
Название Описание Цена,руб

Пузырьковая 
колонна 1500х100

8 500,00 ₽

Комплект 

"Сенсорный уголок 

эконом +"

Оформление углов сенсорной комнаты.     

Состав: 

Одна пузырьковая колонна диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит 

из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в 

форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная 

подсветка. Цвет подсветки меняется автоматически.)

 Одно мягкое основание 550х550х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона). 

 Два безопасных зеркала 500х1500 мм. (представляют собой планшет из 

ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено 

декоративным пластиковым уголком.) 

Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.

24 500,00 ₽

Комплект 

"Сенсорный уголок 

эконом"

Оформление углов сенсорной комнаты.     

Состав: 

Одно пузырьковая колонна диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит 

из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в 

форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная 

подсветка. Цвет подсветки меняется автоматически.) 

Одно мягкое основание 550х550х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона. 

Два безопасных зеркала 500х1000 мм. (представляют собой планшет из 

ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено 

декоративным пластиковым уголком.). 

Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.

23 000,00 ₽

E-mail:ruslait-kovalenko@yandex.ru                  www.ruslait.ru

Калужская обл.,249033, г. Обнинск, Пяткинский проезд, 3А, 

Самозанятый Коваленко С. И.

Тел/факс: +7(48439)9-64-08, +7-(920) -611-32-27, +7(901)995-64-08; тел. +7(920)618-89-96

Нет в наличии

Пузырьковая колонна- основной и неотъемлемый элемент любой сенсорной комнаты Она создает  сильную  зрительную, тактильную и 

слуховую стимуляцию. Безопасное   угловое зеркало, помещенное за пузырьковой колонной, многократно увеличивает пространство, а мягкя 

платформа для колонны позволяет близко ощутить ее терапевтические возможности .

Воздушно-пузырьковые колонны и сенсорные уголки

Прайс-лист на оборудование для сенсорных комнат

Нет в наличии

Примечание Фото

Пузырьковая колонна диаметр 100 мм., высота 1500 мм. 
(Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и 
пластикового основания в форме пирамиды в которое встроен 
компрессор и светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется при 
помощи пульта ДУ.)



Комплект 

"Сенсорный уголок -

ТРИО"

Оформление углов сенсорной комнаты.     

Состав: 

Три пузырьковых колонны диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит из 

прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в 

форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная 

подсветка. Цвет подсветки меняется автоматически.) 

Одно мягкое основание 880х880х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона). 

Два больших безопасных зеркала 1000х1500 мм. (представляют собой 

планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, 

зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.)

 Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.

40 100,00 ₽

Комплект "Сенсорный 

уголок -Трио - И"

Оформление углов сенсорной комнаты.

 Состав: 

Три пузырьковых колонны диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит из 

прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в 

форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная 

подсветка).

  Одно мягкое основание 880х880х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона).

 Два больших безопасных зеркала 1000х1500 мм. (представляют собой 

планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало 

обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Управление подсветкой с 

пульта дистанционного управления по радиоканалу. 

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка 

яркости и скорости переключения).

Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.

41 900,00 

Комплект "Сенсорный 

уголок -И"

Оформление углов сенсорной комнаты.     

Состав: 

Одна пузырьковая колонна диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит из 

прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в 

форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная 

подсветка. Цвет подсветки меняется при помощи пульта ДУ.)  

Одно мягкое основание 550х550х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона). 

Два больших безопасных зеркала 1000х1500 мм. (представляют собой 

планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало 

обрамлено декоративным пластиковым уголком.) 

Управление подсветкой с пульта дистанционного управления по 

радиоканалу. Дистанционное управление позволяет управлять 

переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы 

переключения, регулировка яркости и скорости переключения). 

Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.

29 500,00

Комплект "Сенсорный 

уголок Большой"

Оформление углов сенсорной комнаты.  

Состав: 

Одна пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. 

(Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового 

основания в которое встроена светодиодная подсветка. Цвет подсветки 

меняется автоматически.).

 Один воздушный компрессор, для создания эффекта пузырьков. 

Одно мягкое основание 880х880х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона).

 Два больших безопасных зеркала 1000х1500 мм. (представляют собой 

планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало 

обрамлено декоративным пластиковым уголком.)

 Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.

Нет в наличии

НЕТ В НАЛИЧИИ



Комплект "Сенсорный 

уголок Большой - И"

Оформление углов сенсорной комнаты.

 Состав:

 Одна пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. 

(Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового 

основания в которое встроена светодиодная подсветка.). 

Один воздушный компрессор, для создания эффекта пузырьков. 

Одно мягкое основание 880х880х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона).

 Два больших безопасных зеркала 1000х1500 мм. (представляют собой 

планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало 

обрамлено декоративным пластиковым уголком.) 

Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются. 

Управление подсветкой с пульта дистанционного управления по 

радиоканалу. Дистанционное управление позволяет управлять 

переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы 

переключения, регулировка яркости и скорости переключения).

47 300,00 ₽

Комплект "Сенсорный 

уголок Большой - Дуо"

Оформление углов сенсорной комнаты.

 Состав:

 Две пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. (Состоит 

из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в 

которое встроена светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется 

автоматически.) 

Два воздушных компрессор, для создания эффекта пузырьков. 

Одно мягкое основание 880х880х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона). 

Два больших безопасных зеркала 1000х1500 мм. (представляют собой 

планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало 

обрамлено декоративным пластиковым уголком.)

 Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.

Комплект "Сенсорный 

уголок Большой - Дуо - 

И"

Оформление углов сенсорной комнаты.

 Состав:

 Две пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. (Состоит 

из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в 

которое встроена светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется при 

помощи пульта ДУ.) 

Один воздушный компрессор, для создания эффекта пузырьков. 

Одно мягкое основание 880х880х250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито 

винилискожей на основе поролона) 

Два больших безопасных зеркала 1000х1500 мм. (представляют собой 

планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало 

обрамлено декоративным пластиковым уголком.)

 Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под 

действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются. 

Управление подсветкой с пульта дистанционного управления по 

радиоканалу. Дистанционное управление позволяет управлять 

переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы 

переключения, регулировка яркости и скорости переключения).

53 600,00 ₽

Мягкое основание для 

колонн D 10 см. 

Тумба изготовлена из ДСП и обтянута искусственной кожей на основе 

поролона. Размер: 500х500х250. Для комплекта "Сенсорный уголок" с 

зеркалами 1000х500.

5 000,00 ₽       

Мягкое основание для 

колонн D 18 - 20 см. 

Тумба изготовлена из ДСП и обтянута искусственной кожей на основе 

поролона. Размер: 880х880х250 мм.
6 100,00 ₽       

Мягкое  основание 1/4 

круга для колонн D 18 - 

20 см   

Тумба изготовлена из ДСП и обтянута искусственной кожей на основе 

поролона. Размер: 800х700х300 мм.
6 100,00 ₽       

Новая серия интерактивных световых панелей для сенсорных комнат дают психологу богатейшие возможности не только для релаксации 

пациентов, но и для активизации внимания, повышения познавательного интереса, развития (восстановления) у них различных функций и 

навыков. 

Интерактивные сенсорные панели



Название Описание Цена,руб

Логопедический 

тренажёр "Звуковичок"

Тренажёр предназначен для использования в составе сенсорных комнат 

при работе с детьми и людьми с ограниченными возможностями, для 

работы в составе кабинета логопеда. Прибор начального уровня 

предназначен для закрепления правильного произношения слов и звуков.

2 500,00 ₽       

Интерактивная панель

"Падающий лист"

Интерактивное панно, аналог панно «Осенний лист».

 Эффект падающих листьев созданный при помощи светодиодов и 

системы зеркал. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного 

зеркала (Зеркало Гезелла), что даёт эффект многократного отражения. 

Воспроизведён точный внешний вид кленового листа. 

Эффект падающих листьев побуждает к активному действию. 

Пульт управления, находящийся на передней панели прибора, позволяет 

привести в движение падение «листа».  менять скорость «падения 

листьев» а также менять варианты картинок, порядок и количество 

«падающих листьев».  

Так же реализован акустический режим управления прибором.  

Потребляемая мощность – не более 20 Вт.

Корпус изготовлен из ламинированной ДСП.

 Напряжение питания – 220 В.

Габариты прибора -  1200*750*100 мм.

Габариты в упаковке - 1230*770*120 мм.

Объём в упаковке – 0, 11 М. Куб.

Вес в упаковке – 18 Кг.

32 800,00 ₽     

Интерактивная панель

"Цветные фигуры-4"

Настенное интерактивное сенсорное панно с пультом управления на 

боковой стенке прибора. 

На передней панели прибора, при помощи оптоволокна, воспроизведены 

четыре светящиеся фигуры: окружность, треугольник, квадрат, звезда. 

При нажатии на кнопку зажигается соответствующая фигура. Каждая 

фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение 

фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. 

Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. 

Размеры прибора: 900х600х90 мм.

12 500,00 ₽

Интерактивная панель

"Цветные фигуры-8"

Настенное интерактивное сенсорное панно с пультом управления на 

боковой стенке прибора. 

На передней панели прибора, при помощи оптоволокна, воспроизведены 

восемь светящихся фигур: окружность, треугольник, квадрат, звезда, 

эллипс, ромб, трапеция, овал. 

При нажатии на кнопку зажигается соответствующая фигура. Каждая 

фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение 

фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. 

Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. 

Размеры прибора: 1200х900х90 мм.

14 800,00 ₽

Интерактивное панно 

"Цветные фигуры-8" 

(сенсорное управление)

Настенное интерактивное сенсорное панно с сенсорным пультом 

управления. 

На передней панели прибора, при помощи оптоволокна, воспроизведены 

восемь светящихся фигур: окружность, треугольник, квадрат, звезда, 

эллипс, ромб, трапеция, овал. 

При касании одной из кнопок зажигается соответствующая фигура. Каждая 

фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение 

фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. 

Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. 

Размеры прибора: 1200х900х90 мм.

    15 700,00 ₽

Интерактивное панно 

"Цветные фигуры-4" 

(сенсорное управление)

Настенное интерактивное сенсорное панно с сенсорным пультом 

управления. 

На передней панели прибора, при помощи оптоволокна, воспроизведены 

четыре светящиеся фигуры: окружность, треугольник, квадрат, звезда.

При касании одной из кнопок зажигается соответствующая фигура. Каждая 

фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение 

фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. 

Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. 

Размеры прибора: 900х600х90 мм.

14 700,00 ₽

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Примечание Фото

Возможны скидки

Возможны скидки



Интерактивное панно 

"Лунная ночь - И"

Настенное интерактивное сенсорное панно. Кнопки управлением 

находятся на боковой части прибора. 

На передней панели прибора, при помощи оптоволокна, 

изображено звездное небо. Так же изображена светящаяся Луна и 

плывущими на её фоне облака. 

Габариты прибора: 900*600*90 мм.

16 200,00 ₽

Интерактивное панно 

"Лунная ночь - ИР"

Настенное интерактивное сенсорное панно. Управление 

производиться при помощи пульта по радиоканалу.

На передней панели прибора, при помощи оптоволокна, 

изображено звездное небо. Так же изображена светящаяся Луна и 

плывущими на её фоне облака. 

Габариты прибора: 900*600*90мм.

17 200,00 ₽

Большое световое 

панно "Бесконечность 

Big - Иa" (управление 

прибора ручное + 

акустическое)

Настенное интерактивное сенсорное панно.

Имитация бесконечного тоннеля. Возможность отрегулировать 

яркость, переключить цвета и цветовые эффекты при помощи 

пульта дистанционного управления. Так же реализована 

возможность звукового управления. 

Когда прибор находится в режиме звукового управления, цвета 

изменится с ритмом музыки.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель 

(экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

 Габариты прибора: 905х710х95 мм. 

13 500,00 ₽

Большое световое 

панно "Бесконечность 

Big - Ид " 

Настенное интерактивное сенсорное панно.

Имитация бесконечного тоннеля. Возможность отрегулировать 

яркость, переключить цвета и цветовые эффекты при помощи 

пульта дистанционного управления. 

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель 

(экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

 Габариты прибора: 905х710х95 мм. 

12 600,00 ₽

Большое световое 

панно "Бесконечность 

Big "

Настенное интерактивное сенсорное панно.

Имитация бесконечного тоннеля. Смена цветов происходит в 

автоматическом режиме по заданной программе, программ 

устанавливается один раз при изготовлении прибора. 

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель 

(экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

 Габариты прибора: 905х710х95 мм. 

11 300,00 ₽

Большое световое 

панно "Бесконечность 

Big - И" 

Настенное интерактивное сенсорное панно.

Имитация бесконечного тоннеля. Управление режимами работы 

осуществляется при помощи кнопок, расположенных на передней 

панели прибора.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель 

(экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

 Габариты прибора: 905х710х95 мм. 

12 000,00 ₽

Название Описание Цена,руб

Возможны скидки

Возможны скидки

Применечание

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Интерактивные управляемые сенсорные приборы

Возможны скидки



Декоративный световой 

модуль на базе 

оптического волокна 

«Грозовая туча-И»

Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. 

Модуль выполнен в виде тучи. 

Данное изделие отличается от аналогичных изделий других 

производителе, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в 

объёме.

Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных 

капель. Светодиод со стробоскопическим эффектом имитирует вспышки 

молнии.

Размер модуля: примерно 1,5 х 1,5м. 

Пульт радиоуправления, позволяющий ведущему или пациенту вживую 

управлять работой прибора: останавливать цвет дождя и включать - 

выключать молнию.

Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. 

В качестве подсветки используется интерактивный источник света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И

21 400,00 ₽ 

Декоративный световой 

модуль на базе 

оптического волокна 

"Грозовая туча -И" 

(LED)

Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. 

Модуль выполнен в виде тучи. 

Данное изделие отличается от аналогичных изделий других 

производителе, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в 

объёме.

Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных 

капель. Светодиод со стробоскопическим эффектом имитирует вспышки 

молнии.

Размер модуля: примерно 1,5 х 1,5м. 

Подсветка осуществляется за счёт светодиодного источника света для 

фибероптики "Фиб-мини И-10W". Прибор для подсветки оптоволоконного 

кабеля на базе сверх яркого RGB светодиода. Мощность светодиода 10 

Вт. Особенности, это отсутствие механического чейнжера. Сменой цветов 

управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более 

плавно и в более широком диапазоне.

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. 15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка 

яркости и скорости переключения, включать - выключать молнию. 

Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. 

20 900,00 ₽ 

Декоративный световой 

модуль на базе 

оптического волокна 

"Грозовая туча -И +" 

(LED)

Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. 

Модуль выполнен в виде тучи. 

Данное изделие отличается от аналогичных изделий других 

производителе, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в 

объёме.

Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных 

капель. Светодиод со стробоскопическим эффектом имитирует вспышки 

молнии, раскаты грома.

Размер модуля: примерно 1,5 х 1,5м. 

Подсветка осуществляется за счёт светодиодного источника света для 

фибероптики "Фиб-мини И-10W". Прибор для подсветки оптоволоконного 

кабеля на базе сверх яркого RGB светодиода. Мощность светодиода 10 

Вт. Особенности, это отсутствие механического чейнжера. Сменой цветов 

управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более 

плавно и в более широком диапазоне.

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. 15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка 

яркости и скорости переключения, включать - выключать молнию, звуки 

грозы. 

Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. 

22 900,00 ₽ 



Световая 

каскадирующая труба 

"Волшебный фонтан-

И"

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется интерактивным источником света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И, который встроен в основание Фонтана.

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий 

ведущему или пациенту управлять фибероптическими светоэффектами.

  Напряжение: 220 Вольт.

  Мощность: 50 Ватт.

  Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм.

  Кол-во волокон: 146

  Длина волокон: 2000 мм.

   30 900,00 ₽ 

Световая каскадирующая 

труба "Волшебный 

фонтан-И" (LED)

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини И- 10W", который встроен в основание Фонтана.

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий 

управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 

программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения).

  Напряжение: 220 Вольт.

  Мощность: 10 Ватт.

  Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм.

  Кол-во волокон: 146

  Длина волокон: 2000 мм.

   29 400,00 ₽ 

Световая каскадирующая 

труба "Волшебный 

фонтан-И" (эконом)

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется интерактивным источником света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И, который встроен в основание Фонтана.

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий 

ведущему или пациенту управлять фибероптическими светоэффектами.

  Напряжение: 220 Вольт.

  Мощность: 50 Ватт.

  Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм.

  Кол-во волокон: 54

  Длина волокон: 2000 мм.

   21 000,00 ₽ 

При покупке от 3 

штук 30 300,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 28 800,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 20 800,00 за 

штуку



Световая каскадирующая 

труба "Волшебный 

фонтан-И" (LED эконом)

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини И- 10W", который встроен в основание Фонтана.

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий 

управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 

программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения).

  Напряжение: 220 Вольт.

  Мощность: 10 Ватт.

  Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм.

  Кол-во волокон: 54

  Длина волокон: 2000 мм.

   18 500,00 ₽ 

"Солнечный домик И"  

Настенный фибероптический модуль в виде козырька домика по краям 

которого спускаются фибероптические нити с боковым свечением. Тем 

самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей.  Каждая нить 

находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика 

рассчитано на одного ребёнка. 

Подсветка осуществляется интерактивным источником света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И.

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий 

ведущему или пациенту управлять фибероптическими светоэффектами.

 Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного 

светового эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых 

комнатах в детских учреждениях.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 50 Ватт.

Длина волокон (общая): 2000 мм.

Количество волокон: 89.

Вес: 10 кг.

16 300,00 ₽ 

"Солнечный домик И"  

(LED)

Настенный фибероптический модуль в виде козырька домика по краям 

которого спускаются фибероптические нити с боковым свечением. Тем 

самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей.  Каждая нить 

находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика 

рассчитано на одного ребёнка. 

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини И- 10W".

В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий 

управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 

программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). 

Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного 

светового эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых 

комнатах в детских учреждениях.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 15 Ватт.

Длина волокон (общая): 2000 мм.

Количество волокон: 89.

Вес: 10 кг.

14 500,00 ₽ 

Комплект шар зеркальный 

20 см 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. 

Диаметр шара 200 мм., размер зеркал 10х10 мм. В комплект входит, так же 

привод вращения с адаптером питания.

Зеркальные шары и световые пушки

Вращающийся зеркальный шар является идеальным вариантом для любой сенсорной комнаты благодаря множеству сияющих лучей, 

направляемых источником узкого пучка света и отражаемых шаром.

При покупке от 3 

штук 18 200,00 за 

штуку

 Временно 

снят с 

продажи 



Привод вращения для 

зеркального шара  
Для вращения зеркального шара. До 3 кг.

 Временно 

снят с 

продажи 

"Спотколор-50",аналог 

"Зебра-50".     

Световая узконаправленная пушка-белого или 4-ёх цветного луча, 

профессиональный источник света для зеркального шара. Съемная 

насадка с цветными фильтрами. Набор диафрагм для изменения ширины 

луча.

Напряжение: 220 Вольт.

Мощность: 50 Ватт.

Размеры: 300x110x80 мм (без скобы)

Вес: 1,4 кг.

4 000,00 ₽       

Название Описание Цена,руб

"Пластилайт" 4 мм.

Гибкий пластиковый шнур, светящийся яркими цветами в 

ультрафиолетовом свете лампы Black Light. (Цена указана за погонный 

метр)

225,00 ₽          

Название Описание Цена,руб

Звукоактивированный 

проектор 

светоэффектов 

"Брейнскан", аналог 

"Русской пирамиды".     

Является полноценной заменой прибора «Русская Пирамида».

За световой эффект, так же, как и в приборе «Русская Пирамида» 

отвечает зеркальная пирамида. 

Прибор идеально подходит для небольших дискотек (в том числе и 

домашних), клубов, ресторанов и Сенсорных Комнат.

 Технические характеристики:

8 цветов + белый, 8 гобо + открытый

Интегрируются в систему DeLightTM

Служебный канал DMX

Синхронизация в режиме "Мастер-Слэйв"

Лампа галогеновая: 24 В 250 Вт (ЕLС - 500часов)

Напряжение: 220 Вольт.

Размеры: 85 х 200 х 350 мм

Вес: 2,7 кг

19 200,00 ₽

Прибор динамической 

заливки света 

"Нирвана" аналог 

"Плазма-250"  

Проекционный прибор, имеющий в составе волоконнооптический 

преобразователь, позволяющий добиться невероятного 

перераспределения цветов. Постоянно меняющиеся световые картины 

напоминают движение плазмы.

Лампа галогеновая: 24 В 250 Вт (ЕLС – 500 часов)

Спецификация

Напряжение: 220 Вольт.

Мощность: 250 Ватт.

Размеры: 85 х 200 х 260 мм

Вес: 2,6 кг

  20 500,00 ₽

Проектор "Меркурий" - 

аналог "Солнечный 100"

Проектор для создания визуальных эффектов «Меркурий», Аналог 

проектора Solar-100 и "Солнечный 100" - это многофункциональный 

световой прибор, который может служить как для зрительной стимуляции 

(«жидкий» проекционный диск, создающий неопределенный, меняющийся 

рисунок), так и для познавательных и развивающих игр. Для этого можно 

использовать фотопроекционные диски («твердые колеса») с 

тематическими картинками - дети с удовольствием познакомятся с 

животными, обитателями морских глубин и далеких галактик. Лампа 

входит в комплект. Для работы требуются сменные проекционные диски.

Напряжение: 220 Вольт.

Мощность: 100 Ватт.

Вес: 2,4 кг.

19 500,00 ₽

Примнчание

Ультрафиолетовая лампа светит невидимым для человеческого глаза светом. Но если взять белый лист бумаги, вырезать из него звезды 

и месяц, закрепить их на стенах и потолке, то в затемненной сенсорной комнате при включении ультрафиолетовой лампы у вас появится 

яркое белое звездное небо с месяцем. Можно для работы использовать и специальные материалы, которые светятся в ультрафиолете: 

шнуры, жезлы, фигурки, краски и многое другое.

Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары

Фото

Проекторы и динамические светоэффекты

Примнчание

Основа сенсорной комнаты – свет, так как более 90% информации человек получает через глаза.  Именно проекторы  заполняют сенсорную 

комнату  волшебным светом красками и узорами. 



Проекционный диск 

спецэффектов "жидкий"  

Стеклянный диск, заполненный разноцветной жидкостью, при вращении 

возникает эффект перетекания и смены рисунков. Для проекторов 

"Меркурий". 

Нормальной эксплуатационной температурой для жидких дисков является 

температура от -5°С до +40°С.  В результате хранения и 

транспортирования дисков при более низких температурах жидкий диск 

может лопнуть при замерзании жидкостей внутри него.

 3 850,00 ₽

Фотопроекционный диск 

спецэффектов 

"твёрдый"  

Фотопроекционный «Твердый» диск для проекторов "Меркурий". Темы: 

"Космос", "Зоопарк", "Океан", "Планеты", "Бабочки", "Времена года", 

"Лошади", "Погода".

 3 180,00 ₽

Название Описание Цена,руб

Фибероптический 

аэрографический 

потолочный модуль 

"Звёздное небо Арт"

Панно выполненного в форме эллипса, на поверхности которого 

выполнено фотореалистичное изображение созвездий, при помощи 

фибероптического волокна подсвеченного RGB светодиодами. За счет 

плавного зажигания-гашения 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 от 130 до 150

22 100,00 ₽     

Фибероптический 

потолочный модуль 

"Звёздное небо"   

Панно выполнено 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 зажигания-гашения 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.

19 400,00 ₽     

Световая 

каскадирующая труба 

"Волшебный фонтан"

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется интерактивным источником света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ", который встроен в основание Фонтана.

Напряжение: 220 Вольт.

 Мощность: 50 Ватт.

 Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм.

 Кол-во волокон: 146

 Длина волокон: 2000 мм.

28 900,00 ₽     

Возможны скидки

Возможны скидки

Фибероптические светоэффекты

Разнообразные необычные световые приборы создают настоящее «чудо света» в сенсорной комнате, способное удивить каждого.  

Релаксирующий эффект звездного неба вообще трудно переоценить. Усеянный звездами ночной небосвод всегда притягивал взоры людей 

своей непостижимой глубиной и загадочностью.

При покупке от 3 

штук 18 100,00 за 

штуку

ФотоПримнчание



Световая 

каскадирующая труба 

"Волшебный фонтан" 

(эконом)

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется интерактивным источником света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ", который встроен в основание Фонтана.

Напряжение: 220 Вольт.

 Мощность: 50 Ватт.

 Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм.

 Кол-во волокон: 54

 Длина волокон: 2000 мм.

20 000,00 ₽     

Световая 

каскадирующая труба 

"Волшебный фонтан "   

(LED)

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется интерактивным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини 10W", который встроен в основание Фонтана.

Напряжение: 220 Вольт.

 Мощность: 50 Ватт.

 Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм.

 Кол-во волокон: 146

 Длина волокон: 2000 мм.

27 900,00 ₽     

Световая 

каскадирующая труба 

"Волшебный фонтан " 

(эконом)  (LED

Напольный модуль на основе фибероптических волокон с боковым 

свечением.

Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая 

обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены 

оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части 

трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. 

Подсветка осуществляется интерактивным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини 10W", который встроен в основание Фонтана.

Напряжение: 220 Вольт.

 Мощность: 50 Ватт.

 Размеры: 550х550х1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм.

 Кол-во волокон: 54

 Длина волокон: 2000 мм.

17 000,00 ₽     

"Дождевая туча" 

Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. 

Модуль выполнен в виде тучи. 

Данное изделие отличается от аналогичных изделий других 

производителе, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в 

объёме.

Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных 

капель. Размер модуля: примерно 1,5 х 1,5м. 

Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. 

В качестве подсветки используется источник света для фибероптики 

"Фиберлайт-50ГЛ"

22 400,00 ₽

"Дождевая туча" (LED)

Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. 

Модуль выполнен в виде тучи. 

Данное изделие отличается от аналогичных изделий других 

производителе, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в 

объёме.

Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных 

капель. Размер модуля: примерно 1,5 х 1,5м. 

Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. 

В качестве подсветки используется светодиодный источник света для 

фибероптики "Фиб-мини И-10W"

19 400,00 ₽

При покупке от 3 

штук 19 500,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 27 100,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 16 500,00 за 

штуку



"Солнечный домик"  

(LED)

Настенный фибероптический модуль в виде козырька домика по краям 

которого спускаются фибероптические нити с боковым свечением. Тем 

самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей.  Каждая нить 

находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика 

рассчитано на одного ребёнка. 

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини 10W".

Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного 

светового эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых 

комнатах в детских учреждениях.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Длина волокон (общая): 2000 мм.

Количество волокон: 89.

Вес: 10 кг.

13 500,00 ₽

"Солнечный домик"

Настенный фибероптический модуль в виде козырька домика по краям 

которого спускаются фибероптические нити с боковым свечением. Тем 

самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей.  Каждая нить 

находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика 

рассчитано на одного ребёнка. 

Подсветка осуществляется источником света для фибероптики 

"Фиберлайт-50ГЛ".

Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного 

светового эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых 

комнатах в детских учреждениях.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 50 Ватт.

Длина волокон (общая): 2000 мм.

Количество волокон: 89.

Вес: 10 кг.

15 500,00 ₽

Фибероптическая 

занавесь на подвижном 

карнизе «Звёздный 

полог» 

Фибероптическая занавесь на подвижном карнизе идеально подходит для 

занавешивания светящимся фиберволокном-дверного проема на время 

проведения занятий. После проведения занятия занавесь передвигается к 

стене и не мешает проходу. Дистанционное управление позволяет 

управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы 

переключения, регулировка яркости и скорости переключения).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон: 150

Длина волокон: 2000 мм.

Вес: 5 кг.

19 700,00 ₽

Фибероптическая 

занавесь на подвижном 

карнизе «Звёздный 

полог»  (эконом)

Фибероптическая занавесь на подвижном карнизе идеально подходит для 

занавешивания светящимся фиберволокном-дверного проема на время 

проведения занятий. После проведения занятия занавесь передвигается к 

стене и не мешает проходу. Дистанционное управление позволяет 

управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы 

переключения, регулировка яркости и скорости переключения).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон: 100

Длина волокон: 2000 мм.

Вес: 5 кг.

18 800,00 ₽

Фибероптический 

"Сухой душ"

Потолочный фибероптический модуль «Сухой душ»

Фибероптические волокна, закрепленные на квадратном основании, 

образуют светящийся шатер.

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон. 

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини- 10W".

Фиберооптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах 

психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыко й или 

сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон:100

Длина волокон: 2000 мм.

Габаритные размеры: 400х400х100 мм.

Вес: 5 кг.

15 750,00 ₽



Фибероптический 

"Сухой душ И"

Потолочный фибероптический модуль «Сухой душ»

Фибероптические волокна, закрепленные на квадратном основании, 

образуют светящийся шатер.

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон. 

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости 

и скорости переключения)

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини-И 10W".

Фиберооптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах 

психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками 

для детей. Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон:100

Длина волокон: 2000 мм.

Габаритные размеры: 400х400х100 мм.

16 700,00 ₽

Фибероптический 

"Сухой душ" (150)

Потолочный фибероптический модуль «Сухой душ»

Фибероптические волокна, закрепленные на квадратном основании, 

образуют светящийся шатер.

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон. 

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини- 10W".

Фиберооптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах 

психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыко й или 

сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон:150

Длина волокон: 2000 мм.

Габаритные размеры: 400х400х100 мм.

Вес: 5 кг.

17 750,00 ₽

Фибероптический 

"Сухой душ И" (150)

Потолочный фибероптический модуль «Сухой душ»

Фибероптические волокна, закрепленные на квадратном основании, 

образуют светящийся шатер.

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон. 

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости 

и скорости переключения)

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини-И 10W".

Фиберооптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах 

психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками 

для детей. Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон:150

Длина волокон: 2000 мм.

Габаритные размеры: 400х400х100 мм.

18 750,00 ₽

Фибероптический 

"Сухой душ " ( Эконом)

Потолочный фибероптический модуль «Сухой душ»

Фибероптические волокна, закрепленные на квадратном основании, 

образуют светящийся шатер.

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон. 

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини- 10W".

Фиберооптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах 

психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками 

для детей. Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон:60

Длина волокон: 2000 мм.

Габаритные размеры: 400х400х100 мм.

Вес: 5 кг.

12 100,00 ₽



Фибероптический 

"Сухой душ И" (Эконом)

Потолочный фибероптический модуль «Сухой душ»

Фибероптические волокна, закрепленные на квадратном основании, 

образуют светящийся шатер.

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон. 

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости 

и скорости переключения)

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини-И 10W".

Фиберооптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах 

психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками 

для детей. Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Кол-во волокон:60

Длина волокон: 2000 мм.

Габаритные размеры: 400х400х100 мм.

Вес: 5 кг.

12 950,00 ₽

Фибероптический сухой 

душ "Солнышко"

Потолочный модуль фибероптический сухой душ "Солнышко" - это 

подвесная конструкция, с которой струятся фибероптические волокна. 

Изделие выполнено из пластика в форме «Солнышка». 

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон.

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини- 10W".

Каждое волокно в защитной оболочке.

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:10 Ватт.

Размеры: диаметр 700 мм.

Кол-во волокон:100

Длина волокон:2000 мм.

Вес:3,3 кг.

17 200,00 ₽

Фибероптический сухой 

душ "Солнышко И"

Потолочный модуль фибероптический сухой душ "Солнышко" - это 

подвесная конструкция, с которой струятся фибероптические волокна. 

Изделие выполнено из пластика в форме «Солнышка». 

Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, 

закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё 

отражение в окружении фиброоптических волокон.

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости 

и скорости переключения)

Подсветка осуществляется светодиодным источником света для 

фибероптики "Фиб-мини-И 10W".

Каждое волокно в защитной оболочке.

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:10 Ватт.

Размеры: диаметр 700 мм.

Кол-во волокон:100

Длина волокон:2000 мм.

Вес:3,3 кг.

18 200,00 ₽

Источник света для 

фибероптики 

"Фиберлайт-50ГЛ" 

Источник света для фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ".

Используется для подсветки пучка фибероптических волокон с боковым 

точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фибероптическом 

модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе 

фибероптического волокна.

Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в 

комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. 

Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска.

Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). 

Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! 

Напряжение:220 Вольт.

Мощность:50 Ватт.

Размеры:245х145х125 мм.

7 000,00 ₽       



Интерактивный 

источник света для 

фибероптики 

"Фиберлайт-50ГЛ"-И  

Источник света для фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ".

Используется для подсветки пучка фибероптических волокон с боковым 

точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фибероптическом 

модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе 

фибероптического волокна.

В комплект входит пульт радиоуправления, позволяющий ведущему или 

пациенту в живую управлять фибероптическими светоэффектами.

Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в 

комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. 

Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска.

Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). 

Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! 

Напряжение:220 Вольт.

Мощность:50 Ватт.

Размеры:245х145х125 мм.

9 000,00 ₽       

Источник света для 

фибероптики 

"Фиберлайт-100ГЛ"  

Источник света для фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ".

Используется для подсветки пучка фибероптических волокон с боковым 

точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фибероптическом 

модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе 

фибероптического волокна.

Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в 

комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. 

Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска.

Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). 

Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! 

Напряжение:220 Вольт.

Мощность:100 Ватт.

Размеры:245х145х125 мм.

8 000,00 ₽       

Интерактивный 

источник света для 

фибероптики 

"Фиберлайт-100ГЛ - И"  

Источник света для фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ".

Используется для подсветки пучка фибероптических волокон с боковым 

точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фибероптическом 

модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе 

фибероптического волокна.

В комплект входит пульт радиоуправления, позволяющий ведущему или 

пациенту в живую управлять фибероптическими светоэффектами.

Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в 

комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. 

Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска.

Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). 

Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! 

Напряжение:220 Вольт.

Мощность:100 Ватт.

Размеры:245х145х125 мм.

10 000,00 ₽     

Светодиодный источник 

света для фибероптики 

"Фиб-мини И- 10W"   

Светодиодный источник света для фибероптики "Фиб-мини И-10W" на 

базе супер-яркого, RGB светодиода.

Используется для подсветки пучка фибероптических волокон с боковым 

точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фибероптическом 

модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе 

фибероптического волокна.

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка 

яркости и скорости переключения). 

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля.

Особенности, это отсутствие механического чейнджера. Сменой цветов 

управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более 

плавно и в более широком диапазоне.

 Является равноценной заменой прибора Источник света для фибероптики 

"Фиберлайт-50ГЛ-И"

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:10 Ватт.

Размеры:150х90х50 мм.

Вес:1,3 кг.

4 500,00 ₽       



Светодиодный источник 

света для фибероптики 

"Фиб-мини 10W"    

Светодиодный источник света для фибероптики "Фиб-мини -10W" на базе 

супер-яркого, RGB светодиода.

Используется для подсветки пучка фибероптических волокон с боковым 

точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фибероптическом 

модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе 

фибероптического волокна.

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля.

Особенности, это отсутствие механического чейнджера. Сменой цветов 

управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более 

плавно и в более широком диапазоне.

 Является равноценной заменой прибора Источник света для фибероптики 

"Фиберлайт-50ГЛ"

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:10 Ватт.

Размеры:150х90х50 мм.

Вес:1,3 кг.

4 000,00 ₽       

Настенное зеркальное 

фибероптическое панно 

«Весёлое облако».

  Световой эффект панно заключается в свечении свисающих безопасных 

фибероптических нитей с точечным боковым свечением. Нити абсолютно 

безопасны, гибки, их можно трогать руками, обматывать вокруг частей 

тела. Стоит избегать лишь изломов. Безопасное зеркало удваивает 

световой эффект.

В качестве источника света в приборе используется сверх яркий с RGB 

светодиод, установленный на алюминиевом радиаторе в корпусе прибора. 

Управление прибора осуществляется при помощи пульта дистанционного 

управления. Пульт позволяет включат/ выключать прибор и менять 

цветовой режим.

Дополнительно в верхней части передней панели прибора, для создания 

иллюзии дождя и усиления визуального эффекта, устанавливается 

пластиковое «Облако». «Облако» крепится на застёжке Velcro (липучка).     

Корпус из ламинированного ДСП.

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Размеры:735х1150х115 мм. (размер зеркала 900 х 600 мм.

Кол-во волокон:37

Длина волокон:900 - 1000 мм.

13 700,00 ₽

Настенный 

фибероптический ковер

"Звездное небо"  - 

"Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет 
управлять переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с 
дистанционным управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей). 
Источник света внешний "Фиб-мини - 10W" - поставляется отдельно. 

Размер 2х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 640

Вес:4-7 кг.

33 400,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковер

"Звездное небо"  - 

"Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей). Размер 2х1,35 м. 
Напряжение:220/12 Вольт. 
Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320. Вес:4-7 кг.

26 100,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковер

"Звездное небо"  - 

"Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости.  Автоматический контроллер управляет режимом переключения 

световых эффектов. Возможен вариант дистанционного управления, что 
позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. Стоимость 
ковра с дистанционным управлением увеличивается на 500 (пятьсот 
рублей). Светодиодный источник света встроен в ковёр.
Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320

Вес:4-7 кг.

26 100,00 ₽     

Примечание: для фибероптических ковров 640 точек и выше и "Зведных  дождей" необходим источник света:

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки



Настенный 

фибероптический ковер 

"Звездное небо" - 

"Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Автоматический контроллер управляет режимом переключения 

световых эффектов. Возможен вариант дистанционного управления, что 
позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. Стоимость 
ковра с дистанционным управлением увеличивается на 500 (пятьсот 
рублей). Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 160

Вес:4-7 кг.

18 100,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковер 

"Звездное небо" - 

"Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей).  Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 120

Вес:4-7 кг.

14 200,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковер 

"Звездное небо" - 

"Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей).  Размер 1х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 75

Вес:4-7 кг.

8 300,00 ₽       

Напольный 

фибероптический ковер 

"Звездное небо"  - 

"Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковролина. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Автоматический контроллер управляет режимом переключения 
световых эффектов.Возможен вариант дистанционного управления, что 
позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. Стоимость 
ковра с дистанционным управлением увеличивается на 500 (пятьсот 
рублей). Источник света внешний "Фиб-мини - 10W" - поставляется 

отдельно. Размер 2х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 640. Вес:4-7 кг.

40 900,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер 

"Звездное небо" - 

"Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковролина. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей). Размер 2х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320

Вес:4-7 кг

34 500,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер

"Звездное небо"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковролина. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей).   Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320

Вес:4-7 кг

34 500,00 ₽     

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки



Напольный 

фибероптический ковер

"Звездное небо"  - 

"Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковролина. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей).  
Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 160

Вес:4-7 кг

26 100,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер

"Звездное небо"  - 

"Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковролина. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей).  Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 120

Вес:4-7 кг

21 500,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер 

"Звездное небо"  - 

"Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами.

Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковролина. 

При помощи фибероптического волокна на поверхности ковра изображены 

летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной 

яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический 

контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. 
Возможен вариант дистанционного управления, что позволяет управлять 
переключением цвета на расстоянии. Стоимость ковра с дистанционным 
управлением увеличивается на 500 (пятьсот рублей).  
Размер 1х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 75

Вес:4-7 кг

13 900,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковёр  

«Коты на крыше»

Толстая мягкая – плотная чёрная ткань, на поверхности которой 

светящимися точками изображены кот и кошка, сидящие на крыше. Звёзды 

и луна, всё это отображается при помощи фибероптического волокна.

 Фибероптический ковер является важной составляющей интерактивной 

среды темной сенсорной комнаты. Ковер располагается на стене или полу 

сенсорной комнаты. Когда ребёнок касается ковра, у него создаётся 

впечатление, что он касается звёзд.  Фиберооптический ковер «Коты на 

крыше» рекомендуется использовать на занятиях по коррекционной и 

развивающей работе для стимуляции тактильно-визуальных ощущений, 

развития воображения, концентрации внимания, восприятия, фантазии, 

пространственных представлений и ориентировок.

Размер 1х1,35 м. 

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 360

Вес:4-7 кг.

 Цена 

договорная 

Настенный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт"    

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК 

лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 75

Вес:4-7 кг.

8 200,00 ₽       

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки



Настенный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт"      

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК 

лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 120

Вес:4-7 кг.

14 000,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт" 

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК 

лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 160

Вес:4-7 кг.

18 100,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт" 

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК 

лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320

Вес:4-7 кг.

25 800,00 ₽     

Настенный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт" 

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК 

лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 2х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320

Вес:4-7 кг.

25 900,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт"      

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с 

основой из ковролина. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. 

Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 75

Вес:4-7 кг.

13 900,00 ₽     

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки



Напольный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт"    

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с 

основой из ковролина. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. 

Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 120

Вес:4-7 кг.      

24 500,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с 

основой из ковролина. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. 

Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 160

Вес:4-7 кг.

32 200,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с 

основой из ковролина. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. 

Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 1,5х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320

Вес:4-7 кг.

34 500,00 ₽     

Напольный 

фибероптический ковер 

серии "Звездочёт"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими волокнами. Звезды 

различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с 

основой из ковролина. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. 

Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов 

(красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется 

возможность управления различными цветовыми режимами. Важное 

замечание! Данный ковёр, в отличии от изделий других производителей, 

не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковёр! 

Размер 2х1,35 м

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Кол-во точек: 320

Вес:4-7 кг.

34 600,00 ₽     

Пучок фибероптических 

волокон «Звёздный 

дождь» в мягком 

корпусе.

Фибероптические волокна, это прекрасное средство для развития 

тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и 

напряжения.

Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского 

пожаробезопасного кожзама и  поролона. Пучок фибероптических волокон 

с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не 

превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. 

Сменой цветов автоматически управляет электронный контроллер, что 

позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне.

Размер мягкого модуля: 35*35*35 см;

Длина фиберволокон - 200 см;

Кол-во фиберволокон 100 шт. 

16 050,00 ₽     

Возможны скидки

Возможны скидки

При покупке от 3 

штук 15 500,00 за 

штуку

Возможны скидки

Возможны скидки



Пучок фибероптических 

волокон «Звёздный 

дождь» в мягком 

корпусе.

Фибероптические волокна, это прекрасное средство для развития 

тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и 

напряжения.

Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского 

пожаробезопасного кожзама и  поролона. Пучок фибероптических волокон 

с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не 

превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. 

Сменой цветов автоматически управляет электронный контроллер, что 

позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне.

Размер мягкого модуля: 35*35*35 см;

Длина фиберволокон - 200 см;

Кол-во фиберволокон 150 шт. 

18 800,00 ₽     

Пучок фибероптических 

волокон «Звёздный 

дождь» в мягком 

корпусе.

Фибероптические волокна, это прекрасное средство для развития 

тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и 

напряжения.

Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского 

пожаробезопасного кожзама и  поролона. Пучок фибероптических волокон 

с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не 

превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. 

Сменой цветов автоматически управляет электронный контроллер, что 

позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне.

Размер мягкого модуля: 35*35*35 см;

Длина фиберволокон - 200 см;

Кол-во фиберволокон 200 шт. 

22 000,00 ₽     

Пучок фибероптических 

волокон «Звёздный 

дождь И» в мягком 

корпусе.

Фибероптические волокна, это прекрасное средство для развития 

тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и 

напряжения.

Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского 

пожаробезопасного кожзама и  поролона. Пучок фибероптических волокон 

с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не 

превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. 

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка 

яркости и скорости переключения).

Размер мягкого модуля: 35*35*35 см;

Длина фиберволокон - 200 см.      

Кол-во фиберволокон 100 шт. 

17 500,00 ₽     

Пучок фибероптических 

волокон «Звёздный 

дождь И» в мягком 

корпусе.

Фибероптические волокна, это прекрасное средство для развития 

тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и 

напряжения.

Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского 

пожаробезопасного кожзама и  поролона. Пучок фибероптических волокон 

с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не 

превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. 

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на 

расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка 

яркости и скорости переключения).

Размер мягкого модуля: 35*35*35 см;

Длина фиберволокон - 200 см.      

Кол-во фиберволокон 150 шт. 

19 800,00 ₽     

Пучок фибероптических 

волокон «Звёздный 

дождь И» в мягком 

корпусе.

Фибероптические волокна, это прекрасное средство для развития 

тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и 

напряжения.

Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского 

пожаробезопасного кожзама и  поролона. Пучок фибероптических 

волокон с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна 

не превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и 

ломаться. 

Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета 

на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, 

регулировка яркости и скорости переключения).

Размер мягкого модуля: 35*35*35 см;

Длина фиберволокон - 200 см.       

Кол-во фиберволокон 200 шт. 

23 000,00 ₽     

При покупке от 3 

штук 16 900,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 21 300,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 19 000,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 18 000,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 22 300,00 за 

штуку



Пучок фибероптических 

волокон с боковым 

точечным свечением 

"Звездный дождь"

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. 

Для работы требуется светодиодный источник света для фибероптики 

"Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И.

Источник света поставляется отдельно.

Количество волокон: 100.

Длина волокон: 2000 мм.

7 550,00 ₽       

Пучок фибероптических 

волокон с боковым 

точечным свечением 

"Звездный дождь"

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. 

Для работы требуется светодиодный источник света для фибероптики 

"Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И.

Источник света поставляется отдельно.

Количество волокон: 150.

Длина волокон: 2000 мм.

   11 300,00 ₽ 

Пучок фибероптических 

волокон с боковым 

точечным свечением 

"Звездный дождь"

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. 

Для работы требуется светодиодный источник света для фибероптики 

"Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник света для 

фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И.

Источник света поставляется отдельно.

Количество волокон: 200.

Длина волокон: 2000 мм.

   15 100,00 ₽ 

Настенный 

фибероптический 

гребень

Металлическая планка настенного крепления. Позволяет распределить 

мерцающие оптоволоконные нити "звездного дождя" на стене. 

Длина гребня 500 мм. 

Один гребень рассчитан на 50 волокон.

          600,00 ₽ 

Мерцающие занавеси

(Количество и длина 
волокон моет быть 
выбрана заказчиком 
на его усмотрение.)

Настенная мерцающая занавесь из фибероптических волокон с 

точечным свечением. 

Металлическая планка настенного крепления позволяет 

распределить мерцающие оптоволоконные нити занавесь на 

стене.

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. 

Для работы требуется светодиодный источник света для 

фибероптики "Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник 

света для фибероптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И. В 

комплект входят 2 настенных гребня длиной 1200 мм. каждый.

Источник света поставляется отдельно.

Количество волокон: 240. Длина волокон: 3000 мм.

Количество и длина волокон моет быть выбрана заказчиком 
на его усмотрение.

   24 400,00 ₽ 

Наименование Описание  Цена,руб 

При покупке от 3 

штук 10 500,00 за 

штуку

При покупке от 3 

штук 14 000,00 за 

штуку

Возможны скидки

При покупке от 3 

штук 7000,00 за 

штуку

Примечание

 Подвесной потолок «Звездное небо» на плитке Armstrong 



Комплект потолка 

"Звездное небо". Из 9-ти 

плиток 60х60 с 

источником света 

встроенным в плитку

Комплект потолочной плитки на основе подвесной системы «Armstrong».

Плитки оклеены мягкой чёрной тканью и на них, при помощи 

фибероптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, 

звёзды различной яркости. В комплект входит одна плитка с изображением 

кометы, две плитки с изображением большой звезды.

Рисунок может быть изменён по желанию заказчика.

Каждая плитка является законченным изделием и может работать 

автономно. Каждая плитка "Звёздное небо" оснащена электронным 

миниатюрным свето-генератором, который встроен в изделие, что 

значительно облегчает монтаж. 

Адаптер питания поставляется в комплекте. 

Внимание! Плитки монтируется на систему «Armstrong», которая в 

комплект не входит.

Напряжение: 220/12 Вольт. 

Размеры: 600х600 мм. (одна плитка)

9 плиток рассчитаны на площадь 3,24 м²

Напряжение: 220/12 Вольт.

Кол-во точек: 40 (не менее)

   23 400,00 ₽ 

Комплект потолка 

"Звездное небо". Из 20-

ти плиток 60х60 с 

источником света 

встроенным в плитку

Каждая плитка является законченным изделием. Плитка "Звёздное небо" 

оснащена электронным миниатюрным светогенератором который 

установлен на каждом изделие, что значительно облегчает монтаж. 

Адаптер поставляется в комплекте. Не менее 40 волокон на плитку. 

Рассчитано на площадь 7,2 м²

   52 000,00 ₽ 

Комплект потолка 

"Звездное небо". Из 9-ти 

плиток 60х60 с 

источником света 

встроенным в плитку

Комплект потолочной плитки на основе подвесной системы «Armstrong».

Плитки оклеены мягкой чёрной тканью и на них, при помощи 

фибероптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, 

звёзды различной яркости. В комплект входит одна плитка с изображением 

кометы, две плитки с изображением большой звезды.

Рисунок может быть изменён по желанию заказчика.

Каждая плитка является законченным изделием и может работать 

автономно. Каждая плитка "Звёздное небо" оснащена электронным 

миниатюрным свето-генератором, который встроен в изделие, что 

значительно облегчает монтаж. 

Адаптер питания поставляется в комплекте. 

Внимание! Плитки монтируется на систему «Armstrong», которая в 

комплект не входит.

Напряжение: 220/12 Вольт. 

Размеры: 600х600 мм. (одна плитка)

9 плиток рассчитаны на площадь 3,24 м²

Напряжение: 220/12 Вольт.

Кол-во точек: 30 (не менее)

   20 700,00 ₽ 

Комплект потолка 

"Звездное небо". Из 20-

ти плиток 60х60 с 

источником света 

встроенным в плитку

Каждая плитка является законченным изделием. Плитка "Звёздное небо" 

оснащена электронным миниатюрным светогенератором который 

установлен на каждом изделие, что значительно облегчает монтаж. 

Адаптер поставляется в комплекте. Не менее 30 волокон на 

плитку.Рассчитано на площадь 7,2 м²

   46 000,00 ₽ 

Плитка "Звёздное небо" 

на базе потолочной 

плитки "Армстронг" 

60х60см. с источником 

света встроенным в 

плитку   

Потолочная плитка на основе подвесной системы «Armstrong».

Плитка оклеена мягкой чёрной тканью на неё, при помощи 

фибероптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, 

звёзды различной яркости.

Рисунок может быть изменён по желанию заказчика.

Плитка является законченным изделием и может работать автономно. 

Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным свето-

генератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает 

монтаж. 

Адаптер питания поставляется в комплекте. 

Внимание! Плитки монтируется на систему «Armstrong», которая в 

комплект не входит.

Напряжение: 220/12 Вольт. 

Размеры: 600х600 мм.

Одна плитка рассчитана на площадь 0,36 м²

Напряжение: 220/12 Вольт.

Кол-во точек: 30 (не менее)

       2 300,00 ₽ 

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки



Плитка "Звёздное небо" 

на базе потолочной 

плитки "Армстронг" 

60х60см. с источником 

света встроенным в 

плитку   

Потолочная плитка на основе подвесной системы «Armstrong».

Плитка оклеена мягкой чёрной тканью на неё, при помощи 

фибероптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, 

звёзды различной яркости.

Рисунок может быть изменён по желанию заказчика.

Плитка является законченным изделием и может работать автономно. 

Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным свето-

генератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает 

монтаж. 

Адаптер питания поставляется в комплекте. 

Внимание! Плитки монтируется на систему «Armstrong», которая в 

комплект не входит.

Напряжение: 220/12 Вольт. 

Размеры: 600х600 мм.

Одна плитка рассчитана на площадь 0,36 м²

Напряжение: 220/12 Вольт.

Кол-во точек: 40 (не менее)

       2 600,00 ₽ 

Дистанционно-

регулируемая 

потолочная 

плитка"Звездное небо".с 

источником света 

встроенным в плитку 

Потолочная плитка на основе подвесной системы «Armstrong».

Плитка оклеена мягкой чёрной тканью на неё, при помощи 

фибероптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, 

звёзды различной яркости.

Рисунок может быть изменён по желанию заказчика.

Плитка является законченным изделием и может работать автономно. 

Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным свето-

генератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает 

монтаж. 

Реализована возможность дистанционно регулировать смену скорости 

переключения и цветового режима как отдельно взятую плитку, так и 

несколько плиток одновременно. Пульт управления поставляется при 

заказе от 9 плиток.

Адаптер питания поставляется в комплекте. 

Внимание! Плитки монтируется на систему «Armstrong», которая в 

комплект не входит.

Напряжение: 220/12 Вольт. 

Размеры: 600х600 мм.

Одна плитка рассчитана на площадь 0,36 м²

Напряжение: 220/12 Вольт.

Кол-во точек: 40 (не менее)

       3 300,00 ₽ 

Название Описание Цена,руб

Switcher-12

Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты. Вход 

1фазный. 12 каналов по 15А; Предохранители на каждый канал. Световая 

индикация включения каналов каналов.

"Бокс-8"

Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе 

автоматических выключателей. 8-автоматических выключателей в 

комплекте (10А).

"Бокс-12"

Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе 

автоматических выключателей. 12 автоматических выключателей в 

комплекте (10А).

"Бокс-16"

Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе 

автоматических выключателей. 16 автоматических выключателей в 

комплекте (10А).

"Бокс-18"

Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе 

автоматических выключателей. 18 автоматических выключателей в 

комплекте (10А).

"Бокс-24"

Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе 

автоматических выключателей. 24 автоматических выключателей в 

комплекте (10А).

"Бокс-36"

Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе 

автоматических выключателей. 36 автоматических выключателей в 

комплекте (10А).

Блок дистанционного 

управления

Блок дистанционного управления световым оборудованием сенсорной 

комнаты на 3 канала.

Возможны скидки

Возможны скидки

Управление сенсорными комнатами

Примечание Фото

Разнообразные светильники и лампы в затемненной сенсорной комнате переливаются, привлекают внимание и успокаивают, способствуют 

зрительной стимуляции. 

Светильники

Дополнительные рисунки        Комета: +10% к 

стоимости плитки         Галактика: +20% к стоимости плитки  

Различные рисунки под заказ: оговаривается отдельно



Название Описание Цена,руб Примнчание

Волшебная нить с 

контроллером

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. 

Фонтан света Декоративный светильник иммитирующий фонтан.

Шар "Молния" Декоративный светильник, имитирующий разряды молнии.

Фонтан водный Комнатный мини фонтан с подсветкой.

Оптоволоконные цветы
Букет цветов на основе фибероптических волокон.   

Переливается разными цветами.

Подсветка сухого 

бассейна "Коралл-4"  

Подсветка сухого бассейна "Коралл-4".

Подсветка сухого бассейна на RGB светодиодной ленте, вмонтированной 

в специальный алюминиевый профиль. Предназначен для подсветки 

квадратных бассейнов, состоит из четырёх лучей - светильников. 

В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого 

возможно регулировать цвет (24 цвета) и яркость свечения, имеются 

четыре программы автоматического управления цветом. 

Лучи устанавливаются на дно сухого бассейна вдоль бортов, в месте 

примыкания борта к дну бассейна.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры: длина луча: 500 мм.

8 000,00 ₽       

Подсветка сухого 

бассейна "Коралл-4 

MAXI" 

Подсветка сухого бассейна "Коралл-4 MAXI".

Подсветка сухого бассейна на RGB светодиодной ленте, вмонтированной 

в специальный алюминиевый профиль. Предназначен для подсветки 

квадратных бассейнов, состоит из четырёх лучей - светильников. 

В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого 

возможно регулировать цвет (24 цвета) и яркость свечения, имеются 

четыре программы автоматического управления цветом. 

Лучи устанавливаются на дно сухого бассейна вдоль бортов, в месте 

примыкания борта к дну бассейна.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры: длина луча: 1000 мм.

16 000,00 ₽     

Подсветка сухого 

бассейна "Коралл-2"

Подсветка сухого бассейна "Коралл-2".

Подсветка сухого бассейна на RGB светодиодной ленте, вмонтированной 

в специальный алюминиевый профиль. Предназначен для подсветки 

угловых бассейнов, состоит из двух лучей - светильников. 

В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого 

возможно регулировать цвет (24 цвета) и яркость свечения, имеются 

четыре программы автоматического управления цветом. 

Лучи устанавливаются на дно сухого бассейна вдоль бортов, в месте 

примыкания борта к дну бассейна.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры: длина луча: 1000 мм.

8 000,00 ₽       

Название Описание Цена,руб

Сухой душ

Подвесной потолочный тактильный модуль «Сухой душ»

Основанием сухого душа служит безопасное акриловое зеркало.

Шелковые ленты спускаются вниз, словно струи воды; их приятно трогать, 

перебирать в руках, сквозь них можно проходить, касаясь лицом. 

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.

3 800,00 ₽    

Фото

Возможны скидки

Возможны скидки

Безопасные зеркала

Возможны скидки

Примнчание Фото



Панно "Кривое зеркало"    

Настенный зеркальный модуль «Кривое Зеркало»

Безопасное (акриловое) зеркало, встроенное в корпус из ламинированного 

ДВП. Зеркало изогнуто, для создания эффекта кривизны. 

Размеры 1050х502 мм.

4 500,00 ₽       

Настенное небьющееся 

зеркало без подсветки

Настенное небьющееся зеркало без подсветки.

Представляет собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено 

акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым 

уголком.

Используется в комплектах «Сенсорный Уголок», возможно использовать 

совместно с напольным модулем "Волшебный фонтан".

Предназначено для усиления визуального эффекта.

Размеры 1000x1500.

8 050,00 ₽       

Настенное небьющееся 

зеркало без подсветки

Настенное небьющееся зеркало без подсветки.

Представляет собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено 

акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым 

уголком.

Используется в комплектах «Сенсорный Уголок», возможно использовать 

совместно с напольным модулем "Волшебный фонтан".

Предназначено для усиления визуального эффекта.

Размеры 500x1500.

4 500,00 ₽       

Настенное небьющееся 

зеркало без подсветки 

Настенное небьющееся зеркало без подсветки.

Представляет собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено 

акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым 

уголком.

Используется в комплектах «Сенсорный Уголок», возможно использовать 

совместно с напольным модулем "Волшебный фонтан".

Предназначено для усиления визуального эффекта.

Размеры 500x1000.

3 600,00 ₽       

Название Описание Цена,руб

Настенное панно  

"Звездное небо"

Настенное панно "Звездное небо" представляет собой планшет из 

натурального дерева обтянутый чёрным драпом. 

Фибероптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного 

неба с россыпью звезд различной яркости, Полумесяцем или Сатурном. 

Встроенный электронный контроллер, в автоматическом режиме плавно 

меняет цвета звезд.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры:1000х500х50мм.

       11 700,00 ₽ 

Настенное панно  

"Звездное небо"

Настенное панно "Звездное небо" представляет собой планшет из 

натурального дерева обтянутый чёрным драпом. 

Фибероптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного 

неба с россыпью звезд различной яркости, Полумесяцем и Сатурном. 

Встроенный электронный контроллер, в автоматическом режиме плавно 

меняет цвета звезд.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры:1200х500х50мм.

12 800,00 ₽ 

Настенные панно

Возможны скидки

Очень важные и нужные элементы сенсорной комнаты. Используются для релаксации. Завораживают, привлекают внимание. 

Возможны скидки

Примнчание Фото



Большое настенное 

панно "Звездное небо" 

Настенное панно "Звездное небо" представляет собой планшет из 

натурального дерева обтянутый чёрным драпом. 

Фибероптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного 

неба с россыпью звезд различной яркости, Полумесяцем, Сатурном, 

летящей кометой. 

Встроенный электронный контроллер, в автоматическом режиме плавно 

меняет цвета звезд.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры:1200х1000х50мм.

18 100,00 ₽ 

Настенное 

фибероптическое панно 

«Звездочёт»

Настенное фибероптическое панно «Звездочёт» представляет собой 

планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. 

Фибероптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного 

неба с россыпью звезд различной яркости.

Пульт дистанционного управления предоставляет возможность 

поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, 

зелёный) и считать их количество. 

Так же имеется возможность управления различными цветовыми 

режимами.                                                                                Количество 

точек: 75

Потребляемая мощность: 5 Ватт.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Размеры 500х1000х50 мм

11 800,00 ₽ 

Настенное 

фибероптическое панно 

«Звездочёт»

Настенное фибероптическое панно «Звездочёт» представляет собой 

планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. 

Фибероптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного 

неба с россыпью звезд различной яркости.

Пульт дистанционного управления предоставляет возможность 

поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, 

зелёный) и считать их количество. 

Так же имеется возможность управления различными цветовыми 

режимами.                                                                                Количество 

точек: 120

Потребляемая мощность: 5 Ватт.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Размеры 1500х1000х50 мм.

12 900,00 ₽ 

Настенное 

фибероптическое панно 

«Звездочёт»

Настенное фибероптическое панно «Звездочёт» представляет собой 

планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. 

Фибероптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного 

неба с россыпью звезд различной яркости.

Пульт дистанционного управления предоставляет возможность 

поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, 

зелёный) и считать их количество. 

Так же имеется возможность управления различными цветовыми 

режимами.                                                                                Количество 

точек: 160

Потребляемая мощность: 5 Ватт.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Размеры 1500х1000х50 мм.

14 800,00 ₽ 

Настенное 

фибероптическое панно 

«Звездочёт»

Настенное фибероптическое панно «Звездочёт» представляет собой 

планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. 

Фибероптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного 

неба с россыпью звезд различной яркости.

Пульт дистанционного управления предоставляет возможность 

поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, 

зелёный) и считать их количество. 

Так же имеется возможность управления различными цветовыми 

режимами.                                                                                Количество 

точек: 320

Потребляемая мощность: 5 Ватт.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Размеры 1500х1000х50 мм.

24 600,00 ₽ 

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки



Безопасное настенное 

зеркало с у/ф 

подсветкой и 

светящимися 

нитями"Магический 

свет»      

Настенное панно на основе флуоресцентный шнура (пластилайта) 

светящегося в ультра -фиолетовом свете «Магический Свет». 

Эффект мерцания свисающих нитей различными цветами на фоне 

безопасного, акрилового зеркала, которое усиливает визуальный эффект.  

Ультра – фиолетовый свет невидимым для человеческого глаза, поэтому 

светятся только пластиковые нити. Получается эффект разноцветного и 

светящегося водопада. Необычные тактильные ощущения, стимулируют 

зрение.

Корпус из ламинированной ДСП.

Напряжение:220 Вольт.

Мощность:50 Ватт.

Размеры:735х1150х95 мм. (размер зеркала 900 х 600 мм.

Кол-во волокон:37

Длина волокон:900 - 1000 мм.

   11 500,00 ₽ 

Большое настенное 

аэрографическое панно 

"Звездное небо Арт" 

Большое настенное аэрографическое панно "Звездное небо Арт" 

представляет собой планшет из ламинированного ДВП.

Фон панно фото - реалистичное изображение ночного неба, которое 

усилено фибероптическим волокном торцевого свечения. Торцы волокна, 

подсвеченные RGB светодиодами, плавно меняют цвета и оттенки. 

Сменой цвета и яркостью свечения управляет автоматический контроллер.

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры: 1200х900 мм.

16 900,00 ₽ 

Панно  

"Бесконечность"

Настенное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, 

уходящего в бесконечность. 

Подсветка статичная на микролампах.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) 

изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

Напряжение: 220 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Размеры: 400х400х70 мм.

3 900,00 ₽       

Панно    

"Бесконечность" (LED)

Настенное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, 

уходящего в бесконечность. Подсветка на RGB светодиодах. Встроенный 

контроллер управляет режимами работы и цветом в автоматическом 

режиме.Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель 

(экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало 

Гезелла).Напряжение: 220/12 Вольт.Мощность: 10 Ватт.Размеры: 

400х400х70 мм.

5 500,00 ₽

Панно "Бесконечность"  

напольное  

Напольное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, 

уходящего в бесконечность. 

Подсветка статичная на микролампах.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) 

изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Размеры: 400Х400х90 мм.

4 800,00 ₽

Панно "Бесконечность"  

(LED) напольное  

Напольное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, 

уходящего в бесконечность. 

Подсветка на RGB светодиодах. Встроенный контроллер управляет 

режимами работы и цветом в автоматическом режиме.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) 

изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Размеры: 400Х400х90 мм.

5 600,00 ₽

Временно снят с 

продаж

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки



Панно «Бесконечность 

ИА» (управление 

прибора ручное + 

акустическое)

Настенное панно «Бесконечность ИА» (управление прибора ручное + 

акустическое). Имитация светящегося тоннеля, уходящего в 

бесконечность. 

Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно 

управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом 

меняются режимы работы и цвет.

Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор 

находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом 

музыки.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) 

изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Размеры: 400Х400х90 мм.

6 900,00 ₽

Панно "Бесконечность - 

И"

Настенное панно «Бесконечность И». Имитация светящегося тоннеля, 

уходящего в бесконечность. 

Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно 

управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом 

меняются режимы работы и цвет.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) 

изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Размеры: 400Х400х90 мм.

6 000,00 ₽

Панно «Бесконечность 

ИА» (управление 

прибора ручное + 

акустическое) напольное

Настенное панно «Бесконечность ИА» (управление прибора ручное + 

акустическое). Имитация светящегося тоннеля, уходящего в 

бесконечность. 

Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно 

управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом 

меняются режимы работы и цвет.

Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор 

находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом 

музыки.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) 

изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Размеры: 400Х400х90 мм.

7 100,00 ₽

Панно "Бесконечность - 

И" напольное        

Напольноеное панно «Бесконечность И». Имитация светящегося тоннеля, 

уходящего в бесконечность. 

Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно 

управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом 

меняются режимы работы и цвет.

Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) 

изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла).

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 10 Ватт.

Размеры: 400Х400х90 мм.

6 900,00 ₽

Настенная панно 

"Водопад".

Настенная панно "Водопад".

 Динамическая имитация водопада. Звуки падающей воды и пение птиц.

Размеры: 70х40см.

 Цена 

договорная 

Название Описание Цена,руб

Муз.центр СД, МР3. Дистанционное управление

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Музыкальная среда 

Музыкальное оформление – неотъемлемый компонент каждой мультисенсорной комнаты  Набор альбомов с музыкой, специально написанной 

для того, чтобы усилить атмосферу, создаваемую сенсорной комнатой. Эта нежнейшая музыка с записью звуков природы в сочетании с 

действием ароматерапии поможет вам расслабиться и забыть о тревогах и тяготах прошедшего дня.

Возможны скидки



Музыкальное кресло-

подушка

 Музыкальное кресло-подушка, это пуф, в котором удобно сидеть и лежать. 

За счёт наполнения полистирольными гранулами, кресло принимает 

форму тела и служат идеальной опорой для сидящего или лежащего 

человека. 

В кресло встроены колонки от музыкального центра, которые создают 

вибрацию, проникающую в тело. В зависимости от изменения громкости, 

меняется уровень вибрации. 

Музыка и вибрация обладают огромным релаксационным эффектом, что 

позволяет использовать это кресло в сенсорной комнате. 

Музыкальный центр поставляется в комплекте.

Мощность: 30-50 Ватт.

Размер кресла: 130х130х40см.

Набор СД дисков для 

релаксации

 Набор дисков для музыкального центра в сенсорной комнате. В набор 

входят пять дисков различных тематик. «Путешествие в бесконечность», 

«Симфония воды», «Симфония птиц», «Утро в джунглях» и «Здоровый сон 

у моря». Предназначены для проведения тематических занятий и сеансов 

в сенсорной комнате.

580,00 ₽ 

Набор ДВД дисков для 

релаксации

 Релакс видео, расслабляющий видеоряд.  «Гимн Природе», «Поэзия 

Природы», «Путешествие в мечтах», «Симфония Камня» и «Симфония 

Воды».  Так же видео для релаксации на 
https://www.youtube.com/@user-im1nz2mq7n

580,00 ₽ 

Название Описание Цена,руб

Установка для 

ароматерапии "Эфа"

Распыление масел с помощью аппарата «ЭфА» является физиологичным 

методом профилактики и комплексной терапии различных заболеваний, 

способствует оздоровлению человека как посредством прямого 

воздействия на организм, так и с помощью санации воздуха в помещениях 

и салонах автомобилей природными лекарственными препаратами – 

эфирными маслами, не имеющими побочных эффектов в отличие от 

фармацевтических препаратов.

Набор масел №1 10шт.        3 000,00 ₽ 

Набор масел №2 11шт.        3 280,00 ₽ 

Набор масел №3 14шт.        3 800,00 ₽ 

Набор масел №4 8шт.        2 500,00 ₽ 

Ионизатор воздуха  

«Ион-эффект»    

Ионизатор воздуха для дома «Ион-эффект» применяется в жилых 

помещениях для бытовых нужд. В большинстве случаев он используется 

для очищения воздуха в следующих помещениях: 

• квартире, 

• доме, 

• офисе.

Ионизатор для дома обеспечивает максимально эффективную 

концентрацию отрицательных аэроионов, создает в доме, офисе, квартире 

атмосферу, имитирующую морской и горный воздух. Благодаря 

встроенному в ионизатор экономичному светильнику, его можно 

использовать и в качестве ночника.Концентрация легких отрицательных

ионов через 2 мин. после включения на рас-

стоянии от прибора:

0,5м – 35000÷50000 эл. зар./см3

1м – 2000÷5000 эл. зар./см3

2м – 1000÷1500 эл. зар./см3

       1 390,00 ₽ 

Ионизатор воздуха 

«СНЕЖИНКА» 

(настольный)

Ионизатор воздуха Снежинка (реализует принцип работы люстры 

Чижевского) является прибором, предназначенным для насыщения 

окружающего воздуха отрицательными аэроионами, благотворно 

влияющими на здоровье человека, и для очистки воздуха от пыли, дыма, 

вирусов, бактерий, пыльцы растений, спор и других видов аэрозолей.

       3 000,00 ₽ 

Увлажнитель воздуха Создает особый микроклимат в сенсорной комнате.  Договор 

Название Описание Цена,руб

Нет в наличии

Ароматерапия

Ароматерапия позволяет улучшить самочувствие человека, используя целебные свойства  масел. Это очень эффективный метод, который 

доступен каждому

Примнчание Фото

Примнчание Фото

Пескотерапия

Пескотерапия – это одна из разновидностей игротерапии. Рисование песком является доступным и увлекательным занятием для всех 

возрастов. И малыши, которые только научились ходить, и их родители, бабушки и дедушки обязательно найдут в рисовании песком что-

то интересное, полезное и приятное.

Цена
 договорная



Световой стол для 

рисования песком 

"Песочная фантазия" 

Световой стол для рисования песком "Песочная фантазия" с подсветкой 

светодиодной лентой. Экран из матового стекла. 

Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с 

помощью пульта дистанционного управления.

 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом 

подсветки.

 В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. 

Корпус из ламинированной ДСП. 

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры: 600х400х120 мм.

7 800,00 ₽ 

Световой стол для 

рисования песком 

«Песочная фантазия  

ИА» (управление 

прибора ручное + 

акустическое)

Световой стол для рисования песком "Песочная фантазия" с подсветкой 

светодиодной лентой. Экран из матового стекла. 

Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с 

помощью пульта дистанционного управления.

 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом 

подсветки.

Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор 

находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом 

музыки.

В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. 

Корпус из ламинированной ДСП. 

Напряжение: 220/12 Вольт.

Мощность: 5 Ватт.

Размеры: 600х400х120 мм.

8 800,00 ₽ 

Интерактивная парта 

для рисования песком   

Интерактивная парта для рисования песком, представляет, из себя, парту 

с открывающейся крышкой. В обычном состоянии - это обычная парта, но 

с открытой крышкой она превращается в стол со световым экраном для 

рисунков на песке. Рисовать песком можно независимо от возраста, даже 

совсем маленькому ребенку, который только научился ходить, будет 

полезно начинать рисовать песком, для развития моторики и мышления, и 

всех познавательных процессов.

Экран из матового стекла.

Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с 

помощью пульта дистанционного управления.

 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом 

подсветки.

В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. 

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Размеры: 

Высота: регулируемая от 75 до 80 см.

Ширина: 74 см.

Глубина: 57 см.     

14 400,00 ₽ 

«Интерактивная парта 

для рисования песком   

ИА» (управление 

прибора ручное + 

акустическое) 

Интерактивная парта для рисования песком, представляет, из себя, парту 

с открывающейся крышкой. В обычном состоянии - это обычная парта, но 

с открытой крышкой она превращается в стол со световым экраном для 

рисунков на песке. Рисовать песком можно независимо от возраста, даже 

совсем маленькому ребенку, который только научился ходить, будет 

полезно начинать рисовать песком, для развития моторики и мышления, и 

всех познавательных процессов.

Экран из матового стекла.

Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с 

помощью пульта дистанционного управления.

 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом 

подсветки.

Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор 

находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом 

музыки.

В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. 

Напряжение:220/12 Вольт.

Мощность:5 Ватт.

Размеры: 

Высота: регулируемая от 75 до 80 см.

Ширина: 74 см.

Глубина: 57 см.     

15 400,00 ₽ 

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки

Возможны скидки




