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ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

Характеристики Цвет 

Пол Линолеум ПВХ «Марафон», серый 
Плинтус-дерево 
 
 

Стены Штукатурка, покраска 

Потолок Подвесной  Армстронг Байкал 
600*600 
 

Дверь Филеночная 
 

Жалюзи Вертикальные жалюзи  

Свет Встроенный для Л.Л 4*418 Вт 
G13с ЭПРА с отражателем 



ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 

 

Т1 

 

Сенсорный 
проектор 

Меркурий 2 

Насущная потребность в проекционном приборе с высокими 
оптическими показателями, продиктованная развитием рынка 
оборудования для сенсорных комнат, разрешена выпуском 
проекционного светового прибора — Меркурий 2. Оптические 
свойства прибора позволяют проецировать как жидкие, так и 
фотопроекционные диски с высоким качеством. Равномерность 
освещения проецируемого изображения несколько выше, чем у 
прибора первого поколения. Сам показатель освещенности возрос за 
счет применения более совершенной оптики (длиннофокусный 
объектив с возможностью регулировки резкости изображения) и 
более мощной лампы 24В 250 Вт с отражателем. Справедливости ради 
следует отметить, что на лампе 12В 100 Вт проектор Меркурий второго 
поколения светит вполне ярко и равномерность засветки выше, чем у 
проектора «Меркурий».  
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 
 

Т2 

Фибероптический 
модуль «Фонтан» 

Фибероптический модуль "Фонтан" стандарт отличается от эконом-
варианта наличием эффектов: дождя, мерцающего звезлного неба, 
реакцией на звук. 
Световая каскадирующая трубка предназначена для релаксации, 
зрительной и тактильной стимуляции, а также для декоративного 
оформления интерьера. Каскад света привлекает внимание и 
обладает успокаивающим эффектом. 
Пучок фиброоптических волокон проходит по трубе и свисает с 
высоты.  Волокна подсвечиваются и изменяют свой цвет по всей 
длине. Мягкая платформа удерживает трубу в вертикальном 
положении. Источник света, который подсвечивает волокна, 
закреплен на нижнем основании. 
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Т3 

Сенсорный уголок 
«Зеркальный обман» 

VIP 

Воздушно-пузырьковая колонна  высотой 2 метра 
Пульт управления подсветкой  смены режима цвета. 
Набор с рыбками в комплекте.  
Мягкое основание размером 70*70*30 см. Каркас выполнен 
из дерева, обит поролоном и обшит экокожей 
Комплект зеркал для колонны-200 из 2 штук размер 170*70 см 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 
 

Т4 

Панно "Огненное 
колесо" 

Имитация вращающегося разноцветного колеса на темном фоне с 
многочисленными внутренними переотражениями. Имеется 
возможность управлять цветами колеса, его видом, скоростью 
вращения и режимами. Управление на лицевой панели сенсорными 
датчиками (срабатывают от прикосновения). Размер: 75х70х13 см. 
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Т5 

Панель / панно 
"Звездное небо" 

Панно Звездное небо 100х50 см 
Фибероптическое панно с источником света настенного исполнения 
является инструментом сенсорной комнаты, обеспечивающий 
развитие у детей воображения. Изделие выполнено из 
высококачественного травмобезопасного пластика с УФ-печатью с 
размещенными фибероптическими волокнами, которые создают 
эффект неба, усыпанного сотнями звезд. В комплекте с панно 
поставляется пульт ДУ, который позволяет регулировать яркость, 
осуществляет смену оттенков и цветов. Возможно различное 
исполнение как макета звездного неба, так и размеров, под ваши 
конкретные требования. Размер 100 х 50 см, 100 точек. 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 

Т6 

Панель / панно 
"Бесконечность" 

Настенное панно. Имитация светящегося тоннеля уходящего в 
бесконечность на разноцветных светодиодах. Многообразие 
программ работы панно.  
Цвет корпуса: белый. 
Размер: 320х320х60 мм 
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Т7 

Подвесной модуль 
«Сухой дождь» 

Фибероптический модуль выполнен в форме воздушного облака сине-
голубого цвета. По всей площади «Тучки» ниспадают 
фибероптические светящиеся волокна различной длины, 
имитирующие струи дождя. Фибероптический модуль «Тучка» 
прекрасное решение для детской Сенсорной комнаты или игровой 
зоны. В составе модуля профессиональный источник света со 
встроенным пучком фибероптических волокон на пульте управления. 
·         Каждое фибероптическое волокно в защитной силиконовой 
оболочке. Концы волокон запаяны и не выпадают, что гарантирует 100 
%-ую безопасность использования; 
·         Смена цветов, оттенков, анимационных и световых эффектов 
управляется с удобного дистанционного пульта; 
·         Светодиодный источник света потребляет минимальное 
количество электроэнергии, но светит очень ярко! Яркость можно 
регулировать; 
·         Каркас модуля изготовлен из высокопрочного пластика и 
поставляется с потолочными креплениями. 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
 

Т8 

Набор для сенсорного 
развития и 

коррекционно-
развивающей работы 

"Фроссия" 

Набор «Фроссия» представляет собой компактный мобильный 
стеллаж, в котором размещены 7 отдельных модулей различного 
наполнения для коррекционно-развивающей работы с детьми. В 
набор входят объемные и плоские детали разного цвета и формы, 
объемная мозаика, шнуровки и прочие сенсорные элементы для 
развития моторики рук, пространственной координации и 
математических представлений у детей. Помимо этого, в комплекте 
большое количество демонстрационных карточек с различными 
изображениями на формирование звукобуквенного и слогового 
анализа, на лексические темы и на развитие внимания и памяти. 
Также набор включает предметы музицирования, театральной 
постановки, направленные на обогащение сенсорного, чувственного 
опыта, зрительно-моторной координации, точности двигательных 
функций. В комплекте также идут 2 доски-основы. Комплектация 7-ми 
модулей: 
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Т9 

Тактильные панели Тактильно-развивающая панель Цветное домино состоит из 12 
разноцветных модулей, которые применяются для изучения цветов. 
Каждый цветной модуль соединен с шариком. Принцип действия 
модуля заключается в необходимости поставить модуль в 
вертикальное положение, используя только шарик. Размеры 72 × 10 × 
12 см 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
Т10 

 

Мягкие модули 12 элементов 200х200 мм 
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Т11 
 
 
 

Напольный мат Напольный мат 
200х100х10 см 

1 

 
 

Т12 

Зеркальный шар Зеркальный шар, переливающийся яркими огнями, отражающий 
тысячи подвижных «зайчиков» - настоящая звезда любого праздника! 
При установке в сенсорной комнате зеркальный шар, подсвеченный 
узким лучом световой пушки, создаст замечательную атмосферу 
беззаботного веселья, которая увлечет детей. Полный охват 
пространства световым эффектом. Попробуй поймать рукой 
движущийся по стене зайчик. Попробуй наступить на него ножкой. 
Сказочная метель заполнит все помещение. Попробуй и сам 
покружиться в танце множества разноцветных снежинок. При 
использовании двух световых пушек, подсвечивающих шар с разных 
направлений, эффект удваивается. 
 



Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

Т13 Ковер из матов 6 матов, наполненных гелем различных цветов. Обратная сторона 
имеет противоскользящую поверхность. При давлении на мат 
жидкость внутри перемещается и образует меняющиеся цветовые 
пятна, которые видны сквозь прозрачную поверхность мата. 
Оказывают успокаивающее воздействие и помогают улучшить 
концентрацию внимания. 
Максимальная нагрузка - 100 кг 
Размер: 50 х 50 см 

2 

Т14 Терапевтическое 
кресло-кубик 

Параметры Габариты 60х75х60 см Экокожа эластичная 
Пенополиуретан долговечный 
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Идентификатор Наименование Техническое описание Кол-во Изображение 

 
Т15 

 
 
 
 
 

Пуф с гранулами Мягкий пуф, наполненный гранулами из пенопласта, принимает 
форму тела. Специальный съемный чехол сшит из ПВХ. Технические 
характеристики: Перфорированная двух-слойная треугольная вставка. 
В вершине пуфа из материала для выхода воздуха Внутренний чехол 
из синтетического материала Возможность замены наполнителя: есть 
Тип разъемного соединения чехлов: застежка-молния 
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Т16 
 

Кресло-груша Мягкий пуф, наполненный гранулами из пенопласта, принимает 
форму тела. Специальный съемный чехол сшит из ПВХ 
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ФОТО КАБИНЕТА 


