимательной форме он знакомит с 
основной цветовой палитрой, предметными формами, погружает в мир сказок и 
невероятных тактильных ощущений. Подходит для работы с логопедом в домашней 
обстановке и в условиях образовательных учреждений.

108 990 ₽

2.15

Комплект 
реабилитационных 

материалов «Тоша и 
Co»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/kompl

ekt-reabilitatsionnykh-
materialov-tosha-i-co-

ia22978

ИА17130

Комплект реабилитационных материалов «Тоша & Co» – это сборник методических 
пособий, необходимых для педагогической слухоречевой реабилитации людей с 
нарушенной функцией слуха. Данный комплект является незаменимым помощником и 
путеводителем для родителей детей, а также взрослых с кохлеарными имплантами и 
слуховыми аппаратами на пути их реабилитации и интеграции в общество слышащих 
людей. Пособия также актуальны для специалистов, участвующих в процессе 
реабилитации: сурдопедагогов, логопедов, других педагогов, а также сурдологов, 
аудиологов и т.д.

10 010 ₽
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2.16
Чемодан логопеда 
"Речевое дыхание"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/chem
odan-logopeda-rechevoe-

dykhanie

5747

Состав чемодана: Игра  "Воздушный футбол" Спирометр детский тренировочный Детское 
воздушное лото Зажим для носа "мягкий"-2 шт. Язычек гудок (набор из 6 шт) Дудочка 
деревянная Набор дудочек и свистков для развития дыхания(10 предметов) Игрушка 
"Летающий шарик" Зеркало для определения интенсивности и патологии выдоха у 
человека. Набор песочных часов(4 шт в ассортименте) Зеркало для обследования ротовой 
полости 5 шт. Набор печатных материалов по развитию речевого дыхания. Свисток 
деревяный птица.

11 250 ₽

2.17
Чемодан логопеда 
"логопедический 

массаж"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/chem

odan-logopeda-
logopedicheskii-massazh

5748

Состав чемодана: Набор логопедических массажных зондов по методике Новиковой 12шт 
Массажер "Рефлекс" Массажер " Чудо валик" Массажер "Массажный пальчик" Массажер 
для логопедического массажа Су-Джок+2 пружины Массажер "Чудо варежка" Зеркало для 
осмотра ротовой полости-5 шт Перчатки для логопедического массажа  -30 шт Шпатель 
деревянный стерильный-30 шт Логопедический массажный мячик. Роторасширитель 
логопедический. Комплект логопедических  зондозаменителей-15 шт Шпатель Корицкого 
нержавеющий,полированный Набор винных пробок (новых)-5 шт. Песочные часы 
Печатные материалы по логопедическому массажу.(не менее 3х книг)

8 250 ₽

2.18
Чемодан логопеда 
"Мелкая моторика"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/chem
odan-logopeda-melkaya-

motorika

5749

Состав чемодана: Пальчиковый футбол-1 шт Игрушка волчек-1 шт Набор болтов и гаек.-1 
шт Игры на развитие мелкой моторики -1 шт Набор английских прищепок 30 шт-1 набор 
Игры с прищепками-1 шт Игрушка Капитошка-1 шт Ипликатор Кузнецова-1 шт 
Логопедический мячик-1 шт Марблс в мешке-1 шт Су-Джок-1 шт Трубочка для развития 
мелкой моторики и фонематического слуха-1 шт Пинцет большой-1 шт Набор цветных 
пипеток. Шнуровка деревянная в ассортименте-2 шт Мячик для развития мелкой 
моторики. Набор литературы по развитию мелкой моторики (не менее 3 книг)

8 250 ₽

2.19

Чемодан 
начинающего 

логопеда (основной 
набор)

 https://dostupnaya-
strana.ru/products/chem
odan-nachinaiuschego-

logopeda-osnovnoi-nabor

5751

Состав чемодана: Зонды логопедические постановочные (7шт) – 1 набор, Зонды 
логопедические  массажные- 1 набор Прищепки  английские для игр 30 шт Игра 
"Марблс", круглые – 1 набор, Игра "Марблс", плоские – 1 набор, Перчатки одноразовые 
латексные  - 30шт, Шпатель одноразовый деревянный стерильный – 30шт, Набор  
зондозаменителей Набор свистков для развития дыхания Мяч для развития мелкой 
моторики – 1шт,  Язычок-гудок для развития дыхания – 1набор, Массажный шар "Су-Джок" 
– 1шт, Набор карточек для автоматизации звуков 10 звуков. Резиновый муляж ротовой 
полости. Печатные материалы по зондовому массажу и постановке звуков.(не менее 3 
книг)

11 250 ₽

2.20

Профессиональный 
стол логопеда D-
strana Logo PRO

https://dostupnaya-
strana.ru/products/profes

sionalnyi-stol-logopeda-
logo-pro

4446

Профессиональный стол логопеда D-strana Logo PRO представлен в виде двух соединенных 
между собой столов. Один - для педагога, второй - для ребенка. На первом размещается 
ПК с монитором 18,5”. На другом также имеется интерактивный планшет диагональю 23.8” 
с поддержкой MultiTouch (до 10 одновременных касаний). С логопедическим столом 
LogoPro обучение детей выходит на новый уровень. Профессиональное оборудование 
заменяет объемные методички, дидактические материалы.

236 800 ₽
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2.21
Логопедический 

стол Алма LOGO Pro
https://dostupnaya-

strana.ru/products/logop
edicheskii-stol-alma-logo-

pro

4772

У профессионального логопеда в арсенале имеются специализированные инструменты, 
предназначенные для различных задач. Все это уже включено в комплект: Логопедические 
зонды – классические медицинские инструменты для тренировки и постановки 
произношения звуков Набор для логопедического массажа – необходимый арсенал для 
проведения мануального воздействия на участки, отвечающие за правильное 
произношение звуков. Массаж направлен как на повышение тонуса мышц, таки на 
воздействие на участки коры головного мозга посредством активации нужных нервных 
окончаний в ротовой полости. Рабочий журнал логопеда – для фиксации всех 
подробностей обучения с каждым ребенком и записи рекомендаций, планов. Домашние 
тетради – специальный сборник с заданиями способствующий закреплению ребенком 
полученных навыков в домашних условиях. Методические пособия “Веселая 
артикуляционная гимнастика”, “Шипим, свистим, рычим”. Стихи с отработкой “трудных” 
звуков и скороговорки Куликовская Т. А., Валявко С. М. Логопедические тетради Азова (8 
шт). Система поощрения – Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки 
(более 300 шт). На долгом пути к достижению результата детей нужно хвалить. В 
зависимости от успехов, ребенок будет счастлив получить заслуженную награду или же 
вдохновляющую не сдаваться, если звук освоить оказывается трудно.

237 600 ₽

2.22

Стол логопеда с 
зеркалом 

регулируемый Logo 
Profi

https://dostupnaya-
strana.ru/products/stol-

logopeda-s-zerkalom-
reguliruemyi-logo-profi

ПР46494

Стол логопеда выступает хорошим вспомогательным инструментом для работы над 
речевыми навыками и коррекции нарушений. Оборудование рекомендовано для работы с 
детьми в детских садах, школах, развивающих и коррекционных центрах, для обустройства 
кабинетов психолога и логопеда и т.д.

16 160 ₽

2.23
Стол логопеда с 

зеркалом
https://dostupnaya-

strana.ru/products/stol-
logopedicheskiy-s-

zerkalom

ИА26739

Удобный и функциональный стол с зеркалом для проведения логопедических занятий. 
Стол можно устанавливать в детских садах, начальной школе, развивающих и 
реабилитационных центрах, медицинских организациях, где проводится работа с 
логопедом. Для хранения пособий и других необходимых предметов предусмотрены 
подвесные тумбы с выкатными ящиками и дверцей. Также для более комфортного 
проведения занятий над столешницей расположено большое широкое зеркало. Оно 
предназначено для изучения собственной мимики, проведения артикуляционной 
гимнастики. Также стол для логопеда можно использовать как зону творчества или 
книжный уголок.

12 800 ₽

2.24

Логопедический 
стол – комплекс 

«Антошка 2»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop
edicheskij-stol-kompleks-

antoshka-2

ИП29

Логопедический стол - комплекс «Антошка - 2» это комплект, состоящий из трех 
самостоятельных рабочих мест: рабочее место коррекционного педагога (ноутбук)* 
интерактивная парта (рабочее место учеников) «Антошка» - это инструмент для 
коррекционных педагогов ДОУ и школы, который поможет проводить яркие, 
увлекательные индивидуальные занятия и занятия в группах до 6 учеников. Комплекс 
поставляется в комплекте с программным обеспечением, содержащим более чем 2500 
учебно-игровых заданий.

337 500 ₽

https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskii-stol-alma-logo-pro
https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskii-stol-alma-logo-pro
https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskii-stol-alma-logo-pro
https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskii-stol-alma-logo-pro
https://dostupnaya-strana.ru/products/stol-logopedicheskiy-s-zerkalom
https://dostupnaya-strana.ru/products/stol-logopedicheskiy-s-zerkalom
https://dostupnaya-strana.ru/products/stol-logopedicheskiy-s-zerkalom
https://dostupnaya-strana.ru/products/stol-logopedicheskiy-s-zerkalom
https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskij-stol-kompleks-antoshka-2
https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskij-stol-kompleks-antoshka-2
https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskij-stol-kompleks-antoshka-2
https://dostupnaya-strana.ru/products/logopedicheskij-stol-kompleks-antoshka-2


2.25
Логопедический 
стол – комплекс 

«Антошка 1»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop
edicheskij-stol-kompleks-

antoshka-1

ИП28

Логопедический стол - комплекс «Антошка - 1» это комплект, состоящий из двух 
самостоятельных рабочих мест: рабочее место коррекционного педагога (ноутбук)* 
интерактивная парта (рабочее место учеников) «Антошка» - это инструмент для 
коррекционных педагогов ДОУ и школы, который поможет проводить яркие, 
увлекательные индивидуальные занятия и занятия в группах до 3 учеников. Комплекс 
поставляется в комплекте с программным обеспечением, содержащим более чем 2500 
учебно-игровых заданий.

202 500 ₽

2.26
Логопедический 
стол «Антошка»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop
edicheskij-stol-antoshka

ИП27
Логопедический стол «Антошка» - интерактивный сенсорный комплекс, объединивший в 
себе самые современные информационные технологии и методики в области 
коррекционной педагогики.

175 000 ₽

2.27

Логопедический 
комплекс "Домик 

Антошки" (навесной)

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop

edicheskij-kompleks-
domik-antoshki-navesnoj

ИП25

Интерактивный логопедический комплекс «Домик Антошки» - навесная интерактивная 
панель в ярком декорированном корпусе, похожем на теремок, значительно 
повышающая познавательную активность у детей. «Домик Антошки» - инструмент для 
коррекционных педагогов, который поможет проводить яркие, насыщенные, 
результативные и увлекательные занятия с детьми 3-11 лет. Занятия можно проводить 
индивидуально, с группой до 3-х учеников, а при наличии интерактивной доски - с 
неограниченной группой детей.

141 750 ₽

2.28

Логопедический 
комплекс "Антошка" 

(навесной)

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop

edicheskij-kompleks-
antoshka-navesnoj

ИП24

Интерактивный логопедический комплекс «Антошка» - навесная сенсорная панель в 
ярком декорированном корпусе, в значительной мере повышающая познавательную 
активность у детей в ДОУ и начальной школе. «Антошка» это инструмент для 
коррекционных педагогов детского сада и школы, который поможет проводить яркие, 
увлекательные занятия. Занятия можно проводить индивидуально, с группой до 3-х 
учеников, а при наличии подключения к интерактивной доске - с неограниченной группой 
детей.

121 500 ₽

2.29
Стойка (опора) для 

"навесных" лого 
комплексов

https://dostupnaya-
strana.ru/products/stojka

-opora-dlya-navesnih-
logo-kompleksov

ИП26

В некоторых случаях использование навесных логопедических комплексов затруднено 
имеющими ограничениями помещения или особенными потребностями в мобильности 
оборудования. Например: отсутствует возможность надежного крепления 
логопедического (коррекционного) комплекса к стене необходимо установить 
логопедический комплекс на удалении от стен необходимо предусмотреть возможность 
переноса комплекса в различные помещения

12 150 ₽
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2.30

Логопедический 
тренажер Дэльфа-
142.1 версия 1.4

: 

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop

edicheskii-trenazher-
delfa-142-1-versiya-1-4

4430

Логопедические тренажеры Дэльфа-142.1 - это комплексные коррекционные программы, 
предназначенные для устранения нарушений голоса и звукопроизношения, для речевого 
развития и обучения грамоте. Благодаря универсальности комплексов можно проработать 
различные речевые единицы, начиная звуком и заканчивая текстом. Тренажеры позволяют 
корректировать речевые нарушения с помощью разнообразного стимульного материала: 
картинок, букв, слогов, слов, предложений, звучащей речи. Помимо логопедической 
работы, Дэльфа-142.1 обеспечивает коррекцию восприятия, внимания и памяти, а также 
поможет найти индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от требуемого 
уровня сложности. Каждая из версий коррекционной программы разработана с учетом 
зрительного восприятия и психологии детей с особенностями развития. Дэльфа-142.1 
имеет текстовое практическое руководство с рекомендациями для педагогов и психологов.

57 400 ₽

2.31
Логопедический 

тренажер Дэльфа-
142.1 версия 1.7

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop

edicheskii-trenazher-
delfa-142-1-versiya-1-7

4431

Логопедические тренажеры Дэльфа-142.1 - это комплексные коррекционные программы, 
предназначенные для устранения нарушений голоса и звукопроизношения, для речевого 
развития и обучения грамоте. Благодаря универсальности комплексов можно проработать 
различные речевые единицы, начиная звуком и заканчивая текстом. Тренажеры позволяют 
корректировать речевые нарушения с помощью разнообразного стимульного материала: 
картинок, букв, слогов, слов, предложений, звучащей речи. Помимо логопедической 
работы, Дэльфа-142.1 обеспечивает коррекцию восприятия, внимания и памяти, а также 
поможет найти индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от требуемого 
уровня сложности. Каждая из версий коррекционной программы разработана с учетом 
зрительного восприятия и психологии детей с особенностями развития. Дэльфа-142.1 
имеет текстовое практическое руководство с рекомендациями для педагогов и психологов.

69 300 ₽

2.32

Логопедический 
тренажер Дэльфа-
142.1 версия 2.2

: 

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop

edicheskii-trenazher-
delfa-142-1-versiya-1-6

4432

Логопедические тренажеры Дэльфа-142.1 - это комплексные коррекционные программы, 
предназначенные для устранения нарушений голоса и звукопроизношения, для речевого 
развития и обучения грамоте. Благодаря универсальности комплексов можно проработать 
различные речевые единицы, начиная звуком и заканчивая текстом. Тренажеры позволяют 
корректировать речевые нарушения с помощью разнообразного стимульного материала: 
картинок, букв, слогов, слов, предложений, звучащей речи. Помимо логопедической 
работы, Дэльфа-142.1 обеспечивает коррекцию восприятия, внимания и памяти, а также 
поможет найти индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от требуемого 
уровня сложности. Каждая из версий коррекционной программы разработана с учетом 
зрительного восприятия и психологии детей с особенностями развития. Дэльфа-142.1 
имеет текстовое практическое руководство с рекомендациями для педагогов и 
психологов.

92 400 ₽
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2.33

Муляж 
артикуляционного 

аппарата

https://dostupnaya-
strana.ru/products/mulya

zh-artikulyatsionnogo-
apparata

ИА26761

Этот муляж рта приятный на ощупь, легкий, компактный. Он сделает занятия по коррекции 
звукопроизношения доступными даже для самых маленьких пациентов. Муляж рта 
предоставляет возможность демонстрировать степень раскрытия рта, положение языка 
внутри полости рта во время артикуляции различных групп звуков. В отличие от аналогов, 
на муляже хорошо видны зубы и детали верхнего и нижнего неба. Ребенок может сам 
манипулировать этим муляжом. Его размеры позволяют ребенку вставить пальчики в 
кармашки и имитировать движения челюстями и языком. 

900 ₽

2.34 Говорящий 
фотоальбом

https://dostupnaya-
strana.ru/products/govor

yaschii-fotoalbom
ИА15842

Говорящую книгу можно использовать для обучения детей в детских садах, интернатах, 
развивающих центрах. Для этого альбом заполняется карточками с изображением 
животных, растений, овощей, либо цифр и букв. Коммуникатор при переворачивании 
страницы озвучит изображение на картинке, что способствует более легкому восприятию 
информации. С таким фотоальбомом обучение становится интересным и увлекательным.

10 880 ₽

2.35

Зеркало 
логопедическое с 

отверстием

 https://dostupnaya-
strana.ru/products/zerkal

o-logopedicheskoe-s-
otverstiem

ИА26312

Безопасное зеркало с отверстием применяется логопедом для занятий с ребенком. Это 
зеркало позволяет пациенту видеть как артикуляцию логопеда, так и свою. Материал - 
акрил. Во время логопедических занятий преподаватель в окошко показывает ребенку 
правильную артикуляцию. Зеркальное поле позволяет ученику видеть положение своих губ 
и языка, не отвлекаясь на посторонние предметы. 

4 710 ₽

2.36
Панель настенная 
для подготовки к 

письму

 https://dostupnaya-
strana.ru/products/panel-

nastennaya-dlya-
podgotovki-k-pismu-

ia22882

АМ28882

Настенная панель для обучения письму, предназначена для подготовки детей к обучению 
письму, развивает моторику кисти руки. Одновременно с этим происходит обучение 
пространственной ориентации, внимательности и восприятию.  Может быть выполнена в 
виде мыши, слона или кота. Изготовлена из дерева (фанера). Представляет собой фанерную 
доску, к которой выполнен паз, по которому ручкой нужно провести шарик. Шарик из 
металла. Ручка крепиться на панель на веревке. Лицевая сторона панели окрашена. Пазы, 
выполненные на панели, не окрашены.

4 500 ₽

2.37
Стол для игры в 

магнитные шарики
https://dostupnaya-

strana.ru/products/ctol-
dlya-igry-v-magnitnye-

shariki

АМ22881

Предназначен для тренировки моторики, точности, концентрации. Выполнен из 
березовой фанеры. В столе, параллельно друг другу, выполнено два паза, представляющие 
собой извилистые линии. Пазы (их траектория) являются зеркальным (перевернутым) 
отражением друг друга. Поверхность стола (в том числе и пазы) закрыта оргстеклом. 
Шарики передвигаются по пазу с помощью ручек, имеющих магнитные свойства.

4 500 ₽

2.38
Набор панелей для 
подготовки к письму

https://dostupnaya-
strana.ru/products/ctol-
dlya-igry-v-magnitnye-

shariki-ia22881-1

АМ22883

В комплекте 2 деревянные доски размером 10х35х1,4 см с фигурными прорезями 
повторяющихся элементов, стилус. На каждой доске слева расположено углубление для 
хранения стилуса. Стилус должен иметь один конец зауженный, но не острый.  
Способствует подготовке руки к рисованию и письму, развитию моторики кисти руки, 
зрительно-моторной координации, наблюдательности, пространственного мышления, 
зрительного восприятия.

4 000 ₽
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2.39
Игровая 

логопедическая 
мозаика

https://dostupnaya-
strana.ru/products/igrova

ya-logopedicheskaya-
mozaika

ПР4060
Игровая логопедическая мозаика предназначена для совершенствования речевого 
развития, коррекции задержки или нарушения речи дошкольников. С набором занятия 
будут проходить в непринужденной форме, стимулируя интерес у малышей.

14 940 ₽

2.40

Зеркало с 
отверстием для 
логопедических 

занятий(одностороне
е) 30х40 см

https://dostupnaya-
strana.ru/products/zerkal

o-s-otverstiem-dlya-
logopedicheskikh-

zanyatii-odnostoronee

5752

Это эконом вариант зеркала с отверстием. Зеркальная часть только со стороны пациента. 
Ребенокт видит себя в зеркале, в отверстии - он видит " в живую" правильную артикуляцию 
логопеда. "Оригинальное" зеркало сделано из зеркального акрила 
(просьба не путать с зеркальным полистиролом,который легко царапается, оно 
легкое, его невозможно разбить. .

2 080 ₽

2.41

Зеркало с 
отверстием для 
логопедических 

занятий(двусторонне
е) 30х40 см

https://dostupnaya-
strana.ru/products/zerkal

o-s-otverstiem-dlya-
logopedicheskikh-

zanyatii-dvustoronnee

5753

В данном оборудовании все решено гениально просто. С одной стороны пациент видит 
себя в зеркале,с другой стороны-он видит " в живую" правильную артикуляцию логопеда. 
"Оригинальное" зеркало сделано из зеркального акрила (просьба не путать с зеркальным 
полистиролом,который легко царапается, оно легкое,его невозможно разбить. Зеркало 
зеркальное с обоих сторон. Размер зеркала 30х40 см,  2 зеркальные стороны.(просим не 
путать наше логопедическое зеркало с односторонними зеркалами толщиной 2 мм и 
гнущимися в руках)

3 200 ₽

2.42

Логопедическое 
зеркало для 

определения 
интенсивности и 

патологии выдоха у 
человека

https://dostupnaya-
strana.ru/products/logop
edicheskoe-zerkalo-dlya-

opredeleniya-
intensivnosti-i-patologii-

vydokha-u-cheloveka

5746 Логопедическое зеркало для определения интенсивности и патологии выдоха у человека 960 ₽
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Общество с ограниченной ответственностью "Клевер" 
ИНН 9715334449 / КПП 183201001 

8 (800) 200-13-80 Бесплатные звонки по РФ 
https://dostupnaya-strana.ru| zakaz@d-strana.ru

 

Компания «Доступная Страна» – это 8 лет опыта и более 8 400 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 оснащения
образовательных учреждений с 2013 года.
• 85 регионов уже сотрудничают с нами.

Наши реквизиты 
• ООО «Клевер»
• ИНН/ КПП 9715334449 / 183201001
• Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика,
г. Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / помещение 2

• Фактический адрес: 127566, город Москва,
Высоковольтный проезд, дом 9, помещение 6, этаж 1
• Телефон/email: 8 800 200 13 80, zakaz@dstrana.ru

Порядок работы с государственными учреждениями 

• Вы присылаете нам заявку на интересующую вас продукцию на адрес
zakaz@d-strana.ru в свободной форме. Если затрудняетесь с выбором - звоните
8 800 200 13 80, бесплатно по РФ –мы проконсультируем!
• Мы оперативно готовим для Вас 1, 3 или более коммерческих предложений.
• Если вы планируете аукцион – сообщите нам об этом - и мы подготовим для
Вас техническое задание.
• После согласования коммерческого предложения мы заключаем с вами
договор, обмениваемся сканами по электронной почте и запускаем заказ в
работу.
• Ваш заказ запускается в работу сразу после согласования и подписания
договора по электронной почте.
• Если в счете есть заказная продукция (например таблички) - перед запуском в
работу мы согласуем с вами макет.
• По факту готовности продукции мы отправляем Вам товар «до двери» через
транспортную компанию и вкладываем документы для оплаты.
• После получения товара Вы оплачиваете продукцию в согласованный в
договоре срок. 

Полезная информация 

• Посмотрите готовые решения и подборки оборудования для учреждений из
различных отраслей на разные бюджеты
• Скачайте и посмотрите наши прайсы, возможно, Вас заинтересует что-то еще

https://dostupnaya-strana.ru/categories/gotovye-resheniya-dlya-adaptatsii
https://dostupnaya-strana.ru/pages/katalogi-i-praisy
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