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Комплект приборов для сенсорной комнаты

«Добрая сказка»
Рекомендуемый набор приборов для сенсорной комнаты площадью 16 м2
Вы по своему усмотрению, можете добавить или удалить позицию.
№
1
2

Название
Мат напольный
Сухой
бассейн
квадратны
й
Музыкальный центр

3

4

9120,00

Размеры: 200х200х50 мм. Прозрачные шары2000шт.

1

32400,00

32400,00

СД, МР3. Дистанционное управление

1

9000,00

9000,00

1

2600,00

2600,00

1

3300,00

3300,00

1

16000,00

16000,00

1

580,00

580,00

Миниатюрная световая узконаправленная
пушка-белого или 5-и цветного лучапрофессиональный источник света для
зеркального шара. Съемная насадка с
цветными фильтрами. Набор диафрагм
для изменения ширины луча.

Набор СД+MP3
для релаксации

Сумма

4560,00

"Спотколор-50",
аналог "Зебра-50".

6

Цена

2

Вращающийся зеркальный шар является
идеальным вариантом для любой
сенсорной комнаты благодаря множеству
сияющих лучей, направляемых источником
узкого пучка света и отражаемых шаром.

Подсветка сухого
бассейна "Коралл4 MAXI"шара

Кол.

Размеры, см:200х100х10

Шар
зеркальный
АС25/10 с
приводом
вращения.

5

7

Описание

Подсветка бассейна на RGB ленте – четыре
светильника. Интерактивный пульт
управления на ИК-лучах, с помощью
которого возможно регулировать цвет (24
цвета) и яркость свечения, имеются четыре
программы автоматического управления
цветом. Возможна подсветка четырёх стен
бассейна. Низковольтное питание 12В гарантия безопасности. Длина одного
светильнтка 1000 мм.
Комплект из 5 дисков (СД-4шт; МР3-1шт)

Установка для
ароматерапии
"Эфа"
8
Набор масел №1
9
Песочная фантазия

10

11

12

Комплект "Сенсорный
уголок"
13

Световой экран для рисунков на песке с
подсветкой светодиодной лентой. Матовое
стекло. Управление с помощью пульта на
ИК лучах, который даёт возможность
выбрать необходимый цвет (24 оттенка
цвета) и яркости свечения экрана. Четыре
программы автоматического управления
цветами. Низковольтное питание 12В гарантия безопасности. В комплект входит
3,5 кг кварцевого песка. Размеры прибора:
600х400х120Низковольтное питание 12В гарантия безопасности. В комплект входит
3,5 кг кварцевого песка. Размеры прибора:
600х400х120

Волшебная нить с огоньками внутри
абсолютно безопасна. Ее можно сгибать в
любом направлении, обвивать вокрег себя,
сворачивать по спирали. Скорость
движения огоньков можно задать
самостоятельно.
Оформление углов сенсорной комнаты.
Состав: воздушно-пузырьковая колонна
диаметр 100 мм., высота 1500 мм. Мягкое
основание: 550х550х250, 2 больших
безопасных зеркала (акрил) 1500x1000 мм.

Пуфик-кресло с
гранулами

Размеры: см 141х115х70

Звездная сеть

На цветных микролампах с контроллером.
Размер: 2000х2000 мм; 240 ламп.

15
"Сухой душ"

16

17

Набор масел 10 видов

Панно "Бесконечность" Настенное панно. Имитация светящегося
тоннеля, уходящего в бесконечность.
400х400 мм.
Волшебная нить с
контроллером

14

Натуральные эфирные масла
положительно действуют на нервную
систему, психоэмоциональное состояние,
стимулируют процессы саморегуляции и
иммунитета, улучшают работу всех систем
организма

Панно "Кривое
зеркало"

Шелковые ленты спускаются вниз, словно
струи воды; их приятно трогать, перебирать
в руках, сквозь них можно проходить,
касаясь лицом. Основанием сухого душа
служит безопасное пластиковое зеркало.
Разноцветные «струи» стимулируют
тактильные ощущения, помогают
восприятию пространства и своего тела в
этом пространстве. Зайдя внутрь можно
посмотреть вверх и увидеть себя. За
«струями» лент можно спрятаться от
внешнего мира, что особенно подходит для
аутичных детей. Размеры: 400х400х1600
мм.
Безопасное (акриловое) зеркало,
встроенное в корпус из ламинированной
ДСП. Зеркало изогнуто, для создания
эффекта кривизны. Размеры: 1050х502 мм.

2100,00

2100,00

3000,00

3000,00

1

1

1

6800,00

6800,00

2800,00

2800,00

2100,00

2100,00

23500,00

23500,00

2

4500,00

9000,00

1

800,00

800,00

1

3800,00

3800,00

1

4100,00

4100,00

1

1

1

Настенный
фибероптический
модуль "Солнечный
домик"

Настенная конструкция выполнена в виде
козырька домика по краям которого
спускается вниз (примерно - 1,5 м)
фибероптическое волокно с боковым
свечением в прозрачной трубке, тем самым
создавая стену изменяющего свой цвет.
Пространство внутри домика рассчитано на
одного ребёнка.

Безопасное настенное
зеркало с у/ф
подсветкой и
светящимися нитями
"Магический свет»

Небьющееся зеркало размером 900х600 см.
завораживающий эффект таинственного
свечения белых поверхностей и свисающих
цветных нитей. Необычные тактильные
ощущения, стимулируют; стимулируют
зрение. Корпус из ламинированной ДСП.

Напольный
фибероптический
ковер "Звездное небо"
- "Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными
фибероптическими волокнами. Звезды
различной яркости. Размер 1,35 х 1,5м; 320
светящихся точек. Источник света встроен в
ковёр.

Звукоактивированный
проектор
светоэффектов
"Брейнскан-4", аналог
"Русской пирамиды".

Зеркальная пирамида. Звуковая активация,
служебный канал DMX. 8-ми цветовая +
белый совмещенные с 8 гобо + открытым.
Лампа галогеновая: 24В 250Вт (ELC).
Габарит: 85*200*350 мм. Масса: 2,7 кг.

Увлажнитель воздуха

Создает особый микроклимат в сенсорной
комнате.
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Большое настенное панно с мерцающими
Большое настенное
панно "Звездное небо" звездами на фоне темного неба.
Мерцающие полумесяц, Сатурн, звездный
фон.
Размеры:1000х1500мм.

27

13900,00

13900,00

1

10500,00

10500,00

1

34200,00

34200,00

1

15100,00

15100,00

1

4600,00

4600,00

1

15800,00

15800,00

Пучок
фибероптических
волокон с боковым
точечным свечением
"Звездный дождь"

Водопад волокон, изменяющий свой цвет
вдоль волокна. Совершенно безопасные
волокна можно перебирать, держать,
обнимать. Изменяющиеся цвета
привлекают внимание, успокаивают,
хорошо концентрируют внимание.
Чрезвычайно эффективен для детей с
дефектами зрения. 100 волокон по 2 метра

1

7950,00

7950,00

Источник света для
фибероптики
"Фиберлайт-50ГЛ"

Мощность 50Вт; управляемый чейнжер на
4- 8 цветов поставляется в комплекте.
Порядок и количество цветов по желанию
заказчика. Дихроичные
светофильтры(СТЕКЛО).
Остерегайтесь подделки из пластика и
пленки!

1

7000,00

7000,00

1

15900,00

15900,00

3

1980,00

5940,00

25

26

1

Проектор "Меркурий" - Проектор для создания визуальных
эффектов. Мощность 100Вт. Аналог
аналог "Солнечный
проекторов «Солнечный 100», «Solar-100».
100".
Ротатор колес встроенный.
Фотопроекционный
диск спецэффектов
"твёрдый"

Твердый диск для проекторов "Меркурий".
Темы на выбор: "Космос", "Зоопарк",
"Океан", "Планеты", "Бабочки", "Времена
года", "Лошади", "Погода".

28
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Проекционный диск
спецэффектов
"жидкий"

Интерактивная панель Настенная интерактивная сенсорная панель
с пультом управления на боковой панели
"Цветные фигуры-4"
прибора. Четыре светящиеся фигуры:
окружность, треугольник, квадрат, звезда.
При нажатии на кнопку происходит
зажигание соответствующей фигуры своим
цветом. Повторное нажатие-выключение
фигуры. Все фигуры включаютсявыключаются независимо. Фигуры могут
быть изменены по желанию заказчика.
Размеры прибора: 900х600мм.
Фибероптический
потолочный модуль
"Звёздное небо"

30

Стеклянный диск, заполненный
разноцветной жидкостью, при вращении
возникает эффект перетекания и смены
рисунков. Для проекторов "Меркурий".

Панно выполненно в форме эллипса, со
встроенным контроллером,
оптоволоконным пучком и RGB
светодиодами. Эффект свечение
“Звездного неба” получен за счет
фибероптических волокон торцевого
свечения.За счет плавного зажиганиягашения светодиодов создается эффект
мерцания звезд.
Предусмотрен выбор программ
(пятнадцать статических и четыре
динамических) с пульта дистанционного
управления.
Сам световой эффект панно состоит из
эффектов мерцающего звездного фона и
монохромной светодиодной подсветки по
периметру модуля.
Подсветка по периметру модуля постоянная
и включается одновременно с включением
прибора.
Примерные
размеры: 1200х900 мм.
Потребляемая мощность – не более 20 Вт.
Напряжение питания – через адаптер
220/12 В. Количество светящихся точек
(включая рисунок) от 130 до 150.
ИТОГО:

1

2600,00

2600,00

1

10500,00

10500,00

1

19100,00

19100,00

294 090,00

