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Комплект приборов для сенсорной комнаты 

«Солнечная сказка» 

 Рекомендуемый набор приборов для сенсорной комнаты площадью 12,5 м2 

Вы по своему усмотрению, можете добавить или удалить позицию. 

№ Название Описание Кол. Цена Сумма 

1 

Комплект "Сенсорный 
уголок"   

Оформление углов сенсорной комнаты. 
Состав: воздушно-пузырьковая колонна 
диаметр 100 мм., высота 1500 мм. 
Мягкое основание: 550х550х250, 2 
больших безопасных зеркала (акрил) 
1500x1000 мм. 

1 23500,00 23500,00 

2 

Пучок 
фибероптического 
волокна «Звёздный 
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 

3 
Источник света для 
фибероптики 
"Фиберлайт-50ГЛ" 

Мощность 50Вт; управляемый чейнжер на 4-
8 цветов поставляется в комплекте. Порядок 
и количество цветов по желанию заказчика. 

1 7000,00 7000,00 

4 

Световой стол для 
рисования песком 
"Песочная фантазия"     

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. Корпус из 

1 6800,00 6800,00 



ламинированной ДСП. Размеры прибора: 
600х400х120 

5 

Установка для 
ароматерапии "Эфа" 

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

1 2100,00 2100,00 

6 
Набор эфирных масел 
для сенсорной комнаты 

8 шт. 
1 2500,00 2500,00 

7 

Зеркальный шар с 
приводом вращения 

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

Привод вращения для зеркального шара    до 
3 кг. 

1 26000,00 2600,00 

8 

"Спотколор-50"аналог" 
Зебра-50". 

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

1 3300,00 3300,00 

9 

Интерактивная панель 
"Цветные фигуры-4"   

Настенная интерактивная сенсорная панель с 
сенсорным пультом управления. Четыре 
светящиеся фигуры: окружность, 
треугольник, квадрат, звезда. При касании 
одной из кнопок происходит зажигание 
соответствующей фигуры своим цветом. 
Повторное касание-выключение фигуры. Все 
фигуры включаются-выключаются 
независимо. Фигуры могут быть изменены по 
желанию заказчика. Размеры прибора: 
900х600мм. 

1 10500,00 10500,00 

10 

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 ламинированного ДСП. 

1 10500,00 10500,00 

11 

Настенный 
фибероптический ковер 
"Звездное небо" - 
"Млечный путь". 

Настенный ковер с вплетенными 
фибероптическими волокнами. Звезды 
различной яркости. Размер 1,35 х 1,5м; 120 
светящихся точек. Источник света встроен в 
ковёр. 

1 25800,00 25800,00 

12 
Пуфик-кресло с 
гранулами. 

Размеры: см 50х80. 
2 2900,00 5800,00 

13 

"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. 

1 13900,00 13900,00 



Пространство внутри домика рассчитано на 
одного ребёнка. 

14 

Настенное панно 
"Звездное небо" 

Настенное панно с мерцающими звездами 
на фоне темного неба. Мерцающие 
полумесяц, сатурн, звездный фон. 
Размеры:1200х500мм. 

1 10600,00 10600,00 

15 

Проектор "Меркурий" - 
аналог "Солнечный 100" 

Проектор для создания визуальных 
эффектов. Мощность 100Вт. Аналог 
проектора Solar-100. Ротатор колес 
встроенный. 

1 15900,00 15900,00 

16 

Колесо спецэффектов 
"жидкое"          

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

1 2600,00 2600,00 

17 
Колесо спецэффектов 
"твёрдое" 

Твердый диск для проекторов "Меркурий". 
Различные темы слайдов. 

4 1980,00 7920,00 

18 Мат напольный Размеры, см:200х100х10 2 4560,00 9120,00 

ИТОГО 168 390,00 

 

 


