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Артикул товара БЖ-07

БИЗИБОРД «МИШКА»
Размер 88х32 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,2 кг

Тактильно-развивающая панель включает в себя четыре развивающих
игры: лабиринт, шестеренки, счеты, колесики. Бизиборд «Мишка» тренирует
ловкость, развивает мелкую моторику и укрепляет зрение.

Артикул товара БЖ-14

БИЗИБОРД «ВОЛЧОК»
Размер 88х32 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,2 кг

Комплектация: шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, счеты
и тактильный лабиринт. Этот модуль развивает самостоятельное мышление и детскую креативность.

Артикул товара БЖ-12

БИЗИБОРД «ЗАЙКА»
Размер 88х32 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,5 кг

Комплектация: часы с циферблатом и вращающимися стрелками, красочные шестеренки, тактильный лабиринт, вращающийся лабиринт, пушистый
хвостик. Бизиборд будет полезен для развития мелкой моторики, логики
и тактильных ощущений.

Артикул товара БЖ-13

БИЗИБОРД «ЛИСИЧКА»
Размер 90х32 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,3 кг

Комплектация: цветные замочки (3 шт.), фигурки на веревочках (2 пары),
счёты на вращающемся диске, шпингалет, шнуровка. Яркая игрушка
с крупными элементами подойдёт для самых маленьких воспитанников;
поможет в развитии внимания, мелкой моторики и логического мышления.

НАБОР БИЗИБОРДОВ «МИР РУССКИХ СКАЗОК»

Артикул товара НБС-002

Размер 88х32 см. (мишка, волчок, зайка), 90х32 см. (лисичка)
Возраст 3-7 лет

9,2 кг

Цена 36 224 руб.

Объем 0,08 м³

27 600 руб.

Новый набор из четырех тактильно-развивающих панелей «Мир русских сказок». Каждый бизиборд в виде сказочного персонажа
содержит элементы для разностороннего развития детей. Мишка — магнитный лабиринт, ролики, счеты, шестеренки. Зайка —
часы, шестеренки, тактильный и вращающийся лабиринты, пушистый хвостик. Лисичка — фигурки на веревочках, шнуровку,
шпингалет, цветные замочки, счеты. Волк — шнуровку, шпингалет, крючок, дверную цепочку, счеты и лабиринт.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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Артикул товара БЖ-05

БИЗИБОРД «БЕГЕМОТИК»
Размер 87х32,5 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,2 кг

Тактильно-развивающая панель состоит из четырёх элементов для развития интеллекта ребенка. На ней представлены: магнитный лабиринт,
вкладыши-буквы, геометрические фигуры, элементы для развития мелкой
моторики.

Артикул товара БЖ-06

БИЗИБОРД «СЛОНИК»
Размер 87х32 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,2 кг

Игровая панель для развития тактильных ощущений. Предназначена для
тактильного изучения различных форм и материалов. Ребенок научится
подбирать пары, различать понятия мягкое-твердое, большое-маленькое,
выучит цвета. Модуль состоит из восьми подвесных деревянных фигурок и
шести подвесных мешочков с наполнителем. Также в набор входит разноцветная фетровая панель.

Артикул товара БЖ-15

БИЗИБОРД «ЛЕВ»
Размер 90х33 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,3 кг

Комплектация: вращающийся лабиринт, шпингалет и дверная цепочка для
бесконечных тренировок детских пальчиков, 2 колесика, которые дети крутят и сравнивают (по размеру, расположению), тактильная дорожка «хвостик» с кисточкой из пушистого ворса для развития сенсорики.

Артикул товара БЖ-08

БИЗИБОРД «КРОКОДИЛЬЧИК»
Размер 87х32 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,02 м³

Цена 9 100 руб.

2,1 кг

Комплектация: шнуровка, три лабиринта, шпингалеты, цепочки, счёты. Панель предназначена для развития мелкой моторики, осязания, изучения
цвета и счета.

Артикул товара НБЖ-001

НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ»
Размер 87х32 см. (слоник, крокодильчик), 87х32,5 см. (бегемотик), 90х33 см. (лев)
Возраст 3-7 лет

8,8 кг

Объем 0,08 м³

Цена 36 224 руб.

27 600 руб.

Набор состоит из четырёх тактильно-развивающих панелей (бегемотик, слоник, лев, крокодильчик). Они предназначены
для развития мелкой моторики, тактильных ощущений, изучения цвета и счета. Работа с бизибордами развивает логическое мышление, внимание, укрепляет зрение.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЗООПАРК»

Артикул товара НБЗ-002

Размер 87х32 см. (слоник, крокодильчик), 87х32,5 см. (бегемотик),
90х33 см. (лев), 88х32 см. (мишка, волчок,зайка), 90х32 см. (лисичка)
18 кг

Объем 0,16 м³

Цена 72 448 руб.

Возраст 3-7 лет

55 300 руб.

Набор из 8 бизибордов-животных: медвежонок, слоник, бегемотик, крокодильчик, зайчик, лисичка, волчок и лев. Развивает мелкую моторику, бытовые навыки, логическое мышление, самостоятельность и инициативность.

БИЗИБОРД «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
Размер 75х50 см

Возраст 3-7 лет

2,5 кг

Объем 0,02 м³

Артикул товара НБТ-02

Цена 13 300 руб.

«Терем-теремок» — настенная доска в виде избушки с игровыми элементами для
развития детей 3-7 лет. Дизайн соответствует сказочной тематике, чем привлекает
внимание детей и повышает их мотивацию к разным видам деятельности. Используйте «Терем-теремок» в группе — для ежедневных занятий и свободных игр, в актовом зале — для запоминающихся утренников. В коридорах и других помещениях
— для насыщенности ППРС и привлекательности интерьера ДОО.

БИЗИБОРД «МЫШКА-НОРУШКА»
Размер 75х50 см

Возраст 3-7 лет

3,2 кг

Объем 0,02 м³

Артикул товара НБТ-03

Цена 13 300 руб.

Познакомьте ребят с доброй Мышкой-Норушкой из сказки «Теремок». Дизайн этого бизиборда располагает детей к хорошему, бодрому настроению и активной познавательной игре. Оборудование соответствует ФГОС ДО России и предназначено для развития мелкой моторики, сенсорики, зрительно-моторной координации.
По качеству материалов и сборки, а также по вариативности использования бизиборд «Мышка-Норушка» отвечает требованиям, предъявляемым к ППРС ДОО.

БИЗИБОРД «ЛЯГУШКА-КВАКУШКА»
Размер 75х50 см

Возраст 3-7 лет

3,1 кг

Объем 0,03 м³

Артикул товара НБТ-04

Цена 14 470 руб.

Украсьте игровую зону группы бизибордом «Лягушка-Квакушка». Тактильно-развивающая панель из серии «Теремок» объединяет сразу 6 игровых модулей. Это
бытовые предметы и простые механизмы, которые «зовут» детей играть. А заодно
развивают логику, сенсорику, мелкую моторику, внимание и усидчивость. Формируют новые умения и улучшают уже имеющиеся навыки. И все это в доступной для
детей форме.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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БИЗИБОРД «ЗАЙЧИК-ПОБЕГАЙЧИК»
Размер 75х50 см

Возраст 3-7 лет

2,5 кг

Объем 0,02 м³

Артикул товара НБТ-05

Цена 13 200 руб.

Перед Вами дидактическая новинка для детских садов и всех, кто заботится о развитии дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. «Зайчик-Побегайчик» — это настенный бизиборд из коллекции тактильно-развивающих панелей «Теремок». Закрепите
его на стене игровой зоны. Вы создадите атмосферу сказки, располагающую малышей к интеллектуальной и творческой активности.

БИЗИБОРД «ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА»
Размер 75х50 см

Возраст 3-7 лет

2,4 кг

Объем 0,01 м³

Артикул товара НБТ-06

Цена 11 700 руб.

Всего 15 минут в день нужно заниматься с «Лисичкой-Сестричкой», чтобы ускорить развитие способностей, умений и навыков дошкольника. Тактильная панель
представляет собой один из настенных бизибордов фольклорной серии «Теремок».
Оборудование выполнено в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта к ППРС ДОО. Развивающая новинка 2019-го делает дошкольников более ловкими, смышлеными, усидчивыми и общительными. Оживляет будни
воспитателей и украшает интерьер группы.

БИЗИБОРД «ВОЛЧОК — СЕРЫЙ БОЧОК»
Размер 75х50 см

Возраст 3-7 лет

2,8 кг

Объем 0,02 м³

Артикул товара НБТ-07

Цена 13 140 руб.

Бизиборд «Волчок – Серый Бочок» из линейки «Теремок» — неповторим. Его отличает уникальный дизайн, соответствующий мотивам сказки и учитывающий психофизические потребности ребенка 3-7 лет. Поэтому, несмотря, что сказочный волк отличается свирепым нравом, наш «Волчок» не пугает ребят. Он пробуждает здоровое
детское любопытство и желание поиграть.

БИЗИБОРД «МИШКА КОСОЛАПЫЙ»
Размер 75х50 см

Возраст 3-7 лет

3,5 кг

Объем 0,02 м³

Артикул товара НБТ-08

Цена 12 190 руб.

Медведь из сказки «Теремок» — сильное животное внушительных размеров. И чтобы передать эту мощь в небольшом настенном бизиборде, мы оснастили «Мишку
Косолапого» аж 10 тактильно-развивающими модулями. И обычная игровая панель
стала отличным инструментом для всестороннего развития детей с 3 до 7 лет по
ФГОС ДО.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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Артикул товара НБТ-01

КОМПЛЕКТ БИЗИБОРДОВ «ТЕРЕМОК»
Возраст 3-7 лет

Размер одного бизиборда: 75х50 см.
20 кг

Объем 0,14 м³

Цена 91 300 руб.

Новый комплект настенных бизибордов выполнен по мотивам русской народной сказки «Теремок». Любимые персонажи дошколят и сказочный домик отлично смотрятся в интерьере детского сада, будь то группа, фойе или актовый зал.
Преимущество набора из 7 бизибордов в том, что игрушек (развивающих модулей) хватает, чтобы занять всех детишек
в группе.Также набор подходит для коррекционной работы с детками с ОВЗ.

НАБОР БИЗИБОРДОВ «ПОДВОДНЫЙ МИР»

Артикул товара НБМ-005

Размер: 66х55 см (скалярия), 70х49 см (рыба-ёж), 74х41 см (рыба-клоун), 82х52 см (рыба-пила)
Возраст 3-7 лет

7,5 кг

Объем 0,1 м³

Цена 40 400 руб. (цена за одну шт. 10 100 руб.)

«Подводный мир» — это четыре настенных тактильно-развивающих панели от компании «Умничка». Созданы для эффективного развития детей в дошкольных учреждениях. Благодаря регулярным занятиям с обитателями «Подводного мира»,
дети освоят понятия цвета и формы, разовьют мелкую моторику и умственные способности. На панелях размещены
лабиринты, шестеренки, часики, счеты и дверцы.

НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЦВЕТОЛАНДИЯ»

Артикул товара НБЦ-100

Размер: 75,5х41 см (кактус), 75,5х49,5 см (семицветик), 75х37 см (подсолнух), 75х43 см (ромашка)
Возраст 3-7 лет

8,2 кг

Объем 0,07 м³

Цена 45 600 руб. (цена за одну шт. 11 400 руб.)

Набор тактильно-развивающих панелей «Цветоландия» предназначен для оснащения ДОО по ФГОС. Эти 4 «цветочных» бизиборда созданы специально для детских садов и специализированных дошкольных учреждений. Каждый модуль направлен на
развитие логики, мелкой моторики и тактильных ощущений.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств

8

Артикул товара Б3А-4

НАБОР БИЗИБОРДОВ «МИНИМИКС»
Размеры: 35х28 см (овечка), 33х33,5 см (динозавр), 31х24 см (улитка), 30х21 см (божья коровка)
Возраст 3-7 лет

1,3 кг

Цена 10 500 руб.

Четыре компактных бизиборда размером не больше листа А4: овечка «Зефирка», динозавр «Мистер Грин», улитка
«Фру-Фру» и божья коровка «Карамелька». С такими яркими героями малышам будет легче развить мелкую моторику
рук, приобрести бытовые навыки — к примеру, научиться завязывать шнурки. Набор подходит для занятий в игровой комнате и на площадке.

Артикул товара ТРН-002

ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ НАБОР ПАНЕЛЕЙ «ПТИЦЫ»
Размер: 72х61 см (пингвин), 70х71 см (цыпленок), 70х55 см (павлин), 69х68,5 см (сова)
Возраст 3-7 лет

9,5 кг

Цена 45 500 руб. (цена за одну шт. 11 400 руб.)

Набор тактильно-развивающих панелей «Птицы», созданный по методике Монтессори — универсальное решение для
дошкольных учреждений. Такие панели прекрасно вписываются в пространство детского сада. Они способствуют развитию мелкой моторики, внимания и памяти, расширению кругозора. На бизибордах есть подвесные элементы, лабиринты,
шестеренки, счеты и разные виды замков.

Артикул товара БЗМ-001

БИЗИБОРД «МАМОНТ»
Размер 75х75 см

Возраст 3-7 лет

4 кг

Цена 21 280 руб.

Бизиборд в доисторической тематике в виде мамонта украсит группу детского сада и поможет рассказать детям о животных древних времен. Развивает мелкую моторику, логическое
мышление, бытовые навыки и интерес к истории. Подходит для детей с ОВЗ и соответствует
требованиям ФГОС.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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Артикул товара БПЧ-001

БИЗИБОРД «ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Размер 75х75 см

Возраст 3-7 лет

4 кг

Цена 21 280 руб.

Развивающий бизиборд в виде пещерного человека предназначен для групповых и индивидуальных занятий на тему древнего мира. Развивает логическое мышление, мелкую моторику,
умение сравнивать. Готовит руку к письму. Поможет привить детям интерес к истории. Подходит
для детей с ОВЗ и соответствует требованиям ФГОС.

Артикул товара БЗВ-001

БИЗИБОРД «ВУЛКАН»
Размер 75х75 см

Возраст 3-7 лет

4 кг

Цена 21 280 руб.

Бизиборд в виде действующего вулкана зайнтересует детей любого возраста. Развивает бытовые навыки, аналитическое мышление, мелкую моторику. Поможет рассказать детям о природе.
Подходит для групповых и индивидуальных занятиях, а также для детей с ОВЗ. Соответствует
требованиям ФГОС.

Артикул товара НДХ-001

БИЗИБОРД «ВАННАЯ»
Размер 50х50 см

Возраст 3-7 лет

1,5 кг

Цена 8 670 руб.

Настенный бизиборд из новой серии «Домашние хлопоты». Развивает бытовые навыки, мелкую
моторику, учит пользоваться элементарными механизмами: выключателем, вентилями, дверцами. Подходит для детей от 3-х лет и коррекционных занятий по индивидуальным маршрутам для
детей с ОВЗ.

Артикул товара НДХ-002

БИЗИБОРД «КУХНЯ»
Размер 50х50 см

Возраст 3-7 лет

1,5 кг

Цена 8 670 руб.

Настенный бизиборд из новой серии «Домашние хлопоты» в тематике кухни. Развивает мелкую моторику, бытовые навыки, логическое мышление, помогает научить детей пользоваться
опасными бытовыми механизмами. Подходит для детей от 3-х лет и коррекционных занятий по
индивидуальным маршрутам для детей с ОВЗ.
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Артикул товара НДХ-003

БИЗИБОРД «ГОСТИНАЯ»
Размер 50х50 см

Возраст 3-7 лет

1,5 кг

Цена 8 670 руб.

Бизиборд с изображением гостиной с телевизором, радиоприемником, часами и телефоном
из серии «Домашние хлопоты». Развивает мелкую моторику, логическое мышление и бытовые
навыки. Подходит для детей от 3-х лет и коррекционных занятий по индивидуальным маршрутам
для детей с ОВЗ.

Артикул товара НДХ-004

БИЗИБОРД «ГАРАЖ»
Размер 50х50 см

Возраст 3-7 лет

1,5 кг

Цена 8 670 руб.

70 см

Настенный бизиборд имитирующий стену гаража из новой серии «Домашние хлопоты». Отлично
подходит для развития мелкой моторики, аналитического мышления, фантазии и бытовых навыков. Подходит для детей от 3-х лет и коррекционных занятий по индивидуальным маршрутам
для детей с ОВЗ.

226 см

ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
«КРОКОДИЛЬЧИК ДИЛЛИ»
Размер 226х70 см

Возраст 3-7 лет

Артикул товара БЖ-10
Объем 0,06 м³

10,1 кг

Цена 61 700 руб.

Тактильно-развивающая панель подходит для групповых занятий в детском саду. Она включает 5 обучающих модулей. Лабиринт подготавливает кисть к письму и тренирует ловкость, стимулирует развитие умственных способностей.
Дверцы помогают освоить алгоритмы открывания и закрывания, усовершенствовать бытовые навыки. Счеты знакомят
детей с цифрами и позволяют решать простые математические задачи. Рифленая поверхность улучшает тактильное
восприятие.
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ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
«ГУСЕНИЦА ЖУЖА»
Размер 332х50 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,09 м³

Цена 87 300 руб.

Артикул товара БЖ-11

11,8 кг

Панель включает в себя 8 обучающих модулей. Лабиринт подготавливает руку к письму и тренирует ловкость, развивает интеллектуальные
способности, повышает концентрацию внимания и воспитывает целеустремленность. Дверцы с изображениями под ними помогают отточить
манипулятивные навыки. Шестеренки формируют понимание причинно-следственных связей, совершенствуют логическое мышление.

332 см

Палитра — новый элемент в наших бизибордах, который улучшает цветовосприятие и эмоциональный интеллект. Размер
каждой панели 50х38 см, голова — 62х50 см. Общая длина 332 см. Модули раздельные и могут быть расположены в любом
порядке.

НАБОР БИЗИБОРДОВ «КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Артикул товара НБК-100

Размер: 52,5х50 см (ракета), 50х52 см (космонавт), 75х75 см (солнечная система), 62х51,5 см (спутник)
Возраст 3-7 лет

10,7 кг

Объем 0,1 м³

Цена 99 000 руб.

89 100 руб. (цена за одну шт. 24 750 руб.)

Многофункциональные панели «Космическое приключение» созданы специально для занятий в детских садах.
Они разработаны по методике Монтессори и состоят из большого количества мелких деталей: лабиринтов, шестерёнок, дверец, защёлок.

БИЗИБОРД «ПДД»

Артикул товара БЗП-001

Размер 70х64 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,03 м³

Цена 10 500 руб.

3,9 кг

Бизиборд ПДД воплощает заветную детскую мечту побывать на месте
водителя авто. Воспитателю остается только поддержать инициативу
ребят и организовать поочередное вождение. Учитывая интерес, который вызывает автомобильная панель у детишек, взрослый легко
поможет дошкольнику освоить азы вождения и основы ПДД. На бизиборде расположены: руль, имитация коробки передач, приборная
панель, лабиринт-схема дорожного движения.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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75 см

461,5 см

Артикул товара БЗТ-001

ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ «ТРАНСПОРТ»
Размер 461,5х75 см

Возраст 3-7 лет

38,6 кг

Цена 245 880 руб. (цена за одну шт. 40 980 руб.)

«Транспорт» — тактильно-развивающая панель, которая состоит из большой фоновой мозаики и шести бизибордов,
изображающих наземные, воздушные и морские транспортные средства. Этот комплекс предназначен для детских садов
и специализированных дошкольных учреждений. Вы можете заказать полный комплект или выбрать только те панели,
которые Вам понравились больше всего.

РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ «КОРАБЛЬ»
Размер 137х88 см
Объем 0,1 м³

Возраст 3-7 лет

Артикул товара РПК-001
7,5 кг

Цена 37 100 руб.

Панель разработана по методике Монтессори и подходит для занятий в группе, игровой комнате и на площадке. Элементы «Корабля» развивают у ребят
мелкую моторику, предметно-сенсорное восприятие, внимание, воображение
и логическое мышление. На панели расположены штурвал, подвесные детали
и защелки.

НАБОР КУБИКОВ-БИЗИБОРДОВ «МОИ ДРУЗЬЯ»
Размер 1 кубика 20х20 см

Возраст 3-7 лет

Артикул товара НКБ-001
12 кг

Цена 56 300 руб.

Новая развивающая игра для детей 3-7 лет. Знакомит малышей с бытовыми предметами и механизмами. Помогает в развитии сенсомоторики, внимания и логического мышления. Тренирует воображение и речь, способствует коммуникабельности
дошкольников.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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Артикул товара БЗ-3А

НАСТОЛЬНЫЙ БИЗИБОРД
Размер 42х25х18 см

Возраст 3-7 лет

1 кг

Цена 3 500 руб.

На панели настольного бизиборда есть три вида геометрических лабиринтов.
Занятия с ними способствуют развитию мелкой моторики и подготавливают руку к письму.

Артикул товара БЗК-100

БИЗИКУБ
Возраст 3-7 лет

Размер 23х23 см

1,3 кг

Объем 0,01 м³

Цена 6 770 руб.

Комплектация включает: пять разноцветных шестеренок, дверцу со шпингалетом, крупные
счеты, три тактильные дорожки. Бизикуб развивает мелкую моторику, внимание и концентрацию, логическое мышление.

НАБОР БИЗИБОРДОВ «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

Артикул товара НМО-001

Размер 120х72 см (кит), 77х83 см (краб), 63х64 см (осьминог), 88х52 см (черепаха)
Объем 0,07 м³

Возраст 3-7 лет

13,8 кг

Цена: 87 300 руб. (кит 26 500 руб., краб 24 600 руб., осьминог 25 000 руб., черепаха 25 000 руб.)

«Морские обитатели» — набор из четырех бизибордов, изображающих черепаху, кита, осьминога и краба. Предназначен
для индивидуальных и коллективных занятий в дошкольных учреждениях. Даже при активном использовании они служат
более 5 лет, сохраняя форму, плотность фактуры и яркий праздничный вид. Высокая износостойкость достигается благодаря 3-ступенчатой обработке древесины.

Артикул товара БСД-01

БИЗИБОРД «СУПЕР ДОМИК»
Размер 80х49х45 см
Объем 0,07 м³

Возраст 3-7 лет

11,5 кг

Цена 22 250руб.

Каждая сторона этого домика-бизиборда — полноценный игровой модуль. Здесь есть яркие
дверцы со шпингалетами и крючками, лабиринты, телефончик, звуковые колесики, шестеренки, шнуровка и молния. А на крыше встроены грифельная доска и тактильные фигуры
разных размеров. Супердомик подходит для индивидуальных и групповых занятий. Способствует развитию творческих способностей и логического мышления. Помогает отточить
бытовые навыки.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств

14

83 см

442 см

Артикул товара БМО-03

НАБОР-МАКСИ «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»
Размер 442х83 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,38 м³

37,5 кг

Цена 211 000 руб.

В новый набор-макси «Морские обитатели» входят 4 тематических бизиборда: черепаха, кит, осьминог и краб. Крепятся
они на основную панель, состоящую из 8-ми модулей. В комплекте: лабиринты (магнитный и крутящийся), шестеренки,
счеты, замочки, дверки, часы, подвесные элементы. Набор подходит для групповых занятий на внимание, память и логическое мышление.

Артикул товара БМО-01

80 см

НАБОР-МИНИ 1
«МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»
Размер: 243,5х80 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,16 м³

20,3 кг

Цена 107 650 руб.

243,5 см

В набор входят два бизиборда в виде черепахи и кита. Они крепятся на основную панель, состоящую из четырех модулей.
Среди развивающих элементов: лабиринты, шестеренки, счеты, замочки, дверцы и часики. В процессе занятий улучшаются
мелкая моторика, логическое мышление, внимание и память.

Артикул товара БМО-02

83 см

НАБОР-МИНИ 2
«МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»
Размер: 199х83 см

Возраст 3-7 лет

Объем 0,16 м³

17,2 кг

Цена 103 350 руб.

199 см

В набор-мини 2 «Морские обитатели» входят два бизиборда — осьминог и краб. Они крепятся на панели, которые состоят
из четырех модулей. В комплектации: лабиринты, шестеренки, счеты, замочки, липучки, а также подвесные элементы и дверцы. Бизиборды помогают подготовить руку к письму, повышают концентрацию внимания, тренируют логическое мышление
и способствуют раскрытию творческого потенциала.

Все бизиборды подлежат влажной уборке без использования агрессивных чистящих средств
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ВЕРНУТЬСЯ В СОДЕРЖАНИЕ
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МЕТЕОПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ‹‹ПРО››
УЖЕ УСТАНОВЛЕНА
В 380 ДЕТСКИХ САДАХ
ПО ВСЕЙ РФ

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

БЕСПЛАТНО
* условия доставки уточняйте у менеджера

Цвета отдельных элементов метеоплощадки могут
отличаться от представленных на фото.
4,96 м

4,96 м
Артикул товара МП-004
Возраст

3-10 лет

Сезон

Всесезонная

Материал

Металл, пластик

Вес

420 кг

Цена

341 000 руб.

Метеоплощадка включает: солнечные часы,
метеобудку с подиумом, термогигрометр, барометр, флюгер, ветровой рукав, кормушку
для птиц, осадкомер, линейку для измерения
снежного покрова, две подставки для цветов, восемь цветочных горшков, набор семян
«Вестники погоды», ограждение из 3D-профиля, магнитно-меловой стенд, журнал наблюдений за погодой, ловец облаков, лавочку, столик,
входную группу, замок на метеобудку, мерзлометр, гололедный станок, визуализатор погоды. Эта метеостанция подходит для практических занятий в любое время года. В процессе
изучения погодных явлений дети становятся
более внимательными, наблюдательными и
самостоятельными, приобретают навыки научно-исследовательской работы. Руководителю
и педагогическому составу предоставляются
расчеты с прогнозом окупаемости индивидуально для учреждения, стандарт дополнительной платной образовательной услуги «У природы нет плохой погоды», программа работы
на метеорологической площадке с набором
игр, вводное двухчасовое обучение и подписка на годовой видеокурс из 12 занятий.
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МЕТЕОПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТСКИХ
САДОВ «СТАНДАРТ››
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

БЕСПЛАТНО
* условия доставки уточняйте у менеджера

Цвета отдельных элементов метеоплощадки могут
отличаться от представленных на фото.
4,96 м

4,96 м

Артикул товара МП-001
Возраст

3-10 лет

Сезон

Всесезонная

Материал

Металл, пластик

Вес

350 кг

Цена

273 000 руб.

В комплектацию входят: солнечные часы,
метеобудка с подиумом, термогигрометр,
барометр, флюгер, ветровой рукав, кормушка для птиц, осадкомер, линейка для
измерения снежного покрова, одна подставка для цветов, четыре цветочных горшка,
ограждение из 3D-профиля, магнитно-меловой стенд, визуализатор погоды. Также
вам предоставляются план работы на метеоплощадке с набором игр, индивидуальные расчеты с прогнозом окупаемости для
учреждения, программа дополнительной
платной образовательной услуги «У природы
нет плохой погоды» и двухчасовое обучение
по работе с метеорологической станцией.
Площадка «Стандарт» подходит для средних
и старших групп в детских садах, небольших
и частных дошкольных учреждениях.
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МЕТЕОПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ «ЛАЙТ»
Артикул товара МП-003
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

БЕСПЛАТНО
* условия доставки уточняйте у менеджера

Цвета отдельных элементов метеоплощадки могут
отличаться от представленных на фото.
4,96 м

Возраст

3-10 лет

Сезон

Всесезонная

Материал

Металл, пластик

Вес

200 кг

Цена

203 000 руб.

Комплектация: солнечные часы, метеобудка
с подиумом, термогигрометр, барометр,
флюгер, ветровой рукав, кормушка для
птиц, осадкомер, линейка для измерения
снежного покрова, 1 подставка для цветов, 4 цветочных горшка, визуализатор
погоды, программа работы на метеоплощадке. Небольшая метеостанция — отличное дополнение к площадке детского сада.
Она позволит малышам почувствовать себя
юными исследователями, сплотит коллектив.

4,96 м

ИГРАЙ И РАЗВИВАЙСЯ: БЛОК
«МЕТЕОСТАНЦИЯ 3-7 ЛЕТ»
Артикул товара БМС-001
Возраст

3-7 лет

Цена

50 340 руб.

Виртуальная метеостанция для подвижных
игр в детском саду — новое слово в экологическом воспитании дошкольников. Малыши
ловят облака, кормят птичек и проверяют
показания метеоприборов прямо в группе.
В любую погоду! При этом дети двигаются и
находятся далеко от экрана, что сохраняет им
зрение и осанку. В комплекс «Играй и развивайся: Метеостанция» входят: диск с ПО «Метеостанция 3-7 лет» и лицензионный ключ на
1 ПК, флеш-накопитель с ПО «Метеостанция
3-7 лет», методическое пособие для педагогов, датчик Kinect.
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК

Элементы комплектации
1

Солнечные часы

2

Метеобудка с подиумом

3

Термогигрометр

4

Барометр

5

Флюгер

6

Ветровой рукав

7

Кормушка для птиц

8

Осадкомер

9

Линейка для измерения
снежного покрова

10

Набор горшков для цветов

11

Подставка для цветов

12

Визуализатор погоды

13

«Про»

«Стандарт»

«Лайт»

341 000 руб.

273 000 руб.

203 000 руб.

Программа работы на метеоплощадке (с набором игр)

14

Журнал наблюдений за погодой

15

Забор

16

Стенд магнитно-меловой

17

Программа дополнительной
платной образовательной услуги
«У природы нет плохой погоды»
и расчеты с прогнозом
окупаемости индивидуально
для учреждения

18

Ловец облаков

19

Лавочка и столик

20

Мерзлометр и гололедный станок

21

Набор семян «Вестники погоды»

22

Входная группа

23

Двухчасовое обучение по работе
с метеоплощадкой и подписка
на видеообучение на год
(12 занятий)

20

ВЕРНУТЬСЯ В СОДЕРЖАНИЕ

21

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«МИНИ»

4,96 м

4,96 м

Артикул товара МУЗ-001
Возраст

3-10 лет

Сезон

Всесезонная

Материал

Металл, пластик

Вес

400 кг

Цена

273 000 руб.

Музыкальная площадка разработана для
дошкольных образовательных учреждений
с учетом рекомендаций детских психологов, педагогов и преподавателей музыки.
В комплектацию входят: установка «Звонкая капель» (треугольники, колокольчики),
металлофон «Веселая лесенка», поющая
пирамида, пан-флейта «Радуга», глюкофон
«Магия звука», коробочка с инструментами
для игры (палочки, ракетки и т.д.), меловой
стенд, лавочка и забор. Любая мелодия и
просто музыкальные звуки активизируют
оба полушария мозга. Такая комплексная активация дает толчок в развитии
музыкальных, творческих, мыслительных
и даже математических способностей дошкольника.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«МАКСИМУМ»

4,96 м

4,96 м

Артикул товара МУЗ-002
Возраст

3-10 лет

Сезон

Всесезонная

Материал

Металл, пластик

Вес

700 кг

Цена

425 000 руб.

Музплощадка «Максимум» разработана
компанией «Умничка™» в 2019 году. Это
готовое инновационное решение для
всех, кто оформляет помещения и участки детских образовательных учреждений
в соответствии с требованиями ФГОС РФ.
Оборудование предназначено для оснащения детских садов, начальной школы,
центров коррекции развития ребенка и
других ДОО. В комплектацию входят: барабанная установка «Ритмика», тройной
глюкофон «Магия звука», установка «Звонкая капель», вертикальный металлофон
«Этюд», металлофон «Веселая лесенка»,
поющая пирамида, пан-флейта «Радуга»,
магнитно-меловой стенд, скамейка, забор,
входная группа.
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КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
«УМНИЧКА™»

6,4 м

4,8 м
Артикул товара УКП-001
Возраст

3-10 лет

Сезон

Всесезонная

Материал

Металл, пластик, дерево

Вес

700 кг

Цена

547 000 руб.

Яркая новинка 2019 года не имеет аналогов в России. Уже в день установки
превращает участок ДОО в интригующий
космодром. Конечно, ведь на космической
площадке их ждут важнейшие дела: найти,
посчитать и сравнить планеты, заправить
и подготовить к старту ракету, проложить
маршрут по звездной карте, отыскать инопланетян, которые прячутся поблизости,
еще разобраться в фазах луны и многое-многое другое. В комплекте 12 развивающих, обучающих и декоративных
модулей: луноход «Астронавт», ловец космических форм, игровая ракета «Старт»,
установка «Кругозор», обучающий стенд
«Слои атмосферы», развивающий стенд
«Звездный путь», макет «Испытательный
космодром», ростомер «Галактика», столик
«Фазы луны» с лавочкой, дидактический
комплект «Парад планет», металлический
заборчик, входная группа «Космическая
площадка «Умничка™».
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НАСТЕННАЯ ИГРА
‹‹2 В 1 ШАШКИ + ШАХМАТЫ››
Размер 70х70 см

Возраст 3-7 лет

Артикул товара НИ-01
3,8 кг

Объем 0,03 м³

Цена 22 130 руб.

Настенный шашечно-шахматный набор идеально подходит для дошкольных учреждений.
Отлично развивает логику, аналитические способности, а также делает детей более внимательными и сосредоточенными. С помощью такой доски очень удобно проводить турниры
и обучать теориям игры.

НАСТЕННАЯ ИГРА «МАГНИТНОЕ
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМИНО»
Размер 70х70 см

Возраст 3-7 лет

Артикул товара НИ-10
3,8 кг

Объем 0,03 м³

Цена 14 230 руб.

Развивающая логическая игра «Классическое домино» — подходящее решение для дошкольного учреждения. Способствует развитию мелкой моторики и осязания, формирует
логическое мышление и концентрацию.

НАСТЕННАЯ ИГРА
«МАГНИТНЫЕ КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
Размер 70х70 см

Возраст 3-7 лет

Артикул товара НИ-04
3,5 кг

Объем 0,03 м³

Цена 7 550 руб.

Настенная игра «Магнитные крестики-нолики» развивает логику, внимание, память и уважительное отношение к действиям партнера. Прекрасно подходит для групповых занятий
в дошкольных учреждениях.

НАБОР НАСТЕННЫХ ИГР «ЛОГИКА»
Размер 70х70 см

Возраст 3-7 лет

Артикул товара НИЛ-001
11,1 кг

Объем 0,09 м³

Цена 33 500 руб.

Набор настенных логических игр «Логика» состоит из трех магнитных досок и четырех развивающих игр: шашки, шахматы, домино и крестики-нолики. Развивает мелкую моторику, логическое мышление, внимание и память.
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НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ РАСКРАСКА 50х50; 75х75
Артикул товара НР-001

Размер 50х50 см

1,8 кг

Объем 0,01 м³

Цена 9 500 руб.

Размер 75х75 см

3,7 кг

Объем 0,04 м³

Цена 21 000 руб.

Артикул товара НР-003

Многоразовая раскраска подходит для детского сада и дома. И развлекает, и обучает одновременно, закрепляя такие базовые понятия как цвета, фигуры, части лица. Комплект состоит из
рамы, безопасного стекла, листа-раскраски и специальной губки для стирания рисунка. Модуль
изготовлен только из натуральных материалов. Набор маркеров — в подарок!

Артикул товара НР-002

НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ РАСКРАСКА 50х75
Размер 50х75 см

Возраст 3-7 лет

2,6 кг

Объем 0,02 м³

Цена 16 700 руб.

Раскраска — замечательное приобретение для детского сада. Ребятишки вместе смогут создавать красочный рисунок. В этом веселом и увлекательном процессе каждый раскроет свой
творческий потенциал. При производстве игрушек и инвентаря в нашей компании используются на 100% безвредные материалы — натуральное дерево и небьющееся оргстекло. В
комплект входит губка для стирания. Набор маркеров — в подарок!

Артикул товара НР-004

НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ РАСКРАСКА 75х150
Размер 75х150 см

Возраст 3-7 лет

7,8 кг

Объем 0,06 м³

Цена 25 500 руб.

Этот настенный модуль не имеет аналогов в России. В комплекте идут картинка «Времена года»,
оргстекло и губки. Модуль многофункционален — например, используйте его как демонстрационную доску, разместив за стеклом учебные пособия.

Набор маркеров — в подарок!

НАБОР КАРТИНОК ДЛЯ РАСКРАСОК Артикул товара НКР-001, НКР-002, НКР-003, НКР-004
Размер
50х50 см
75х75 см
50х75 см
75х150 см

Цена

Артикул
НКР-001
НКР-002
НКР-003
НКР-004

3 500 руб.
5 900 руб.
5 200 руб.
8 300 руб.

Специальные наборы для раскрасок в полный
рост. В каждом по пять картинок на темы: правила
дорожного движения, профориентация, логика,
герои русских сказок и алфавит.

НАБОР МАРКЕРОВ ДЛЯ ДОСОК MAPED MARKER PEP’S
INNOVATIO, ПЛАСТИКОВЫЙ ФУТЛЯР НА МОЛНИИ
В наборе 12 маркеров

Артикул товара НМ-001

Цена 894 руб.

Набор качественных маркеров для досок, 12 цветов. Все маркеры закреплены в органайзере,
который можно подвесить прямо на модуль.
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ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ПРОФИ»
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ОПТИМА»
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

6

4

ПЛАНШЕТОВ

СТОЛА

Артикул товара ГСП-010

Артикул товара ГСП-020

Возраст 3-7 лет

45,6 кг

Возраст 3-7 лет

28,8 кг

Объем 0,25 м³

Цена 97 500 руб.

Объем 0,11 м³

Цена 48 800 руб.

комплектацию входят: один
стол
«Профи», четыре стола «Отличный»,
10 кг кварцевого песка, веб-камера с

В комплекте: один стол «Отличный»,
шесть световых планшетов «Песочная
сказка», 10 кг кварцевого песка,

В

инструкцией по установке и телескопические
опоры ко всем пяти столам. Рисование песком
расслабляет и дает детям положительные
эмоции. Это занятие будут особенно полезным
для
ребенка
страдающего
синдромом
дефицита внимания и гиперактивности.

веб-камера с инструкцией по установке и
телескопические опоры. Песочная терапия
обеспечивает приятное времяпрепровождение
и эмоциональную разгрузку, помогает ребенку
открыть в себе творческие способности.

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «СТАНДАРТ»
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

6
ПЛАНШЕТОВ

Артикул товара ГСП-030
Возраст 3-7 лет

28,8 кг

Объем 0,11 м³

Цена 78 300 руб.

В набор входят: один стол «Профи»,
шесть световых планшетов «Песочная
сказка», 10 кг кварцевого песка,

веб-камера с инструкцией по установке
и телескопические опоры. Готовая студия для
песочной анимации — прекрасный инструмент
для работы воспитателя или психолога.
Такие занятия помогают высвободить внутренние переживания ребенка и сгладить
нежелательные черты его характера.
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СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ «ПРОФИ»
Размер 70х110х15 см

Возраст 3-7 лет

34 кг

Артикул товара СП-008
Объем 0,14 м³

Цена 24 100 руб.

Большой профессиональный стол для песочной анимации. Идеально подойдет для групповых занятий, подарит новые яркие эмоции. Прочное небьющееся оргстекло. Материал —
ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП), подсветка — светодиодная (белая),
бортики — 4 см. Опоры и крышка идут в комплекте. Дополнительно к столу «Профи» рекомендуем приобрести систему «Мультисвет».

СВЕТОВОЙ ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ
«ПЕСОЧНАЯ СКАЗКА»
Размер 30х50х10 см

Возраст 3-7 лет

4,8 кг

Артикул товара СП-005

Объем 0,02 м³

Цена 5 950 руб.

Компактный планшет для детского творчества. Изготовлен из прочного небьющегося оргстекла и ЛДСП. Подсветка — светодиодная (белая), отсек для песка — есть, бортики —
2 см, крышка с креплением — в наборе. Дополнительно к планшету «песочная сказка»
рекомендуем приобрести систему «мультисвет».

Артикул товара СП-017

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСОЧНИЦА «ИГРАЙ-КА»
Размер 70х50х15,5 см

Возраст 3-7 лет

11,5 кг

Объем 0,07 м³

Цена 9 250 руб.

Психологическая песочница устанавливается на регулируемые опоры, которые идут в комплекте вместе с крышкой.

СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ «ОТЛИЧНЫЙ»
Размер 70х50х16,3 см

Возраст 3-7 лет

11,4 кг

Артикул товара СП-002
Объем 0,06 м³

Цена 11 170 руб.

Достаточно большой и удобный стол для песочной анимации. Материалы — ударопрочное
безопасное оргстекло с матовой фактурой и ЛДСП. Подсветка — светодиодная (белая),
телескопические опоры, отсек для песка, бортики — 4 см, опоры и крышка — в комплекте.
Дополнительно рекомендуем приобрести систему «Мультисвет».

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Фасовка от 1 кг

Цена 150 руб.

ЦВЕТНОЙ ПЕСОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Фасовка от 1 кг

Артикул товара ПК-001

Артикул товара ПЦ-001

Цена 200 руб.

Прокаленный кварцевый песок абсолютно безопасен для детей. Информацию
о наличии песка определенного цвета уточняйте у менеджера.
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РАЗРАВНИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕСКА
Размер 30 см

Артикул товара РП-001

Цена 560 руб.

Предназначен для создания ровной поверхности на песке. Изделие выполнено
из высококачественной березовой фанеры.

Артикул товара ГП-001

НАБОР ГРЕБНЕЙ ДЛЯ ПЕСКА
Размер 15х5 см

Цена 1 035 руб.

Набор состоит из разравнивателя и трех гребней. С их помощью дети будут
создавать причудливые узоры на поверхности песка.

РИСУЕМ МЕЛОМ
Артикул товара МЕЛ-009

МЕЛОВОЕ ЛИЦО «ТВОЁ НАСТРОЕНИЕ»
Размер 37,5х30 см

Возраст 3-7 лет

0,5 кг

Объем 0,01 м³

Цена 1 150 руб.

«Меловое лицо» можно положить на стол или прикрепить к стене. Прекрасно подойдет для
работы психолога с детьми. Изготовлено из высококачественной фанеры.

НАБОР МЕЛОВЫХ ДОСОК «МЕДВЕЖОНОК И ЕГО ДРУЗЬЯ»

Артикул товара НМД-001

Размер: зайчик — 40x29,5 см, поросенок — 30х27,5 см, медвежонок — 30х30 см, совушка — 31х30 см.
Возраст 3-7 лет

1,3 кг

Объем 0,01 м³

Цена 5 500р.

«Медвежонок и его друзья» — набор из четырех меловых досок для дошкольных учреждений. Пусть ваши воспитанники
рисуют на них простыми или цветными мелками. Кладите их на стол или вешайте на стену.
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СТОЛЫ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
(ЭБРУ)
М
ЛЕКТО
КОМП
НЕЕ

ВЫГОД

ГОТОВАЯ СТУДИЯ
«МОРЕ ТВОРЧЕСТВА»
ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
Артикул товара ГСА-010

3

СТОЛА
Возраст 3-7 лет

18,9 кг

Объем 0,08 м³

Цена 32 300 руб.

В комплекте: три стола с подсветкой
«Водное чудо-1», набор кистей, 100 листов специальной бумаги, краски восьми цветов и палочки. Технология рисования по
воде «Эбру» помогает раскрыть творческие
и умственные способности, повышает эмоциональный интеллект.

ГОТОВАЯ СТУДИЯ
«ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
5

Артикул товара ГСА-020

СТОЛОВ

Возраст 3-7 лет

34,5 кг

Объем 0,13 м³

Цена 50 700 руб.

В комплектацию входят: пять столов с подсветкой «Водное чудо-1», набор кистей,
100 листов бумаги, краски восьми цветов,
палочки и веб-камера с инструкцией
по установке. Занятия аква-анимацией
способствуют развитию мелкой моторики
и психологической разгрузке.

СТОЛ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ С ПОДСВЕТКОЙ
«ВОДНОЕ ЧУДО-1»
Размер 50х30х15 см

Возраст 3-7 лет

Артикул товара СА-001
6,3 кг

Объем 0,03 м³

Цена 10 580 руб.

В наборе: стол, крышка, съемный поддон и подсветка. Он идеально подойдет для домашнего использования и занятий в группах. Процесс рисования по воде дарит детям положительные эмоции, развивает мышление, моторику и воображение.
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ТОВАРЫ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
БУМАГА БЕЛАЯ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
Размер: 25х35 см/35х50 см

Артикул товара БА-001/003

Цена 1 250 руб./1 450 руб.

Комплект из 100 листов специальной бумаги белого цвета, которая нужна для переноса
рисунка с воды.

БУМАГА ШАМУА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
Размер 25х35 см

Артикул товара БА-002

Цена 1 050 руб.

Специальная бумага насыщенно-кремового оттенка «шамуа», которая предназначена
для переноса рисунка с воды. В упаковку входит 100 листов.

КИСТИ-ЩЕТКИ ВЕЕРНЫЕ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
(БОЛЬШАЯ, СРЕДНЯЯ, МАЛЕНЬКАЯ)
Размер L, M, S

Артикул товара КЩА-001

Цена 200 руб./190 руб./170 руб.

Специальная веерная кисть-щетка для аква-анимации, щетина которой предназначена
для разбрызгивания краски.

ГРЕБЕНЬ ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
Размер 27,4 см

Артикул товара ГА-001

Цена 1 984 руб.

Подходит для лотка формата А4. С помощью гребня создают оригинальные картины в виде
чешуйчатого узора на поверхности воды. Внимание! Использовать только под присмотром
взрослых!

НАБОР ГРЕБЕНЕЙ «МАЛЫШКИ» ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
Размер: 8,8 см, 5,5 см, 3,3 см

Артикул товара ГА-002

Цена 1 980 руб.

Комплект гребней трех разных размеров. С их помощью можно создавать оригинальные
узоры на поверхности воды. Внимание! Использовать только под присмотром взрослых!

КРАСКА ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ
Объем 30 мл

Количество 1 шт.

Артикул товара КА-001/002/003
Цена 483 руб./564 руб./610 руб.

Краска, применяемая в аква-анимации. Цвета не смешиваются между собой. Для более точного дозирования на крышке есть пипетка. Информацию о наличии красок определенного
цвета уточняйте у менеджера.

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ
ДЛЯ АКВА-АНИМАЦИИ

Артикул товара З-25/3-140/3-1000

Объем 25 мл/140 мл/1000 мл
Цена 483 руб./1 725 руб./8 050 руб.

Незаменимый элемент для рисования в технике «Эбру». Порошковый загуститель добавляется в воду, чтобы краска оставалась на ее поверхности.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СТОЛЫ

НАБОР ДИДАКТИЧЕСКИХ СТОЛОВ (3 ШТ.)

Артикул товара МС-001

Размер 60х60 (столешница), высота регулируется от 32 до 58 см.
9,3 кг

Объем 0,17 м³

Возраст 3-7 лет

Цена 62 400 руб.

Дидактические столы — новинка-2018 для детских садов, специализированных дошкольных учреждений и частных центров. В комплекте идут сразу три стола на телескопических опорах — игровой с элементами бизиборда, магнитный в
виде лабиринта и меловой.
Артикул товара Т-041

СТОЛ «КРУГЛЫЙ» ДЛЯ РИСОВАНИЯ МЕЛОМ
Размер 74х74 (столешница), высота регулируется от 32 до 58 см.
6,9 кг

Объем 0,02 м³

Возраст 3-7 лет

Цена 9 700 руб.

Стол предназначен для игровой терапии, развития мелкой моторики и творческих способностей. Отлично подойдет для самостоятельных игр и занятий с воспитателем или психологом. Телескопические опоры идут в комплекте.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ
И СЕНСОРНЫХ КОМНАТ

Артикул товара ДПК-100

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО «КРУГЛЫЙ ГОД»
Размер 150х110 см

Возраст 3-7 лет

12,7 кг

Объем 0,07 м³

Цена 26 750 руб.

Дидактическое дерево «Круглый год» — эдакое вечнозеленое деревце для детского сада. Подходит для оформления групп
или межгруппового пространства и развивающих занятий с детьми. Помогает ребятам разобраться во временах года,
развивает мелкую моторику и логическое мышление. В комплекте: дерево-основа, 15 цветочков, 15 птичек и 30 листочков.
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Артикул товара НБФ-100

НАБОР ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ «ФЕРМА»
Размер: 100х58 см (поросёнок), 85х66 см (барашек), 70х68 см (лошадка), 93х66,5 см (коровка)
Возраст 3-7 лет

18,2 кг

Объем 0,09 м³

Цена 34 400 руб.

Поселите в своем детском саду занимательных животных: коровку, лошадку, поросенка и барашка. Они отлично украсят
групповое или межгрупповое пространство и помогут ребятишкам научиться считать до 10. Подойдут и детям с ограниченными возможностями.

ТАКТИЛЬНЫЙ СЧЁТ

Артикул товара Р-015

Размер 12х12 см

Возраст 3-7 лет

1 кг

Цена 3 850 руб.

В наборе девять дощечек с отверстиями. Занятия с ними способствуют развитию мелкой моторики, зрительной памяти и математических способностей.

Артикул товара Р-016

КОРОБ-СОРТЕР «СЧЕТ»
Размер 33х10,5 см
Объем 0,01 м³

Возраст 3-7 лет

2 кг

Цена 5 500 руб.

В комплекте девять блоков для счета и девять сменных крышек короба с цифрами.
В результате занятий с коробом формируются первые математические понятия и навыки. Укрепляются пальцы рук, улучшается зрительно-моторная
координация, воспитывается усидчивость.

КОРОБ «ПИСЬМО»
Размер 33х10,5 см
Объем 0,01 м³

Артикул товара Р-017
Возраст 3-7 лет

1,5 кг

Цена 5 500 руб.

В комплекте 9 сменных крышек короба с различными прорезями-линиями и
деревянная ручка. Регулярные занятия с коробом помогают укрепить запястья и пальцы рук, улучшить зрительно-моторную координацию.

37

ВЕРНУТЬСЯ В СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
СРЕДСТВАМИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ
Артикул товара МП-1
Формат А5

Объем 122 стр.

Цена 250 руб.

Представленное методическое пособие предусматривает использование различных форм
и методов песочной терапии в комплексе с сенсорными, коммуникативными, двигательными, игровыми и познавательными видами деятельности. Включает интерактивные занятия
и упражнения, которые способствуют психоэмоциональной разгрузке, снижению импульсивности, тревожности и агрессивности. А также совершенствованию коммуникативных
навыков и развитию интеллектуальных способностей.

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
(БИБЛИОТЕКА ЛОГОПЕДА)
Формат А5

Объем 64 стр.

Артикул товара МП-2

Цена 300 руб.

Методическое пособие для логопедов и психологов, которое можно использовать при
работе с воспитанниками детских садов и учениками начальных классов. В нем описываются правила организации психологической песочницы, роль фигурок и их расстановка,
дается план занятий.

МИР ПЕСОЧНЫХ ФАНТАЗИЙ. Е.А. ТУПИЧКИНА
Формат А5

Объем 112 стр.

Артикул товара МП-4

Цена 700 руб.

Программа обучения рисованию песочных картин в технике Sand-Art для воспитанников
детских садов и учеников начальных классов. Разработана с учетом требований ФГОС.
Заинтересует воспитателей, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования, психологов и логопедов. А также студентов вузов и колледжей, готовящихся стать
преподавателями.

«МАСТЕРСКАЯ ПЕСОЧНОГО ХУДОЖНИКА»
Формат А5

Объем 160 стр.

Артикул товара МПП-001

Цена 1 116 руб.

Сборник из 52 конспектов для проведения занятий по песочной терапии в детском саду.
Поможет в развитии эмоционально-волевой и коммуникативной сфер детей старшего дошкольного возраста, раскрытие творческого потенциала.

«НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ЭБРУ»
Формат А5

Объем 142 стр.

Артикул товара МПЭ-001

Цена 1 116 руб.

Сборник из 52 подробных конспектов для проведения занятий по рисованию в технике
«Эбру» в детском саду. Основная цель программы: художественно-эстетическое развитие
ребенка, раскрытие творческих способностей обучающихся через овладение техникой рисования на воде — эбру.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПОЖАРНОМУ ЩИТУ
Формат А4

Объем 12 стр.

Артикул товара МПЩ-001

Цена 575 руб.

В этом пособии вы найдете подробные рекомендации как проводить занятия по противопожарной безопасности с использованием настенной панели от компании «Умничка». Разработано практикующим психологом. Подходит для детских садов и развивающих центров.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «СУПЕР ДОМИК»
Формат А4

Объем 20 стр.

Артикул товара МСД-001

Цена 633 руб.

Перед вами сборник конспектов по организации занятий с использованием тактильно-развивающего комплекса «Супердомик». Это напольный бизиборд высотой один метр в виде
домика, каждая сторона которого, включая крышу, оснащена полезными модулями.

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С БИЗИБОРДАМИ
Формат А4

Объем 8 стр.

Артикул товара МББ-001

Цена 575 руб.

«Инструкция по работе с бизибордами, пояснения и упражнения» — это сборник полезной
информации о проведении занятий с тактильно-развивающими панелями в детском саду.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «БИЗИКУБ»
Формат А4

Объем 44 стр.

Артикул товара МБК-001

Цена 978 руб.

Полный сборник конспектов по развивающим занятиям с бизикубом. Разработан действующим монтессори-педагогом Литвинюк Юлией Юрьевной специально для воспитателей
дошкольных учреждений.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«ДОМИК НАСТРОЕНИЕ-УЕДИНЕНИЕ»
Формат А4

Объем 8 стр.

Артикул товара МДНУ-001
Цена 403 руб.

В этом методическом пособии подробно изложены рекомендации для проведения занятий по
эмоциональной разгрузке дошкольников с использованием домика «Настроение-уединение».
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «ЮНЫЙ АРХЕОЛОГ»
Возраст от 3 до 10 лет

Артикул товара ТКЮ-001

Цена 199 990 руб.

Рекомендуемая площадь помещения: 20 м², объём тематического оборудования: 1,2 м³

Находясь в этой комнате, ребенок за минуту вживается в образ юного археолога. Проживая разные ситуации из жизни
исследователей, малыш быстрее и глубже усваивает материал. Новая информация запоминается на уровне визуального,
слухового и сенсорного восприятия.
В комплект входит: Стенд «Юный археолог» с образцами оборудования, стенд магнитный «Археологические слои», стенд
магнитно-меловой «Пещера с наскальной живописью», магнитный набор: «Стол Археолога» и навесная карта, палатка «ВигВам», стол для аква-анимации с подсветкой «Водное чудо», емкость с кинетическим песком «Археологический
раскоп», макет скелета динозавра, витрина для артефактов.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Возраст от 3 до 10 лет

Артикул товара ТКХ-001

Цена 389 800 руб.

Рекомендуемая площадь помещения: 18 м², объём тематического оборудования: 1 м³

Художественная студия предназначена для коллективных занятий в дошкольных учреждениях. В основе ее функционала
— многоразовые раскраски, не имеющие аналогов в России. В основной комплект студии входят: 2 настенные многоразовые раскраски, 1 двойная напольная раскраска,1 настенная логическая игра «Мозаика», 2 круглых стола с меловыми
столешницами. Дополнительное обеспечение студии: 1 черный магнитно-маркерный стенд для воспитателя и 2 круглые
полки.

СТУДИЯ АКВА- И ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ «ДВЕ СТИХИИ»
Возраст от 3 до 10 лет

Артикул товара САП-001

Цена 389 800 руб.

Рекомендуемая площадь помещения: 30 м², объём тематического оборудования: 1 м³

Теперь в любом детском саду можно открыть современный кружок для развития сенсомоторики, эмоционального интеллекта и творческих способностей детей. Для размещения готовой творческой студии Вам хватит одной комнаты.
В комплектацию студии входит: 5 световых столов для рисования песком «ОТЛИЧНЫЙ», 5 столов для аква-анимации
«Водное чудо 1», 5 комплектов телескопических опор, 15 кг кварцевого песка для детского творчества, 5 разравнивателей, 5 наборов гребней для песка, 2 пачки белой бумаги, 2 пачки бумаги «Шамуа», 5 маленьких, 5 средних и 5 больших
веерных кистей, 5 гребней для аква-анимации, 5 наборов гребней «Малышки», 15 шт красок для аква-анимации (цвета
в ассортименте), порошковый загуститель (1000 мл.), 2 полки в виде полусфер и вебкамера на треноге.
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ОФОРМЛЕНИЕ
СТЕН ДОО
Артикул товара НПП-001

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «ПАЗЛЫ», 6 ШТ., 12 ШТ., 24 ШТ.

ПРОСТОЙ МЕХАНИЗМ
КРЕПЛЕНИЯ

Размер одной панели — 74х74 см;
Размер одной панели без шипов — 60,7х60,7 см;
размер отверстия — 2 см
Возраст от 0 лет

364,2 см
37 кг

242,8 см

Объем 0,17 м³
Цена 84 100 руб.

крючки
в наборе

121,4 см

182,1 см
18,5 кг
Объем 0,09 м³

182,1 см

242,8 см

Цена 42 100 руб.

крючки
в наборе

9,25 кг

крючки
в наборе

Объем 0,06 м³

Цена 21 100 руб.

Новые многофункциональные панели из МДФ в виде пазлов сделают интерьер детского сада красочным и оригинальным. Фрагменты надежно крепятся на стену с помощью дюбель-гвоздей. В
зоне доступности малышей на них можно повесить игровое оборудование. Для крепления бизибордов и полочек есть крючки — в наборе 10 шт. Крючки можно приобрести отдельно, 1 шт — 320 руб.
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Артикул товара НПС-001

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «СОТЫ»,
6 ШТ., 9 ШТ., 12 ШТ., 24 ШТ.
Размер одной панели — 48,5х42 см,
размер отверстия — 2 см

ПРОСТОЙ МЕХАНИЗМ
КРЕПЛЕНИЯ

Возраст от 0 лет

125 см

130 см

150 см

125 см

крючки
в наборе

4,2 кг

крючки
в наборе

6,3 кг

Цена 30 300 руб.

200 см

150 см

235 см

162,5 см

Цена 45 300 руб.

крючки
в наборе

8,4 кг

крючки
в наборе

16,8 кг

Цена 57 700 руб.

Цена 107 000руб.

Сборные настенные панели — оптимальное решение для оформления стен дошкольных учреждений, развивающих центров, сенсорных комнат и кабинетов психологов. Эти панели в форме
шестиугольников нужны не только для красоты. На них закрепляют полочки, бизиборды и прочее
развивающее оборудование. Для крепления бизибордов и полочек есть крючки — в наборе 10 шт.
Крючки можно приобрести отдельно, 1 шт — 368 руб.
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Артикул товара НПК-001

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «КРЕКЕРЫ»,
6 ШТ., 9 ШТ., 12 ШТ., 24 ШТ.
Размер одной панели — 45х44,5 см,
размер отверстия — 2 см
Возраст от 0 лет

ПРОСТОЙ МЕХАНИЗМ
КРЕПЛЕНИЯ

110 см

110 см

140 см

102 см

крючки
в наборе

3,6 кг

крючки
в наборе

5,4 кг

Цена 30 300 руб.

180 см

180 см

210 см

110 см

Цена 45 500 руб.

крючки
в наборе

7,2 кг

крючки
в наборе

14,4 кг

Цена 48 700 руб.

Цена 107 000 руб.

Многофункциональные настенные панели «Крекеры» созданы для оформления стен вашего
дошкольного учреждения. Изготовлены из МДФ. На них можно закрепить бизиборды, другое развивающее оборудование или полки для игрушек с помощью крючков, которые идут в комплекте
(10 шт). Крючки можно приобрести отдельно, 1 шт — 320 руб.
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Артикул товара НПТ-001

НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «ТЕТРИС», 14 ШТ.
Размер отверстия — 2 см
Возраст от 0 лет

ПРОСТОЙ МЕХАНИЗМ
КРЕПЛЕНИЯ

Цена 71 000 руб.

144 см

72 см

216 см

48 см

крючки
в наборе

24 см

48 см

72 см

48 см

72 см

48 см

Яркие настенные панели создают положительную атмосферу в группе и развивают цветовосприятие. Они имеют как эстетическое, так и функциональное назначение. Вы можете прикрепить на них
полочки, бизиборды и дополнительное развивающее оборудование. Для этого есть специальные
крючки, которые идут в комплекте (10 шт). Крючки можно приобрести отдельно, 1 шт — 320 руб.
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ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ «ВРЕМЕНА ГОДА»

Артикул товара ПВГ-001

Размер: 52х14х30 см. (осень), 52х14х28 см. (лето), 52х14х34 см. (зима), 52х14х29 см. (весна)
Материал МДФ

Цена 16 800 руб.

«Времена года» — это 4 красочные деревянные полки с гладкой поверхностью и шлифованными краями. Помомгают
использовать с пользой свободное пространство стен в ДОО, украшают помещение и развивают у дошколят художественно-эстетический вкус.

Артикул товара НРО-001

НАБОР ДЕТСКИХ РОСТОМЕРОВ

Размер: 111,5х61,5 см («Умничка»), 111,5х40 см («Космос»), 134х75 см («Животные»), 130х65 см («Фрукты»)
Возраст 3+

18 кг

Цена 16 800 руб.

Настенные ростомеры от компании «Умничка» превратят мониторинг физического развития малышей в веселую и полезную игру. Согласитесь, медицинским ростомером замерять скучно, а рулеткой — проблематично. Воспользуйтесь
красочной панелью, и рутинная процедура превратится в настоящее приключение!

ЯБЛОНЬКА

ЕЛОЧКА

ДУБОК
Артикул товара СК-001

ЭКОПОЛКА — «ЯБЛОНЬКА», «ЕЛОЧКА», «ДУБОК»
Размер одного дерева: 95х135 см.
28,3 кг

Возраст 3-7 лет

Цена 61 700 руб.

Украсьте свой детский сад оранжевым «Дубком», зеленой «Ёлочкой» или голубой «Яблонькой». Каждое дерево-стеллаж изготовлено из экологичных материалов и соответствует ФГОС ДО. Имеет 10 полочек для поддержания порядка в игровых и
учебных зонах. Придает интерьеру особый колорит и создает добрую, уютную атмосферу. Отдельное деревце — 22 851 руб.
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УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Артикул товара МЗ-001

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР
0,53 м

Размер: длина 1 пролета — 1,6 м, высота несущего столба — 1,6 м,
ширина несущего столба — 0,4 м, длина штакеты — 0,53 м,
1,6 м

ширина штакеты — 0,06 м

Цена 6 670 руб.

Металлический забор производства компании «Умничка» — яркое, крепкое и безопасное ограждение для уличных площадок. Вы можете заказать
любое количество секций (пролетов). Стоимость указана за один пролёт.
Столбы входят в комплектацию.

1,6 м

ВХОДНАЯ ГРУППА ДЛЯ МЕТЕОПЛОЩАДКИ
Размер 250х160 см

Артикул товара ВГМ-001

Цена 11 920 руб.

Входная группа — это, по сути, фасад, вывеска, завершающий штрих к вашей метеорологической площадке. Она сделает облик метеостанции завершенным, цельным и гармоничным, и эта часть экстерьера вашего учреждения будет производить более впечатляющий
визуальный эффект.

Артикул товара НЛ-001

НАБОР ЛОВЦОВ «ПЕРВЫЕ УРОКИ» (3 ШТ.)
Размер: панель — 58х58 см, размер окна — 14х14 см, высота ловца — 150 см
Возраст 3-7 лет

Цена 52 500 руб.

«Первые уроки» — новинка от торгово-производственной компании «Умничка». Это набор
ловцов, который сделает занятия на прогулке познавательными и интересными. Оборудование подходит для детских садов, школ и специализированных дошкольных учреждений.
Для индивидуальных и групповых занятий.

Артикул товара НЛ-002

НАБОР ЛОВЦОВ «Я УЧУСЬ» (6 ШТ.)
Размер: панель — 58х58 см, размер окна — 14х14 см, высота ловца — 150 см

Возраст 3-7 лет

Цена 96 500 руб.

Инновационное оборудование для детских садов и специализированных образовательных учреждений. Предназначено
для проведения обучающих занятий в средних и старших группах во время прогулок. Необычные изделия помогут
заинтересовать дошкольников и станут украшением территории. «Поймайте» новые эмоции, незнакомых птиц или интересный транспорт.
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