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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 психологам и 
психотерапевтам проводить психофизиологическую оценку детей 
современными методами.  

          Оборудование подходит для реабилитации маленьких пациентов с аутизмом, невротическим расстройством, 
психопатией, умственной отсталостью, шизофренией, депрессий. С ним ваши специалисты смогут заниматься когнитивной 
психотерапией расстройств поведения, лечить соматоформные и психосоматические расстройства, лечебной физкультурой и 
образовательной деятельностью. 

   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 психологов, психотерапевтов (дети и подростки)

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


№ Наименование Фото Ссылка Артикул Описание Цена, руб

1.1 Комплекс БОС 
Нейрокурс

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

eks-bos-neirokurs
АЛ4758

Уникальной разработкой «НПФ АМАЛТЕЯ» является режим диагностика с пробами,
предназначенный для психофизиологической оценки функции внимания у детей и взрослых.
Кардио (ЭКГ)-БОС - тренинг – для выработки навыка диафрагмально-релаксационного типа
дыхания; ЭЭГ - БОС - тренинг по интенсивности альфа и бета ритмов для выработки навыка
увеличения амплитудной составляющей тренируемого ритма; ЭЭГ - БОС - тренинг по
интенсивности тета и СМР ритмов для выработки навыка контроля тренируемой активности; ЭЭГ -
БОС - тренинг по показателю Коэффициента дефицита внимания (КДВ) с возможностью
мониторирования времени существования и изменения показателя в сеансах с биоуправлением;
ЭЭГ - БОС - тренинг по субдиапазонам бета, тета, альфа ритмов головного мозга при проведении
нейрофизиологических проб и введении специфических нагрузок

508 950 ₽

1.2 Комплекс БОС Комфорт 
Лого

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

voy-kompleks-bos-logo
АЛ4759

Возможности : Диагностика - Данный режим предназначен для диагностики некоторых 
электрофизиологических показателей (частоты сердечных сокращений, уровня мышечного 
напряжения и периферической температуры), а также для комплексного мониторинга по 
нескольким показателям одновременно. Кардио-ФБУ - данный режим позволяет проводить сеансы 
по формированию диафрагмально-релаксационного типа дыхания, что приводит к оптимизации 
нагрузки на сердечно-сосудистую систему, нормализации вегето-сосудистого тонуса, снятию 
психоэмоционального напряжения. ЭМГ-ФБУ -данный режим позволяет проводить сеансы, 
направленные на снижение общего мышечного напряжения, восстановление «мышечного 
чувства», выработку навыка мышечного расслабления. Режим - данный режим предназначен для 
выработки навыка оптимального речевого дыхания, формирования и развития навыков 
артикуляции, фонации, а также для овладения просодическими компонентами речи. На всех этапах 
работы с использованием речи, можно осуществлять её аудиозапись во время сеанса с 
последующим прослушиванием.

279 500 ₽

Комплекс оборудования для психологов, психотерапевтов (детское)

1. Аппаратно-программные комплексы для оценки и коррекции здоровья

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

https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-bos-neirokurs
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-bos-neirokurs
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-bos-neirokurs
https://dostupnaya-strana.ru/products/rechevoy-kompleks-bos-logo
https://dostupnaya-strana.ru/products/rechevoy-kompleks-bos-logo
https://dostupnaya-strana.ru/products/rechevoy-kompleks-bos-logo


1.3

Программно-аппаратный 
комплекс для 
проведения 

психофизиологических 
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, психологических центрах, в спортивной медицине.

17 250 ₽

1.4

СИГВЕТ-КОМАНДА. 
Комплекс для оценки 

психофизиологической 
совместимости в малых 

группах, тренировки 
слаженности действий 

при совместной 
детельности

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

eks-dlya-otsenki-
psikhofiziologicheskoi-

sovmestimosti-v-malykh-
gruppakh-trenirovki-

slazhennosti-deistvii-pri-
sovmestnoi-detelnosti

5634

Комплекс для оценки психофизиологической совместимости в малых группах, тренировки 
слаженности действий при совместной детельности, подходит для кабинетов психолога, 
физкультуры, спорта, педагогов-воспитателей. Определение психофизиологической совместимости 
по темпо-ритмическим характеристикам совместной деятельности, удельному вкладу Выявление 
лидерских качеств Выдача рекомендаций по формированию малых групп (коллективов) с учетом 
психофизиологической совместимости. Проведение тренингов по формированию 
психофизиологической совместимости в коллективе.

292 500 ₽

1.5
ЛИНГВОСТИМ. Прибор 

свето-звуковой 
(аудиовизуальной) 

стимуляции.

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

artano-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 ₽

1.6 Сигвет-MINDSKIN
 https://dostupnaya-

strana.ru/products/sigvet
-mindskin

5636

Для чего нужен: Оценивать психоэмоциональное реагирование при психологическом 
консультировании (при возникновении эмоции на графике будет фазический всплеск), что удобно 
использовать в практической работе как метод объективизации эмоций при выявлении 
провокативных триггеров; При проведении сеансов позволяет оценивать уровень релаксации-
активации по тоническим показателям (степень релаксации, глубина погружения в транс и т.д.); 
Оценивать и тренировать навыки управления психоэмоциональным состоянием при различных 
ситуациях; Проводить сеансы, направленные на повышение психоэмоциональной устойчивости в 
режиме биологически обратной связи;

11 250 ₽

1.7

СИГВЕТ-MSPI. Комплекс 
для переработки 

негативной информации 
и установления новых 

нейронных связей.

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

-mspi-kompleks-dlya-
pererabotki-negativnoi-

informatsii-i-
ustanovleniya-novykh-

neironnykh-svyazei

5637

Аппаратный метод ДПДГ – в основе всемирно признанный метод ДПДГ (десенсибилизация и 
переработка движениями глаз). EMDR – Eye movement desensitization and reprocessing. 
Краткосрочность и эффективность (от 2 сеансов), уникальное сочетание 3-х каналов сенсорной 
стимуляции, управление от ПК (планшет). Встроенный канал оценки психоэмоциональных 
реакций. Снижение выраженности психоэмоционального реагирования при психотравме (ПТСР) 
Снижение выраженности проявлений при панических атаках Конструктивный настрой, 
формирование эмоционального равновесия, уверенности в себе при низкой самооценке 
(типичные ситуации – все знал, а на экзамене все забыл;, на тренировке показывал высокие 
результаты, а на соревнованиях не смог проявить себя и т.п.) При боязни выступлений, экзаменов, 
собеседований, общения Снижение выраженности переживания горя, утраты и др. кризисных 
состояний Коррекция тревожных, фобических, депрессивных состояний (не клинические формы) 
Профилактика нарушений потенции, зависимостей, пищевых расстройств, имеющих психогенную 
природу Коррекция психологических установок при психосоматических расстройствах (экзема, 
нейродермит и т.п.) Проведение тренингов по развитию навыков прохождения полиграфа

147 000 ₽

https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/programmno-apparatnyi-kompleks-dlya-provedeniya-psikhofiziologicheskikh-testov-komplekt-testov-provodimykh-s-pomoschiu-spetsialnogo-oborudovaniya
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/products/kompleks-dlya-otsenki-psikhofiziologicheskoi-sovmestimosti-v-malykh-gruppakh-trenirovki-slazhennosti-deistvii-pri-sovmestnoi-detelnosti
https://dostupnaya-strana.ru/categories/appartano-programmnye-kompleksy-dlya-otsenki-i-korrektsii-zdorovya
https://dostupnaya-strana.ru/categories/appartano-programmnye-kompleksy-dlya-otsenki-i-korrektsii-zdorovya
https://dostupnaya-strana.ru/categories/appartano-programmnye-kompleksy-dlya-otsenki-i-korrektsii-zdorovya
https://dostupnaya-strana.ru/categories/appartano-programmnye-kompleksy-dlya-otsenki-i-korrektsii-zdorovya
https://dostupnaya-strana.ru/categories/appartano-programmnye-kompleksy-dlya-otsenki-i-korrektsii-zdorovya
https://dostupnaya-strana.ru/products/sigvet-mspi-kompleks-dlya-pererabotki-negativnoi-informatsii-i-ustanovleniya-novykh-neironnykh-svyazei
https://dostupnaya-strana.ru/products/sigvet-mspi-kompleks-dlya-pererabotki-negativnoi-informatsii-i-ustanovleniya-novykh-neironnykh-svyazei
https://dostupnaya-strana.ru/products/sigvet-mspi-kompleks-dlya-pererabotki-negativnoi-informatsii-i-ustanovleniya-novykh-neironnykh-svyazei
https://dostupnaya-strana.ru/products/sigvet-mspi-kompleks-dlya-pererabotki-negativnoi-informatsii-i-ustanovleniya-novykh-neironnykh-svyazei
https://dostupnaya-strana.ru/products/sigvet-mspi-kompleks-dlya-pererabotki-negativnoi-informatsii-i-ustanovleniya-novykh-neironnykh-svyazei
https://dostupnaya-strana.ru/products/sigvet-mspi-kompleks-dlya-pererabotki-negativnoi-informatsii-i-ustanovleniya-novykh-neironnykh-svyazei
https://dostupnaya-strana.ru/products/sigvet-mspi-kompleks-dlya-pererabotki-negativnoi-informatsii-i-ustanovleniya-novykh-neironnykh-svyazei


1.8 Тест Векслера: детский 
вариант

https://dostupnaya-
strana.ru/products/test-
vekslera-detskiy-variant

АЛ5134

Тест Векслера – это классический инструмент, применяемый в психологической практике. Он 
адаптирован под детские умственные способности, имеет высокую точную и надежность.Тест Д. 
Векслера WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) направлен на изучение и 
оценку интеллектуальных способностей ребенка дошкольного возраста. Методика позволяет 
выявить когнитивные способности, а также нарушения, чтобы своевременно начать психолого-
педагогическую коррекцию. Тест разработан с учетом возрастных особенностей развития, детского 
восприятия окружающей среды. Возраст: от 4 до 6,5 лет.  

23 050 ₽

1.9
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 ₽

1.10

СИГВЕТ-РИТМ. Комплекс 
для экспресс-оценки 

готовности к 
специальным видам 

деятельности

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

-ritm-kompleks-dlya-
ekspress-otsenki-

gotovnosti-k-spetsialnym-
vidam-deyatelnosti

ЛИ7011

Комплекс для экспресс-оценки готовности к специальным видам  проессиональной деятельности, 
тренировки распределенного внимания на фоне сложнокоординационной нагрузки. Экспресс 
диагностика готовности к деятельности, в том числе связанной с риском или в напряженных 
условиях. Профессиональный контроль готовности к деятельности (водители перед выездом, 
спортсмены перед выступлением и т.д.) Профотбор для специальностей, требующих 
распределенного внимания (водители, наводчики, операторы, спецподразделения) Тренировка 
распределенного внимания (совершенствования зрительно-моторных связей, мелкой моторики, 
координации) у детей и взрослых

21 450 ₽

2.1
Комплект Супер Баланс с 

балансировочной 
дорожкой "Нейротрек"

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

ekt-super-balans-s-
balansirovochnoi-

dorozhkoi-neirotrek

ВВ5607

Тренажеры Бильгоу - не единственные тренажеры, стимулирующие работу мозжечка и 
способствующих коррекционно-развивающей работе с детьми. Комплект Супер-Баланс это еще 
тренажеры "Нейровосьмерки" для координации рук, и модульная балансировочная дорожка 
"Нейротрек" Комплектация доска балансировочная цветная классическая; напольная мишень 
цветная; 3 цветных мешочка с крупой; 3 мяча (2 кинезиомяча и 2 каучуковых-прыгуна с фиксацией 
на одежде); мяч-маятник и планка для отбивания, стойка с мишенями-целями + инструкция 
балансировочная дорожка "Нейротрек" набор нейровосьмерок методичка и ключ для регулировки.

26 170 ₽

2.2
Карточки с 

упражнениями для 
занятий на доске Бильгоу 

(20 шт.)

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

hki-s-uprazhneniyami-
dlya-zanyatii-na-doske-

bilgou-20-sht

ВВ5609

На карточках приведен комплекс упражнений для занятий на доске Бильгоу и других дополнений в 
виде мячей, кинезио и сенсорных мешочков, а так же мяча-маятника и планки для отбивания.     
Карточки выполнены на ламинированной бумаге. В комплект входят 20 цветных карточек. 24 470 ₽

2. Социально-психологическая реабилитация
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2.3 Балансировочная доска 
Бильгоу

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

sirovochnaya-doska-
bilgou

ВВ5623

Доска балансировочная размечена сверху и снизу в точном соответствии с методикой Бильгоу 
(рисунок - специальная износостойкая наклейка)   Удобная и мягкая регулировка уровня 
сложности, регулировочный ключ в комплекте!   Безопасна для ребенка: изготовлена из 
экологичной отшлифованной фанеры, без острых кромок и углов   Инструкция+методичка с 
упражнениями на доске-балансире (в электронном или печатном варианте)   Рассчитана на вес до 
100 кг

5 090 ₽

2.4 Творческая рамка 
ИА36916

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

eskaya-ramka-ia22885
АМ22885

Предназначена для развития творчества, самовыражения и терапии. Между стеклами рамки 
можно поместить разные сыпучие материалы различных форм и цветов (крупы, макаронные 
изделия, песок, бисер и т.д.), создавая уникальное произведение искусства. А самое лучшее то, что 
эту рамку можно заполнять, освобождать и заполнять снова столько раз, сколько вы пожелаете. 

4 900 ₽

2.5
Комплект лабиринтов для 

развития моторики

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

ekt-labirintov-dlya-
razvitiya-motoriki

АМ2360 Ручные лабиринты предназначены для тренировки ловкости, развития мелкой моторики и 
улучшения зрения. 6 400 ₽

2.6 Сенсорная дорожка для 
хождения босиком

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

rnaya-dorozhka-dlya-
khozhdeniya-bosikom

4331
Детская сенсорная дорожка - это дорожка, на которую с помощью липучек крепятся мешочки из 
прочной ткани с разными наполнителями и 2 коврика. 6 440 ₽

2.7
Набор музыкальных 

инструментов для 
релаксации

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

-muzykalnykh-
instrumentov-dlya-

relaksatsii

МГ4546

Глюкофон или тональный лепестковый (язычковый) барабан  не только украсит ваш интерьер, но и 
будет способствовать релаксации и совершенствованию ваших музыкальных способностей. 
Глюкофон покорит вас своим колокольным звучанием, позволив окунуться в мир музыки и 
раствориться в ней. Используйте глюкофонг Ханг во время медитации, занятий йогой, релаксации и 
для развития слуховых и музыкальных способностей. 
Калимба или фортепиано для большого пальца - музыкальный инструмент, аналог африканской 
мбиры, стремительно набирающий популярность среди любителей музыки. Уникальность 
калимбы заключается в том, что это одновременно и ритуальный инструмент некоторых 
африканских народов, который используется для проведения обрядов и церемоний, и один из 
немногих музыкальных инструментов простых в освоении и не требующих никакой специальной 
подготовки для игры. Позанимавшись всего пару часов, вы запросто сможете сочинить какую-
нибудь простую и весьма приятную мелодию.

7 800 ₽

2.8 Набор массажных 
мячиков

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

ИА71903
Способствует развитию: мелкой моторики, визуального внимания, сенсорного восприятия 
(чувствительности), хватательных рефлексов. В наборе 20 мячиков различных форм, различной 
текстуры и различных цветов. В комплект также входит сумка для хранения и переноски.

10 670 ₽
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2.9 Сенсорная комната для 
релаксации (Эконом)

https://dostupnaya-
strana.ru/products/senso
rnaya-komnata-ekonom

6020

Правильно оснащенная сенсорная комната, даёт возможность проводить эффективные сеансы 
цвето-, свето-, арома-, музыкотерапии. Комплексная программа воздействует на психику человека 
и способствует: снятию утомляемости; увеличению работоспособности; избавлению от 
бессонницы; нормализации психоэмоционального состояния; полноценному отдыху; 
восстановлению сил организма; развитию устойчивости к стрессам.Сенсорная комната призвана 
даровать чувство безопасности, спокойствия, радости. Воздействие на психику посредством 
грамотно организованного света нормализует работу нервной системы, что крайне необходимо 
для людей, имеющих проблемы в развитии, социальной адаптации, пофсле длительной 
стрессовой ситуации, при нарушениях психологического равновесия. Комната релаксации 
незаменима во время реабилитации, после перенесенных травм.

146 730 ₽

2.10 Светлая сенсорная 
комната (игровая)

https://dostupnaya-
strana.ru/products/svetla
ya-sensornaya-komnata-

igrovaya

6023

В данном типе сенсорных комнат преобладает дневной свет. Светлые сенсорные комнаты чаще 
используются в развлекательных центрах, детских садах, школах. Оборудование в таких 
помещениях монтируется яркое, красочное, предназначенное для активных игр и занятий. 
Дневные сенсорные комнаты относятся к типу активных - в них предполагается участие 
пользователя в обучении/расслаблении (причина-следствие).
Все предметы, используемые в игровой комнате изготовлены из высококачественных материалов, 
являются гипоаллергенными, за ними легко ухаживать и дезинфицировать. 
В руках опытных психологов игровые наборы способствуют полноценному развитию детей, как 
физическому, так и умственному. 

227 960 ₽

2.11 Интерактивая игровая 
сенсорная комната

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

ktivaya-igrovaya-
sensornaya-komnata

6027

Современное решение для сенсорных и игровых комнат. Полностью оснащенное современным, 
многофункциональным оборудованием. Данное решение подойдет для игровых, современных 
сенсорных комнат (тип активных), для школ и детских садов. Данное оборудование подходит как 
для релаксации, так и для активного развития и работы с детьми в направлениях психологии и 
общего развития.  

940 390 ₽

2.12
Профессиональный стол 
психолога-дефектолога D-

strana start

https://dostupnaya-
strana.ru/products/profes
sionalnyj-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 ₽
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2.13 Диагностический 
комплект Семаго

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

osticheskii-komplekt-
semago

4539

Составляющие данного комплекта позволяют обследовать психологические здоровье ребенка, 
правильно определить имеющиеся проблемы и выбрать вектор для их решения. В том числе 
комплект Семаго поможет провести полноценное нейропсихологическое обследование, с 
условием наличия опыта психолога-практика. Авторские методики, собранные в комплекте для 
проведения психологической диагностики, учитывают особенности современных детей. 
Эффективность каждой доказана в работе более чем с 1,5 тыс. детей. Набор Семаго разрешен к 
использованию в дошкольных учреждениях, развивающих и коррекционных центрах, интернатах. 
Благодаря диагностическому набору повышается эффективность обследования детей у 
психологов, дефектологов и логопедов. 

14 880 ₽

2.14 Игровой набор "Дары 
Фребеля"

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

i-nabor-dary-frebelya
ПР78

Комплект «Дары Фребеля» способствует последовательному развитию ребенка с 6 месяцев до 10 
лет. Игры разработаны на основании методик педагога Ф. Фребеля, прошедших проверку 
временем. Комплекс занятий соответствует программе «Доступная среда», поэтому 
целесообразно купить его для детского сада, развивающего центра. Методическая программа 
рассчитана на индивидуальные и групповые занятия. В комплекте собраны красивые, практичные, 
удобные и разнообразные игры для творческого и интеллектуального развития. Программа 
Фребеля используется по всему миру, дорабатывается и дополняется в соответствии с 
современными требованиями к образованию детей.

32 190 ₽

2.15 Игровой набор 
«Монтессори 14 в 1»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/igrovo
i-nabor-montessori-14-v-1

ПР118

Игровой набор «Монтессори 14 в 1» предназначен для интегрированных занятий с ребенком от 6 
месяцев до 6 лет. Он предполагает множество вариантов занимательных заданий, направленных 
на сенсорное, интеллектуальное, социальное развитие малыша. Комплектация Набор позволяет 
купить одновременно 14 модулей из более чем 200 деталей: рамку-сортер; деревянные рамки-
основы для головоломок; основы со стержнями; разноцветные геометрические фигуры; 
методические рекомендации. Один набор по адекватной цене заменит десятки пособий и игр.

9 980 ₽

2.16 Игровой ландшафтный 
стол №2 (Базовый)

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

i-landshaftnyi-stol-2-
bazovyi

ПР104

Игровой ландшафтный стол идеально подойдет не только для игр, но и для развития. Он помогает 
активно моделировать разнообразные ситуации и пояснять малышам их значение. Психолог может 
создавать особые когнитивные модели, которые должен решать ребенок. Основные проблемы, 
которые помогает решить ландшафтный стол: Систематизация и развитие памяти, социальных 
связей ребенка. Моделирование разнообразных практических ситуаций. Возможность пояснить 
малышу, каким образом устроен мир вокруг. Развитие логики маленького исследователя.

71 990 ₽

2.17 Игровой ландшафтный 
стол №4 (Полный)

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

i-landshaftnyi-stol-4-
polnyi

ПР2940

Данный стол – это комбинация игрового стола №2 и №3. Он идеально подходит как для малышей, 
так и для детей младшего школьного возраста. Подобное устройство позволяет детям выстраивать 
разнообразные ролевые ситуации, создавая свой уникальный дизайн с машинами, деревьями, 
транспортом, фигурками людей и животных.

101 990 ₽
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2.18 Чемодан Стребелевой 
для детей 2-3 года

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

odan-strebelevoi-dlya-
detey-2-3-goda

4753

Методика Стребелевой направлена на раннее развитие детей в возрасте 2-3 лет.  Входящие в 
комплект материалы являются достаточно мощным инструментом, действующим в нескольких 
направлениях: Определение уровня умственного развития детей, соответствует ли интеллект 
возрастной категории. Интеллектуальное развитие посредством обучения в игровой обстановке. 
Развитие мелкой моторики рук. Методика Стребелевой уникальна тем, что обучение проходит в 
игровой форме. Согласно методическим рекомендациям, ребенку присваивается определенное 
количество баллов за выполнение заданий. Судить об умственном развитии удается по бальной 
системе. Благодаря этой методике у многих детей удалось выявить отклонения на ранней стадии, 
когда они еще хорошо поддаются коррекции.

13 500 ₽

2.19
Чемодан Стребелевой   3-

7 лет
https://dostupnaya-

strana.ru/products/chem
odan-strebelevoi-3-7-let

4754

Методика создана с целью проведения контроля над психическим развитием детей раннего 
возраста; выявления проблем развития для оказания своевременной дифференцированной 
коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной структуры нарушения. 
Чемодан Стребелевой – это эффективный инструмент, широко использующийся в дошкольных 
учреждениях, развивающих и коррекционных центрах. Его главной функцией является выявление 
пороков умственного развития, а также коррекция найденных нарушений. Кроме того, входящие в 
наборы игры интересны детям, каждый ребенок с удовольствием проводит с ними свободное и 
учебное время, что повышает заинтересованность учеников в саморазвитии.

31 070 ₽

2.20
Интерактивный стол 

логопеда, психолога и 
педагога 3в1

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

ktivnyi-stol-logopeda-
psikhologa-i-pedagoga-

3v1

 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 ₽
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2.21
Набор для 

познавательного 
развития "Интошка-П"

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

-dlya-poznavatelnogo-
razvitiya-intoshka-p

ЛР11469

Комплект состоит из шести наборов игровых средств (в ящиках):                                "Ориентация на 
плоскости и зрительно-моторная координация". Набор направлен на создание условий для 
развития ориентации на плоскости и в пространстве, закрепление понимания отношений между 
предметами. Обеспечивает становление целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий, способствует развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками, формирует готовность к совместной деятельности.
"Основные геометрические фигуры и их преобразование". Набор направлен на формирование  
понятий о геометрических формах у дошкольников. Занятия с ним способствуют развитию 
конструктивно-моделирующей деятельности, формированию логико-символической функции 
мышления ребенка, развитию гибкости мыслительных процессов, творческого мышления, 
способности нахождения множества решений одной и той же задачи.
"Классификация по цвету, размеру и форме". Набор направлен на формирование у ребенка 
представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
пространстве), развитие умения выявлять сходства и различия в предметах. Посредством 
зрительно-осязательного, двигательного обследования, практических действий с предметами, 
проведения сравнительного анализа ребенок овладевает логическими операциями, которые 
способствуют развитию мышления.
"Сходства и различия пространственных объектов". Набор направлен на развитие восприятия 
пространственных взаимосвязей, осознания взаимного расположения трехмерных фигур.

"Элементарные математические 
представления".  Набор направлен на обучение счету и составу числа, соотнесение количества и 
числа, формирование логического мышления, развитие мелкой моторики, познавательной 
активности, наглядно-действенного мышления. Реализуя принцип наглядности, элементы этого 
набора помогут отработать необходимые первичные математические навыки.

"Графомоторное развитие". Включает в себя поддон 
для песка с прозрачным дном, четыре деревянные подставки под него, скребок для 
выравнимания поверхности песка, песочный карандаш - трубку для рисования, три магнитные 
машинки и 10 тактильных досок с различными рельефными рисунками.

328 950 ₽

2.22
Игровой набор карточек 

альтернативных 
коммуникаций 

"Распорядок дня"

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

j-nabor-kartochek-
alternativnih-

kommunikacij-
rasporyadok-dnya

ЛР1634-1

Игровой набор включает в себя: панель мобильное основание для панели 48 карточек для 
альтернативной коммуникации, расположенных в ложементах в пластиковом контейнере 
Карточки: массаж, занятия монтессори, рисование, музыка, логопедические занятия, книга, учится, 
играть, есть, спать, прогулка, зарядка. Применение в образовании: Дошкольное общее 
образование Начальное общее образование Возраст ребенка: 3 - 7 лет, 7 - 10 лет, 10+ лет.

21 200 ₽

2.23
Игровой набор карточек 

альтернативных 
коммуникаций 

"Расписание на неделю"

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

j-nabor-kartochek-
alternativnih-

kommunikacij-raspisanie-
na-nedelyu

ЛР1634-2

Игровой набор включает в себя: панель настенное крепление для панели 31 карточку для 
альтернативной коммуникации, расположенных в ложементах в пластиковом контейнере 
Карточки: учится, плавать, шить, зарядка, ехать, книга, лепить, логопедические занятия, массаж, 
занятия монтессори, рисование, музыка , телевизор, вырезать. Применение в образовании: 
Дошкольное общее образование Начальное общее образование Возраст ребенка: 3 - 7 лет, 7 - 10 
лет, 10+ лет.

16 500 ₽
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2.24

Диагностический 
коррекционно-

развивающий комплекс с 
видеорегистрацией 
«Песочная терапия»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/diagn
osticheskii-korrektsionno-
razvivaiuschii-kompleks-s-

videoregistratsiei-
pesochnaya-terapiya

АЛ5127

Основными частями представленного комплекса, являются специально разработанное 
программное обеспечение и модульная система для видеорегистрации. Программное 
обеспечение предназначено для ведения базы данных клиентов, интерактивного проведения и 
протоколирования диагностических сеансов и коррекционно-развивающих сессий, в том числе 
фото и звукозаписи. Интерактивное картографирование сеансов позволяет наносить на схему 
пиктограммы фигурок, отражающие расположение объектов на подносе. Такое схематичное 
нанесение помогает отслеживать все месторасположения и перемещения фигурок в поле 
песочницы, для словесной интерпретации. Уникальность данного комплекса заключается в том, 
что у специалиста появляется возможность фиксировать как статически расположенные объекты в 
процессе работы, так и отслеживать, точно протоколировать их динамические перемещения в 
автоматическом режиме, что повышает качество протоколирования и интерпретации важных 
элементов любой сессии. Кроме того, отслеживается и фиксируется ориентация подноса и её 
изменения относительно клиента в ходе сессии.

52 880 ₽

2.25

Методика развития и 
коррекции 

пространственного 
мышления "Игры с 

тенями"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/meto
dika-razvitiya-i-korrektsii-

prostranstvennogo-
myshleniya-igry-s-

tenyami

АЛ5135

Методика «Игры с тенями» предполагает построение конструкций из геометрических форм 
и создание их проекций, а также моделирование  конструкций в соответствии с их 
плоскостными, фронтальными и боковыми проекциями. Этот вид конструктивной деятельности 
способствует эффективному формированию у детей гибких динамических пространственных 
представлений, а также умения представлять объемное тело, основываясь на его плоскостном 
изображении, что составляет основу графического моделирования конструкций.

26 210 ₽

2.26

Методика диагностики 
пространственного 

мышления и 
моделирующей 

деятельности.

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

dika-diagnostiki-
prostranstvennogo-

myshleniya-i-
modeliruiuschei-

deyatelnosti

АЛ5136

Методика имеет диагностическую и коррекционно-развивающую направленность. Предназначена 
для изучения качественных особенностей познавательной деятельности, пространственного 
анализа и синтеза, выявления детей с интеллектуальной недостаточностью. Ориентирована на 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

23 740 ₽

2.27 Сенсорика "Предметный 
мир в картинках". 

https://dostupnaya-
strana.ru/products/pred
metnyi-mir-v-kartinkakh

АЛ5139

Набор предназначен для формирования умения воспринимать предметную картинку, для 
закрепления у детей представлений о внешних признаках предметов (цвете, форме и пр). 
Методическое руководство включает описание семи дидактических игр. Игры можно проводить 
индивидуально и с малой группой (2 – 6 детей). Входящее в комплект оборудование позволяет 
проигрывать несколько вариантов каждой из 7 игр.

12 750 ₽

2.28 Сенсорика "Сказки"  https://dostupnaya-
strana.ru/products/skazki АЛ5140

Игры с использованием набора позволяют совершенствовать восприятие иллюстраций к сказкам, 
формировать умение целостно воспринимать сюжетную картинку, анализировать ее содержание, 
устанавливать причинно-следственные связи. В ходе предложенных дидактических игр 
расширяется, уточняется и активизируется словарный запас ребенка (за счет усвоения слов-
названий животных, некоторых глагольных форм, специфической лексики - фразеологических 
оборотов, устаревших, диалектных и др. слов), совершенствуется грамматический строй речи, 
развивается связная речь (проводится подготовка к пересказу сказки), а также происходит 
развитие вербальной и зрительной памяти.

12 160 ₽
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2.29 «Знакомство с цветом»
https://dostupnaya-

strana.ru/products/znako
mstvo-s-tsvetom

АЛ5141

Игровой набор предназначен для формирования представлений детей о цвете (узнавание, 
сличение, знание названий). Набор позволяет проводить не только строго дидактические 
упражнения, но и в увлекательной игровой форме закрепляетпредставления о цвете. Введение 
дополнительных игровых персонажей позволяет использовать его для формирования других 
видов детской деятельности (игровой, продуктивной). Конструктивной особенностью 
методического материала, входящего в набор является компактность и удобство в использовании, 
и при хранении.

28 990 ₽

2.30 Сенсорика "Знакомство с 
формой"

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

mstvo-s-formoi
АЛ5142

Игровой набор предназначен для формирования представлений детей о геометрических фигурах 
(узнавание, сличение, знание названий, самостоятельное называние). Набор создан на основе 
классического пособия «Рамки и вкладки», но с внесением существенных конструктивных 
изменений эргономических показателей, что обеспечивает удобство выполнения предлагаемых 
заданий (захват, удержание, нанизывание и пр.). Набор включает дополнительные дидактические 
материалы, обеспечивающие закрепление представлений о форме в предметной и игровой 
деятельности ребенка.

21 290 ₽

2.31 Сенсорика "Свойства 
предметов"

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

va-predmetov
АЛ5143

Игровой набор предназначен для развития осязательного восприятия, умений дифференцировать 
величину (ширина, глубина, высота). С его помощью формируются представления детей о 
материалах, из которых они изготовлены и о тяжести предметов. Кроме того, работа с пособием 
позволяет уточнить представления детей о форме геометрических тел, геометрических фигур, 
реальных предметов.

13 810 ₽

2.32 Сенсорика "Тактильное 
домино"

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

oe-domino
АЛ5144

Игровой набор предназначен для развития тактильных ощущений, осязательного и зрительного 
восприятия, а также конструктивного праксиса. С помощью этого набора формируются 
представления о фактуре предметов (пушистый, гладкий, шершавый, мягкий, твёрдый, тёплый, 
холодный и т.д.), об оттенках цветов, о пространственном расположении предметов. 
Воспитывается умение понимать «правила игры», работать в группе, развиваются навыки 
социального взаимодействия. Набор «Тактильное домино» особо эффективен при работе с 
детьми, имеющими нарушения эмоционально-волевой сферы.

15 680 ₽

2.33 Сенсорика "Сенсорный 
ящик"

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

rnyi-yaschik
АЛ5145

Многофункциональный игровой набор предназначен для развития тактильных ощущений и 
осязательного восприятия. При проведении игр тренируется память, развивается навык 
соотнесения информации, полученной через разные сенсорные системы, сличение признаков 
разной модальности (дифференцировка, обобщение). С его помощью можно формировать 
осязательные представления о материалах, фактуре, о тяжести и форме предметов. Использование 
дидактического набора «Сенсорный ящик» позволяет создать оптимальный фон для проявления 
природной латерализации. Развиваются навыки коммуникации и игрового взаимодействия.

25 270 ₽

2.34 Сенсорика "Сенсорные 
пластины"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/korre
ktsionno-razvivaiuschii-
komplekt-sensornye-

plastiny

АЛ5146

Методический комплект «Сенсорные пластины» направлен на развитие тактильного восприятия и 
различения с усложнением в виде когнитивной нагрузки (счет, выстраивание числовых 
последовательностей). Рекомендован  для индивидуальной работы с детьми от 5 лет.Комплект 
предполагает проведение упражнений, как при полном сенсорном контроле, так и при условно-
изолированном тактильном канале. Занятия направлены на развитие мышления через тактильное 
восприятие. В состав комплекта входит сборник упражнений с подробно описанными заданиями 
для разного возраста и разного уровня развития детей.

13 100 ₽

https://dostupnaya-strana.ru/products/znakomstvo-s-tsvetom
https://dostupnaya-strana.ru/products/znakomstvo-s-tsvetom
https://dostupnaya-strana.ru/products/znakomstvo-s-tsvetom
https://dostupnaya-strana.ru/products/znakomstvo-s-formoi
https://dostupnaya-strana.ru/products/znakomstvo-s-formoi
https://dostupnaya-strana.ru/products/znakomstvo-s-formoi
https://dostupnaya-strana.ru/products/svoistva-predmetov
https://dostupnaya-strana.ru/products/svoistva-predmetov
https://dostupnaya-strana.ru/products/svoistva-predmetov
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnoe-domino
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnoe-domino
https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnoe-domino
https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-yaschik
https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-yaschik
https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-yaschik
https://dostupnaya-strana.ru/products/korrektsionno-razvivaiuschii-komplekt-sensornye-plastiny
https://dostupnaya-strana.ru/products/korrektsionno-razvivaiuschii-komplekt-sensornye-plastiny
https://dostupnaya-strana.ru/products/korrektsionno-razvivaiuschii-komplekt-sensornye-plastiny
https://dostupnaya-strana.ru/products/korrektsionno-razvivaiuschii-komplekt-sensornye-plastiny
https://dostupnaya-strana.ru/products/korrektsionno-razvivaiuschii-komplekt-sensornye-plastiny


2.35
Стол световой для 

рисования песком с 
цветной подсветкой

https://dostupnaya-
strana.ru/products/stol-
svetovoi-dlya-risovaniya-

peskom-s-tsvetnoi-
podsvetkoi

АМ80009П

Предназначен для игровой терапии и развития творческих способностей ребенка. Для этого не 
потребуется дополнительных приспособлений, достаточно применить фантазию и перед ним 
возникнут картины, нарисованные пальцами. Подсветка стола сделает эти картины более 
эффектными и выразительными. Стол с песком можно использовать и в учебе – попросите ребенка 
написать цифры, буквы или свое имя. Не стоит бояться, что песок высыпется наружу - высокие 
бортики не позволят этому произойти. Благодаря регулируемым по высоте ножкам, стол могут с 
комфортом использовать дети разных возрастов.

7 040 ₽

2.36
Комплект методических 

пособий по развитию 
коммуникации и 

социальной адаптации

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

ekt-metodicheskih-
posobij-po-razvitiyu-

kommunikacii-i-socialnoj-
adaptacii

FP2833 Большой сборник методических пособий 19 370 ₽

2.37
Игровой набор фигурок 

"Моя семья" (24 
элемента)

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

j-nabor-figurok-moya-
semya-24-elementa

MS2695

С набор фигурок «Моя семья» вы сможете объяснить детям все о них самих и о семье. Забавные 
фигурки помогут маленькому исследователю научиться считать, распределять и классифицировать, 
устанавливать соответствия. Способствуют развитию образного мышления, дают огромный 
простор для фантазии и могут применяться в большом количестве разнообразных обучающих игр.

1 600 ₽

2.38
Альбом "Навыки 

социальной адаптации". 
Развивающее пособие на 

липучках

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

-naviki-socialnoj-
adaptacii-razvivayushee-

posobie-na-lipuchkah

FP2734 Сборник пособий и таблиц для социальной адаптации и развития базовых бытовых навыков. 7 920 ₽

2.39 Игровая панель 
«Тренировка внимания»

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

ya-panel-trenirovka-
vnimaniya

АМ32032

Описание панели: Зачастую, у детей младшего возраста очень много энергии. Неуемных и 
энергичных детей сложно контролировать, их невозможно заставить спокойно сесть и почитать 
книжку или порисовать. Однако важно найти занятие, способное утихомирить непосед. Наша 
игровая панель является уникальным тренажером для развития внимательности. Панель состоит 
из нескольких дощечек с разнообразными изображениями животных, насекомых птиц и т.д. Игра 
предназначена для работы с детьми в дошкольных учреждениях, игровых и реабилитационных 
центрах и т.д.

6 560 ₽

2.40  Дидактическое пособие 
"Часы"

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

icheskoe-posobie-chasi
ЛР5040

В процессе занятий ребенок знакомится с такими понятиями, как минута, час, время суток, учится 
самостоятельно определять время по часам, упражнения способствуют развитию пространственно-
временного восприятия, мышления, внимания, а также связной речи.

960 ₽

2.41 Игровая панель «Слова и 
Цифры»

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

ya-panel-slova-i-cifri
ЛР446-13

На одной стороне панели в прорезях расположены фишки с буквами русского алфавита (гласные 
красные, согласные черные), которые необходимо передвигать для составления слова. На другой 
— в прорезях находятся фишки с цифрами и арифметическими знаками, для составления и 
решения примеров.

8 800 ₽
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2.42 Игровая панель «Пишу и 
считаю»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/igrova
ya-panel-pishu-i-schitayu

ЛР446-14

На одной стороне панели в прорезях расположены фишки с буквами русского алфавита (гласные 
красные, согласные черные), которые необходимо передвигать для составления слова. На другой 
— в прорезях находятся фишки с цифрами и арифметическими знаками, для составления и 
решения примеров.

9 300 ₽

2.43 Набор мячей с фиксацией 
на одежде

https://dostupnaya-
strana.ru/products/nabor
-myachei-s-fiksatsiei-na-

odezhde

BB5612
2 резиновых мяча и 2 каучуковых мяча на капроновой нитке с креплением к одежде: больше не 
нужно отвлекаться от упражнений и бегать за мячом. Не поймав мяч, ребенок в любой момент 
может подтянуть мяч за нитку и продолжить упражнение не слезая с балансировочной доски. 

2 540 ₽

2.44 Стол «Мозаика» для 
сенсорной комнаты

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

mozayka
АМ30041

Любимая детская игра в мозаику в новом исполнении. Отдельный стол и крупные фишки (шарики) 
делают раскладывание по цветам ещё более увлекательным. В комплекте — 72 шарика 4-х разных 
цветов. Стол выполнен из высококачественной многослойной березовой фанеры. Можно 
использовать как с ножками, так и без них.  . Основание имеет перфорацию. Шарики можно 
перемещать как в верхней части стола, так и в нижней (находясь под основанием). Игра 
разработана в соответствии с ФГОС ДО и государственной программой «Доступная среда».

13 600 ₽

2.45 Набор "Монтессори 80 в 
1"

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

-montessori-80-v-1
ИН5719

Развивающий набор "Монтессори 80 в 1" собран из тематических модулей для занятий с детьми по 
известной методике Марии Монтессори. В основе этого метода лежит принцип самовоспитания 
ребенка.

163 200 ₽

3.1
Набор психолога 
"Классический" 8 

модулей ( Есть разное 
колличество модулей)

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

8-modulei

ИН5733

  Набор психолога  Инклюзив «Классический» включает в себя следующие тематические чемоданы: 
Модуль №1. Конструирование – пространство на плоскости. Модуль №2. Классификация – 
упорядочение элементов. Модуль №3. Сортировка – одинаковое и разное. Модуль №4. 
Соотношения – пространство и преобразования. Модуль №5. Моторика – от каракуль к 
каллиграфии. Модуль №6. Ловкость – от хватания к схватыванию. Модуль №7. Математика – 
начальные математические знания. Модуль №8. Письменная речь.

347 000 ₽

3.2
Развивающий модуль 

психолога 
«Математические 

навыки»

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

aiuschii-modul-
psikhologa-

matematicheskie-navyki

ПР102
Модуль состоит из 270 деталей. Детали выполнены в разных цветах, вызывают у ребенка интерес к 
игре. Способствует развитию мышления у малыша, улучшает координацию движений и повышает 
качество ассоциативного восприятия.

50 390 ₽
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3.3
Развивающий модуль 

психолога «Хватательные 
движения»

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

aiuschii-modul-
psikhologa-khvatatelnye-

dvizheniya

ПР100

Использование набора позволяет развивать у детей воображение и учит их правильному 
восприятию окружающей среды. Опытный психолог может легко научить ребенка порядковому 
счету в простой игровой форме. Все компоненты изготовлены на лучшем современном 
оборудовании и совершенно безопасны с точки зрения экологичности. Ребенок никогда не 
повредит руку о деталь, так как элементы не имеют шероховатых поверхностей.

50 390 ₽

3.4
Развивающий модуль 

психолога «Навыки 
письма»

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

aiuschii-modul-
psikhologa-navyki-pisma

ПР98

Развивающий модуль изготовлен из натуральных материалов. Детали набора не имеют острых 
краев и углов, поэтому совершенно безопасны для детей. Игровой модуль можно использовать в 
сочетании с другими развивающими наборами, предназначенными для коррекции навыков 
письма. Подходит для работы с детьми, имеющими различного рода отклонения в физическом и 
психическом развитии.

50 390 ₽

3.5
Развивающий модуль 

психолога 
«Пространственные 

объекты»

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

aiuschii-modul-
psikhologa-

prostranstvennye-obekty

ПР96

Все элементы набора совершенно безопасны для детского здоровья, так как изготовлены из 
высококачественных и экологически чистых материалов. Края игровых элементы закруглены, 
поэтому дети не будут испытывать затруднений при их использовании. Психологический 
развивающий модуль можно комбинировать с другими, что позволяет получить новые уникальные 
виды обучающих игр, сделать их проще или сложнее.

50 390 ₽

3.6
Развивающий модуль 
психолога «Схожее и 

различное»

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

aiuschii-modul-
psikhologa-skhozhee-i-

razlichnoe

ПР94

Полностью безопасная конструкция, все элементы сделаны из натуральных материалов, не 
вызывающих аллергии. Огромное количество цветов и форм делает игры увлекательными и 
способствует всестороннему развитию ребят. Удобный контейнер для хранения деталей. Набор 
можно комбинировать с любыми модулями из серии.

50 390 ₽

3.7
Развивающий модуль 

психолога 
«Геометрические фигуры»

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

aiuschii-modul-
psikhologa-

geometricheskie-figury

ПР92

Модуль из сотни геометрических фигур разных форм, размеров и цветов, применяется в детской 
педагогике как средство для развития логического мышления, фантазии и пространственной 
ориентации. Используя набор, можно учить ребенка названиям оттенков и фигурок, что 
способствует обогащению его лексикона. Игры с использованием этого комплекта помогут детям 
легко и непринужденно освоить такие простые фигуры, как круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал. Кроме того, они способствуют усвоению азов конструирования.

50 390 ₽

3.8
Развивающий модуль 

психолога «Движение на 
плоскости»

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

aiuschii-modul-
psikhologa-dvizhenie-na-

ploskosti

ПР90

Фигурки сделаны из дерева, поверхность тщательно отшлифована, приятна на ощупь. Все детали 
произведены в таком размере, чтобы ребенку было легко их держать. Яркое оформление, которое 
превращает даже легкие варианты игры в увлекательное приключение. Модуль можно 
комбинировать с другими.

50 390 ₽

3.9
Комплект психолога 
«Сходства и отличия 

объектов в пространстве»

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

ekt-psikhologa-
skhodstva-i-otlichiya-

obektov-v-prostranstve

ПР86
В процессе сбора пирамидки по шаблону ребенок в увлекательной для себя форме учится 
находить схожие предметы, развивает внимание и концентрацию.Происходит тренировка мелкой 
моторики. Данный игровой комплект полностью отвечает требованиям ГОСТ И ФГОС.

27 990 ₽
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3.10
Комплект психолога 

«Концентрация и 
внимание»

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

ekt-psikhologa-
kontsentratsiya-i-

vnimanie

ПР88

Игровой комплект полностью соответствует требованиям, прописанным в ГОСТ и ФГОС. Для 
облегчения труда педагога сопровождается детализированными методическими 
рекомендациями, где описываются варианты использования набора. Игровой комплект психолога 
предназначен для развития важных навыков в легкой и привлекательной для детей форме.

25 750 ₽

3.11
Комплект психолога 

«Ориентация в 
пространстве и зрительно-
моторная координация»

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

ekt-psikhologa-
orientatsiya-v-

prostranstve-i-zritelno-
motornaya-koordinatsiya

ПР84
Комплект психолога отвечает всем требованиям ГОСТ и ФГОС. Создавая транспортные маршруты, 
дети тренируют свое пространственное и логическое мышление. Происходит совершенствование 
мелкой моторики и координации. 

25 750 ₽

3.12

Комплект психолога 
«Базовые 

геометрические фигуры и 
их основные 

преобразования»

https://dostupnaya-
strana.ru/products/kompl
ekt-psikhologa-bazovye-
geometricheskie-figury-i-

ikh-osnovnye-
preobrazovaniya

ПР82

Игровой комплект сделан из натуральной древесины и окрашен безопасной краской на водной 
основе. Все деревянные поверхности гладкие и приятные на ощупь. Составляющие набора 
компактно складываются в удобный для хранения ящик с крышечкой размером 65х65 см. Фигуры 
окрашены в четыре основных цвета: красный, синий, желтый, зеленый.

25 750 ₽

3.13
Комплект психолога «Для 
развития графомоторики 
с песком и пластинами»

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

i-komplekt-psikhologa-
dlya-razvitiya-

grafomotoriki-s-peskom-i-
plastinami

ПР80

Игровой комплект позволяет развивать пространственное мышление, моторику, память, интеллект 
ребенка правильным образом. Игры с песком не только увлекательные, но и невероятно полезные 
для малышей. Дети развивают творческое мышление, учатся необходимым в жизни навыкам 
графической моторики, систематизируют зрение и память. Полезные преимущества комплекта 
заключаются в том, что ребенок может обогатить свои тактильные ощущения при прямом контакте 
с материалом. Он начинает думать, анализировать, пытаться повторить фигуры, сделанные 
педагогом. При этом отмечается, что дети на регулярных занятиях значительно улучшают свою 
концентрацию и внимательность.

16 790 ₽

3.14 Доска-основа 
«Математика»

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

-osnova-matematika
4553

Доска-основа «Математика» создана для проведения занятий с детьми при подготовке к 
поступлению в школу. Это оптимальная игровая практика для малышей, родители которых хотят 
обучить их элементарному счету и распознаванию цифр. Подходит для совмещения с модулями 
«Хватательные движения» и «Математические навыки» набора психолога.

8 390 ₽

3.15 Доска-основа 
«Геометрия»

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

-osnova-geometriya
ПР2362 Доска изготовлена в качестве удобной основы для проведения занятий с модулями. На поле из 

натурального дерева, можно использовать модули, которые входят в набор психолога. 8 390 ₽

3.16 Набор психолога Пертра
https://dostupnaya-

strana.ru/products/nabor
-psikhologa-pertra

ПР112

Игровой комплект психолога разработан известным педагогом Марианной Фростиг. Ее концепция 
обращена к возможностям творческого формирования как ребенка, так и самого педагога или 
психолога. Набор предназначен для упражнений на восприятие пространственных связей, 
концентрации внимания, памяти, формирования представлений о части и целом, формирования 
представлений о форме, развитие моторики и подготовки к обучению письму, умения работать по 
образцу, для формирования представлений о геометрических формах, цвете и размере.

487 480 ₽
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3.17
Развивающий мини-

набор психолога XXXL (9 
модулей)

https://dostupnaya-
strana.ru/products/nabor
-psikhologa-8-9-modulei

ПР22430

Новый комплект для работы психологов, педагогов, логопедов и реабилитологов включает в себя 9 
модулей. Продукция соответствует требованиям ГОСТ и может использоваться как часть 
программы «Доступная среда». Она предназначена для детских садов, школ раннего развития, 
кабинетов психологов.

201 590 ₽

4. Развивающее пособие

4.1 Развивающее пособие 
"Укажи направление"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/razviv
aiuschee-posobie-ukazhi-

napravlenie

ЛР1312

Игра состоит из деревянного планшета размером 27х27 см, в котором размещены 1 планка со 
схематическими изображениями предметов и 1 планка со стрелками, и 16 карточек с цветными 
изображениями предметов, размещенных на планке, размером 5х5 см. В процессе игры ребенку 
необходимо расположить предмет в нужной графе в указанном стрелкой положении. Игровые 
задания помогут не только закрепить навыки ориентировки в пространстве (вверх, вниз, вправо, 
влево), но и развить зрительно-моторную координацию, внимание, самоконтроль.

850 ₽

4.2 Развивающее пособие 
"Подбери игрушку"

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

aiuschee-posobie-
podberi-igrushku

ЛР1315

Игровой набор состоит из деревянного планшета 27х27 см и 16 карточек с изображениями 
различных предметов размером 5х5 см. На деревянном панно нанесены схематичные 
изображения неваляшки, мишки, куклы и пирамидки, а также даны цветовые подсказки для 
определенного расположения цветных изображений на панно. Малышу необходимо разместить 
карточки в нужном порядке, пытаясь классифицировать предметы, выделяя заданные признаки. 
Занимаясь с ребенком с данным игровым пособием, вы развиваете его зрительное восприятие, 
внимание, память, а также умение анализировать, объединять предметы на основе нескольких 
признаков.

900 ₽

4.3 Развивающее пособие 
"Найди гараж"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/razviv
aiuschee-posobie-naidi-

garazh

ЛР1316

Игровой набор состоит из деревянного планшета 27х27 см и 16 карточек с изображениями 
различных моделей машнок размером 5х5 см. На деревянное панно укладывается полоска с 
машинами разных моделей (машины не раскрашены), в верхней части необходимо установить 
полоску с красками. Малышу необходимо разместить карточки с цветными машинками в нужном 
порядке, ориентируясь на планки, уложенные вдоль панно, пытаясь классифицировать предметы, 
выделяя заданные признаки. Занимаясь с ребенком с данным игровым пособием, вы развиваете 
его зрительное восприятие, внимание, память, а также умение анализировать, объединять 
предметы на основе нескольких признаков.

900 ₽

4.4
Развивающее пособие 

"Сравни и подбери"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/razviv
aiuschee-posobie-sravni-i-

podberi

ЛР1317

Игровой набор «Сравни и подбери» состоит из планшета 27х27 см и 16 карточек 5х5 см с 
изображениями различных предметов. На левой стороне планшета по вертикали изображены 
предметы стандартных размеров, а сверху по горизонтали стрелочками обозначены 
сравнительные размеры изображенных предметов, которые надо выстроить по этому признаку в 
столбец (высокий, низкий, толстый, тонкий). Занятия с этим пособием помогут вашему малышу не 
только усвоить такие понятия, как высокий-низкий, тонкий-толстый, но и развить наглядно-
образное мышление, расшить словарный запас и внимание.

890 ₽

https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-psikhologa-8-9-modulei
https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-psikhologa-8-9-modulei
https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-psikhologa-8-9-modulei
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-ukazhi-napravlenie
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-ukazhi-napravlenie
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-ukazhi-napravlenie
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-ukazhi-napravlenie
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-naidi-garazh
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-naidi-garazh
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-naidi-garazh
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-naidi-garazh
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-sravni-i-podberi
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-sravni-i-podberi
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-sravni-i-podberi
https://dostupnaya-strana.ru/products/razvivaiuschee-posobie-sravni-i-podberi


4.5
Развивающее пособие 

"Расположи в 
пространстве"

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

aiuschee-posobie-
raspolozhi-v-prostranstve

ЛР1318

Данный игровой набор состоит из деревянного планшета 27х27 см и 16 карточек 5х5 см с 
изображениями различных предметов. На левой стороне планшета по вертикали изображены 
предметы, а сверху по горизонтали символами обозначены варианты расположения этих фигур в 
пространстве (на, под, за, впереди). В процессе игры ребенку необходимо расположить предмет в 
нужной графе в указанном стрелкой положении.   Игровые задания помогут не только закрепить 
навыки ориентировки в пространстве (вверх, вниз, вправо, влево), но и развить зрительно-
моторную координацию, внимание, самоконтроль.

900 ₽

4.6 Развивающее пособие 
"Смешение цветов"

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

aiuschee-posobie-
smeshenie-tsvetov

ЛР1319

Соединяя вкладыши, малыши смогут узнать, как при момощи основных цветов можно получить 
другие оттенки и полутона: зеленый цвет можно получить, смешав краску синего и желтого цветов, 
а розовый цвет получается при смешении белой и красной краски. Даже если ребенок не соединит 
нужные цвета, он подберет их по форме разреза пазлов. Ни в одной из комбинаций красок этот 
разрез не совпадает и, значит, составить неверную комбинацию просто невозможно. 

900 ₽

4.7
Развивающее пособие 

"Развитие и 
последовательность"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/razviv
aiuschee-posobie-razvitie-

i-posledovatelnost

ЛР1417

Пособие представляет 8 сборных фанерных картинок-табличек в коробке. На каждой табличке 
изображен определенный процесс в его развитии от начала и до финала, картинка поделена 
волнистой линией- разрезом на 3 части – 3 основных этапа: начало, середина, конец.  Пособие 
используется как наглядная модель плана рассказов и как материал для игр “Что изменилось?” 
или “Найди отличия”, “Смотри и говори”, “Начало, середина, конец”, развивает аналитическое 
восприятие, причинно-следственное мышление, обучает определять и понимать алгоритм и 
закономерность действий.

1 460 ₽

4.8 Развивающий набор "До 
и после"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/razviv
aiuschii-nabor-do-i-posle

ЛР1419

В игровое пособие входят 8 сборных картинок, состоящих из 3 частей: первая часть изображает 
действие в его начале, в середней части помещено изображение средства, с помощью которого 
достигается результат, третья часть изображает сам результат, финал. Средство, приспособление, 
которым можно совершить необходимое преобразование, чтобы достичь желаемого результата — 
это расческа, стиральная машина, выключатель и т.п. Пособие используется для проведения 
словарно-логических игр и упражнений, введения обобщающих слов и таких понятий как ОРУДИЕ 
в словарь детей 5-8 лет. Занятия с этой игрой развивают аналитическое восприятие окружающего 
мира, способствуют формированию речи ребенка: составлению сложных предложений с целевыми 
и причинными отношениями.

1 850 ₽

4.9 Домино "Животные"
https://dostupnaya-

strana.ru/products/domin
o-zhivotnye

ЛР1501

Развивающее игровое пособие-домино состоит из 20 карточек, упакованных в деревянную 
коробку. На деревянные карточки нанесены по 2 красочных изображения животных. Выкладывая 
красочные карточки-домино, ребенок узнает о животных, птицах и насекомых. Игра развивает 
произвольное внимание, память ребенка; формирует умения следовать игровым правилам, 
обучает игровому общению, партнерству; расширяет и обогащает лексический запас малыша. Дети 
могут играть вдвоем, втроем, вчетвером, играть можно по традиционным правилам, а можно 
придумать свои; так занятие становится еще интереснее.  

1 500 ₽

4.10 Домино "Тени"
https://dostupnaya-

strana.ru/products/domin
o-teni

ЛР1502

Игровой материал состоит из 20 фанерных карточек размером 12 х 6 см. в коробке. На каждой 
карточке по 2 картинки: картинка слева изображает знакомые детям предметы, а картинка 
справа – силуэты, тени предметов, Цвет теней – черный, а предметы изображены яркими 
сочными красками 3 цветов. Пособие готовит ребенка к восприятию схем, символов, чертежей.

1 500 ₽
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4.11 Домино "Отношения"
https://dostupnaya-

strana.ru/products/domin
o-otnosheniya

ЛР1503
 Домино помогает развитию ассоциативного и причинно-следственного мышления, образной 
памяти и связной речи. Играя с друзьями, ваш малыш будет творить в атмосфере состязательности 
и азарта.

1 560 ₽

4.12 Домино 
"Противоположности"

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

o-protivopolozhnosti
ЛР1504

Игровой материал состоит из 20 фанерных карточек размером 15,5х7,5 см. в коробке. На каждой 
карточке по 2 картинки, изображающие знакомые детям предметы и явления. Картинки на 
карточках соединяются: лампа не включенная – включенная, мотоцикл, едущий в гору – 
съезжающий с горы, тюбик с белой краской — тюбик с черной краской; толстый человек — тонкий 
человек, и тогда представляют противоположности, антитезы. Использован принцип познания на 
основе сравнения.

2 310 ₽

4.13 Домино "Органы чувств"
https://dostupnaya-

strana.ru/products/domin
o-organy-chuvstv

ЛР1505

Домино «Органы чувств» поможет ребенку в игровой форме развить не только логическое 
мышление, внимание и память, навыки практического освоения и познания окружающего мира, 
но и описательную речь, лексический запас. Кроме этого игра с друзьями формирует навыки 
игрового общения, партнерства.

2 310 ₽

4.14 Шашки "Мышь-Кот"
https://dostupnaya-

strana.ru/products/shash
ki-mysh-kot

ЛР1509
Игра в шашки — одна из самых первых настольных игр, которые осваивают дети, так как правила 
игры сравнительно просты. Назовите игру «Кошки-мышки», и ребенок проявит больший интерес к 
такой, казалось бы, уже достаточно взрослой игре.

1 510 ₽

4.15
Домино 

"Последовательность 
действий"

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

o-posledovatelnost-
deistvii

ЛР1511
Домино «Последовательность действий» поможет в игровой форме развить не только логическое 
мышление, связную речь и логику, но и наблюдательность, память и восприятие. 2 340 ₽

4.16 Развивающее пособие 
"Счет от 1 до 10"

 https://dostupnaya-
strana.ru/products/razviv
aiuschee-posobie-schet-

ot-1-do-10

ЛР1513 Занятия с домино «Учимся считать» развивают логическое мышление и речь вашего ребенка, 
позволяют освоить понятие счета и состав числа, тренируют наблюдательность и внимание. 2 510 ₽

4.17 Звуковое лото "Смотри и 
слушай"

https://dostupnaya-
strana.ru/products/zvuko
voe-loto-smotri-i-slushai

ЛР1602

В начале ребенок слушает звук, затем девушка объясняет, что этот звук обозначает. Услышав звук 
второй раз, ребенок находит картинку, соответствующую звуку. В конце игры дети слушают звуки, 
записанные в произвольном порядке, и находят картинки. Можно устроить соревнование «Какая 
команда отгадает больше звуков?». Использовать карточки-картинки можно не только для игры в 
«Лото», но и для придумывания историй и загадок.

2 190 ₽

4.18 Звуковое лото "Звуки 
окружающего мира"

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

voe-loto-zvuki-
okruzhaiuschego-mira

ЛР1603
Играя и слушая, ваш ребёнок научится распознавать и отличать окружающие нас звуки, 
распознавать и определять по звуку предметы и животных. 2 310 ₽
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4.19 Лото "Овощи, фрукты, 
ягоды"

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

ovoschi-frukty-yagody
ЛР1610

Игровой материал помогает развитию речи ребенка, его внимания, памяти, представлений об 
окружающем мире. Желаете потренировать воображение ребенка и умение находить главное, 
особенное в предметах и явлениях, загадайте ему загадки или предложите придумать загадки 
самому, объединить картинки в группы по какому-нибудь признаку.

1 700 ₽

4.20 Лото "Количество"
https://dostupnaya-

strana.ru/products/loto-
kolichestvo

ЛР1611

Лото «Количество» не только научит вашего ребенка навыкам счета, но и поспособствует развитию 
логического мышления, внимания, так как изображения на картинках могут быть очень похожи. 
Для детей постарше можно усложнить задание: не показывайте карточку, а назовите то, что на ней 
изобаржено, например: 2 воздушных шарика, 5 клубничек. Подобные занятия способствуют 
развитию слухового внимания.

1 800 ₽

5. Оборудование для ЛФК

5.1 Разноуровневый игровой 
ковер - 25 элементов

https://dostupnaya-
strana.ru/products/razno
urovnevyi-igrovoi-kover-

25-elementov

5402

Разноуровневый игровой ковер для детей состоит из объёмных и плоских элементов (матов). Он 
деально подойдёт для проведения подвижных игр. Развивает двигательный аппарат ребенка, 
координацию и мышление. 1 700 ₽

5.2 Набор строительный из 
16/20 элементов 30х30см

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

-stroitelnyj-iz-20-ehl
НЛ1292-2 Мягкий набор конструктора 11 190 ₽

5.3 Тактильная змейка с 
песком

https://dostupnaya-
strana.ru/products/taktiln
aya-zmeika-s-peskom-art-

ia22943

ИА29445

«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.

22 170 ₽

5.4
Ковер из матов с цветным 

наполнителем-гелем (в 
комплекте 6шт.)

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

iz-matov-s-tsvetnym-
napolnitelem-gelem-v-

komplekte-6sht

ИА4322

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.

44 500 ₽

5.5 Одеяло с утяжелением 
https://dostupnaya-

strana.ru/products/odeya
lo-s-utyazheleniem

ИА28502

Утяжеленное одеяло оказывает успокаивающий эффект при расстройстве дефицита внимания и 
гиперактивности. Вес равномерно распределен по всей поверхности одеяла. Приятная тканевая 
поверхность (100% полиэстер) имеет шероховатую текстуру, которая оказывает тактильное 
воздействие на тело. Можно размещать на всем теле или помещать именно в тех местах, где 
сенсорные стимулы должны быть установлены. Есть застежка на липучке.

48 000 ₽

5.6 Мягкий сухой бассейн с 
шариками в комплекте

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

kii-sukhoi-bassein-s-
sharikami-v-komplekte

НЛ4319-2
Мягкий сухой бассейн часто используется в сенсорных комнаитах, спортивных залах. Бассейн 
состоит из четырех мягких бортов и основания. Каждый борт представляет собой поролон 
толщиной 15 см, обтянутый тканью ПВХ. Стыковка бортов между собой осуществляется при 
помощи липучек, вшитых в каждый борт. В комплекте 450 разноцветных шариков диаметром 7см.

25 770 ₽
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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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