
Перечень материалов и оборудования для детей - инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья (часть 2) 

 

п/п Название Характеристики Ед.изм. Кол-во 

1 АЛ 266 Пуфик-кресло с 

гранулами 

Размеры: 140х100х70см. Материал чехла -  

ткань из полиэфирных волокон, на 2/3 

заполнение гранулами из пенополистирола. 

Гранулы, наполняющие пуфик, способствуют 

мягкой тактильной стимуляции. 

шт. 2 

2 АЛ 267/1 Детская 

подушечка с гранулами 

Размеры: 40х40 см. Материал чехла  - ткань 

из полиэфирных волокон, наполнение - 

гранулы из пенополистирола. Гранулы, 

наполняющие подушечку, способствуют 

мягкой тактильной стимуляции. 

шт. 2 

3 АЛ 268/1 Мат напольный 

(класс престиж) 

Размеры: 200х100х10см. Материал чехла - 

особо прочная ткань (основа - плетеная 

полиамидная ткань, прочность нити - 

1100детекс; прочность на растяжение - 

2300Ньютон/5см; температурный режим 

использования от -40 до +70 градусов 

Цельсия; двухстороннее покрытие - 

ПВХ/полиуретан; устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению), наполнитель 

- поролон. Предусмотрена возможность 

скрепления матов между собой при помощи 

липучек со стороны пола. 

шт. 4 

4 АЛ 268/3 Мат напольный 

(класс престиж) 

Размеры: 138х62х10см. Материал чехла - 

особо прочная ткань (основа - плетеная 

полиамидная ткань, прочность нити - 

1100детекс; прочность на растяжение - 

2300Ньютон/5см; температурный режим 

использования от -40 до +70 градусов 

Цельсия; двухстороннее покрытие - 

ПВХ/полиуретан; устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению), наполнитель 

- поролон. Предусмотрена возможность 

скрепления матов между собой при помощи 

липучек со стороны пола. 

шт. 1 

5 АЛ 269/1 Мат настенный 

(класс престиж) 

Размеры: 100х140х6см. Материал чехла - 

особо прочная ткань (основа - плетеная 

полиамидная ткань, прочность нити - 

1100детекс; прочность на растяжение - 

2300Ньютон/5см; температурный режим 

использования от -40 до +70 градусов 

Цельсия; двухстороннее покрытие - 

ПВХ/полиуретан; устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению), наполнитель 

- поролон. Поставляется с настенным 

крепежом. 

шт. 6 

6 АЛ 271 Сухой 

бассейн(класс престиж) 

Размер: 150х150х50см. Материал дна и 

чехлов стенок - особо прочная ткань (основа - 

плетеная полиамидная ткань, прочность нити 

- 1100детекс; прочность на растяжение - 

2300Ньютон/5см; температурный режим 

использования от -40 до +70 градусов 

Цельсия; двухстороннее покрытие - 

ПВХ/полиуретан; устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению), наполнитель 

стенок - поролон. В комплекте поставки: 

полиэтиленовые прозрачные шары диаметром 

8см - 1080шт, сетка для мытья шаров. 

шт. 1 



7 АЛ 291 Пуфик-кресло 

"Груша" с гранулами 

Размеры: 50х80см. Материал чехла -  ткань из 

полиэфирных волокон, на 2/3 заполнение 

гранулами из пенополистирола. 

шт. 2 

8 АЛ 417/1 Детское 

зеркальное 

панно(150х100) 

Размер панно - 150х100см. Материал - 

зеркальный пластик. Поставляется с 

комплектом крепления к стене. Используется 

для создания оптического эффекта 

расширения пространства и усиления 

воздействия световых установок. 

шт. 2 

9 АЛ 512 Музыкальное 

кресло - подушка 

Размер: диаметр 150х50см, вес 10кг. Кресло-

подушка наполнено полистирольными 

гранулами, благодаря которым на нем удобно 

сидеть и лежать. Дно кресла выполнено из 

ткани с ПВХ покрытием, остальные 

поверхности чехла - из ткани из полиэфирных 

волокон. Кресло принимает форму тела и 

служат идеальной опорой для сидящего или 

лежащего человека. Встроенные в кресло 

колонки от музыкального центра создают 

вибрацию, как бы проникающую в тело. 

Уровень вибрации можно регулировать 

ручкой громкости. В комплекте с 

музыкальным креслом-подушкой 

поставляется музыкальный центр. 

шт. 1 

10 Зеркальный шар АС-26-

15 с приводом 

Представляет собой сферу, оклеенную 

белыми зеркалами. Диаметр шара - 260мм, 

размер зеркал - 15х15мм. Вес шара - 1,2кг. 

Привод подвесной ПШ250. Напряжение сети 

220В. Скорость вращения 2 оборота в минуту. 

Шар зеркальный предназначен для 

декоративного оформления интерьеров, а при 

использовании световых пушек для создания 

классического светового эффекта метели из 

световых "зайчиков". 

шт. 1 

11 Прибор для создания 

световых эффектов  

модель "Зебра-50" 

Размер: без скобы 30х11х8см. Напряжение 

сети - 220В. Мощность, потребляемая из сети 

- 50Вт. В комплекте: съемная насадка с 

цветовыми полосами для получения цветных 

отражений от белых зеркальных шаров, набор 

диафрагм для изменения ширины луча. 

Прожектор для создания узкого луча света, 

белого и пятицветного. С зеркальными 

шарами используется для создания 

классического светового эффекта метели из 

световых "зайчиков". 

шт. 1 

12 Прибор для создания 

динамического 

успокаивающего 

эффекта, модель "Плазма 

250" 

Проекционный прибор имеет в составе 

волоконно-оптический преобразователь, 

позволяющий добиться невероятного 

перераспределения цветов. Постоянно 

меняющиеся световые картины напоминают 

движение плазмы. Прибор укомплектован 

платой управления, при помощи которой 

можно плавно менять скорость изменения 

картинки и направления вращения. В 

проекторе используется галогенная лампа 

HLX 24В, 250Вт. Питающая сеть: 220В, 50Гц; 

мощность, потребляемая из сети - 250Вт. 

Защитный предохранитель – 5А. II класс 

защиты. Диапазон рабочих температур: 0-+40 

градусов Цельсия. Габаритный размер: 

40х16х13см. 

шт. 1 



13 Световой проектор   ИБ-

55-01-УХЛ4 "Жар-птица" 

Напряжение питания - 220В, 50Гц. 

Потребляемая мощность - 55Вт. Лампа -12В 

50Вт, с рифленым дихроичным отражателем. 

Угол расхождения лучей -38°. Диапазон 

рабочих температур  0° - +40°. Декоративный 

цветодинамический светильник. Проекции 

мультиплицируются вращающимся с 

постоянной скоростью 20-гранником из 

дихроичных светофильтров. Размеры без 

скобы: длинна 233 мм, ширина 143 мм, 

толщина 73 мм 

шт. 1 

14 Звездная сеть с 

контроллером 2х1,5м 

320ламп, модель SNL-

320-10-8 

Размеры: 200х150см. Напряжение сети - 220В. 

8 различных режимов свечения. Прекрасное 

средство для коррекции 

психоэмоционального состояния и 

тренировки глазодвигательного анализатора. 

шт. 2 

15 Мобайл Птица щепная 

С157 

Декоративный подвесной деревянный мобайл, 

выполненный в виде птицы. Размах крыльев 

40 см. 

шт. 1 

16 Музыкальный центр 

SAMSUNG модель MM-

E320 

Тип - микросистема. Комплект акустических 

систем 2.0. Суммарная мощность колонок 

2х10Вт. Загрузка дисков 1. Тип загрузки 

дисков -выдвижной лоток. Частотный 

диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц. Воспроизводимые 

форматы: MP3, WMA. Воспроизводимые 

носители: CD, CD-R, CD-RW. Выходная 

мощность: 20 Вт. Тюнер: FM, RDS. 17 

пресетов эквалайзера. Тип управления: 

электронный/механический. Запись с FM 

тюнера. Запись с CD на USB устройство. 

Функции: встроенные часы, sleep-таймер. 

Цифровой дисплей. Дистанционное 

управление. MP3 усилитель (Режим 

эквалайзера). Тюнер (RDS ) (FM). 

шт. 1 

17 СД диск для релаксации Количество композиций на CD -10 шт. 

Длительность звучания диска - о 60 минут. 

Звуки живой природы и классическая музыка, 

специальная аранжировка для детей. 

шт. 1 

18 Установка  "ЭфА" 

Ультразвуковой 

распылитель для 

ароматерапии 

Напряжение питания – 220В; номинальная 

частота питания – 50Гц; масса – 350г; 

потребляемая мощность – 11Вт. Обеспечивает 

эффект ультрадисперсионного распыления 

эфирных масел. Расход масел минимален, 

процесс распыления проходит очень быстро: 

достаточно 2–3 капель эфирного масла для 

обработки помещения площадью 20 кв. м, 

высотой 2,5 м. Продолжительность сеанса – 

5–10 мин. 

шт. 1 

19 АЛ673 Пуфик-кресло 

"Груша" с гранулами 

(класс престиж) 

Размеры: D70х100см. Материал чехла - особо 

прочная ткань (основа - плетеная 

полиамидная ткань, прочность нити - 1100 

детекс; прочность на растяжение – 2300 

Ньютон/5см; температурный режим 

использования от -40 до +70 градусов 

Цельсия; двухстороннее покрытие - 

ПВХ/полиуретан; устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению). На 2/3 чехол 

заполнен гранулами из пенополистирола. 

Пуфик принимает форму тела и служит 

идеальной опорой для сидящего или 

лежащего человека. 

 

шт. 1 



20 Ионизатор воздуха 

модель "Снежинка" 

Напряжение сети - 220 В, время непрерывной 

работы - без ограничения, концентрация 

отрицательных аэроионов, на расстоянии 2м 

от включенного ионизатора - 140 

тыс.ионов/см3. Габаритные размеры - 

210х452 мм. 

шт. 1 

21 АЛ 272 Игровое 

тактильное панно "Ежик" 

Размеры: 78х67см. Материал основы - 

ковролин. На панно из ковролина с помощью 

липучек крепятся различные по форме, цвету, 

материалу и фактуре детали. Ощупывая и 

переставляя их, ребенок учится различать 

свойства предмета, их цвет, форму. Активно 

используя для изучения глаза и руки, дети 

развивают зрительно-моторную 

координацию, тактильную чувствительность 

пальцев, осваивают различные виды захвата 

кистью. Изделие можно подвесить на стене (с 

помощью дюбелей и шурупов) или 

разместить на столе или полу. 

шт. 1 

22 АЛ 303 Детский 

подвесной цилиндр 

(класс престиж) 

Размеры: 30х180см. Материал чехла - особо 

прочная ткань (основа - плетеная 

полиамидная ткань, прочность нити - 

1100детекс; прочность на растяжение - 

2300Ньютон/5см; температурный режим 

использования от -40 до +70 градусов 

Цельсия; двухстороннее покрытие - 

ПВХ/полиуретан; устойчивость к 

ультрафиолетовому излучению); наполнитель 

- смесь из крошки поролона и 

полистирольных гранул. Предназначен для 

крепления к бетонному потолку. К цилиндру 

пришиты три регулируемых по длине ремня 

из ленты капроновой текстильной. Также в 

комплект поставки входят: три дюбель-крюка, 

карабин с винтовым замком. 

шт. 1 

23 АЛ 415 Детская 

сенсорная дорожка 

Размеры: 250х35см. Материалы: ковролин, 

полиэтилен, ткань из полиэфирных волокон. 

Комплект поставки: коврик из ковролина -

1шт, съемные элементы разной формы -7шт 

(прямоугольный игольчатый массажный 

коврик -1шт, прямоугольный элемент из 

соединенных между собой полиэтиленовых 

трубок -1шт, круглый элемент без 

наполнителя -1шт, круглый элемент с 

наполнителем -4шт. Материал чехлов 

круглых элементов - ткань из полиэфирных 

волокон, наполнители - материалы различной 

степени твердости). 

шт. 1 

24 АЛ 416 Детский игровой 

сухой душ 

Размеры: 40х40см, высота 150 см. Материалы: 

основание - безопасное пластиковое зеркало, 

шелковые ленты. Назначение: стимулируют 

тактильные ощущения, помогают восприятию 

пространства и своего тела в этом 

пространстве. 

шт. 1 

25 АЛ 508 Детский 

зеркальный уголок с 

пузырьковой 

колонной(класс престиж) 

Размеры в собранном виде: 63х63х156см. 

Материалы: ткань с ПВХ покрытием, ткань из 

полиэфирных волокон, МДФ, полистирол 

зеркальный. В комплекте поставки: 

безопасная колонна пузырьковая 

(D10хH150см, подсветка - 4-мя цветами) -

1шт, мягкая платформа с поролоновым матом 

-1шт, безопасное зеркало -2шт 

(устанавливается с двух смежных сторон 

платформы с креплением к платформе). 

Колонна снабжена помпой, которая нагнетая 

воздух, создает эффект бесконечных 

воздушных пузырьков. Заполняется 

шт. 1 



дистиллированной водой в объеме 9,5 литров 

(вода в комплект поставки не входит). 

Питание колонны осуществляется от сети 

220В через адаптер 24В, потребляемая 

мощность 10Вт. 

 

26 АЛ 421/1Детское панно 

"Кривое зеркало" 

№1(108х53) 

Размер: 108х53х7см. Материал: рамка - ДСП, 

зеркальная панель - изогнутый зеркальный 

пластик, профиль изгиба - волнообразный. 

Комплект поставки: корпус панно с зеркалом 

– 1 шт.;  дюбель – 2шт.;  шуруп – 2шт. 

шт. 1 

27 АЛ 503 Детское игровое 

панно "Светящиеся нити" 

Размер: 51х110х10см. Панно представляет 

собой рамку с нитями из светооптических 

волокон, изменяющих цвет по всей длине 

волокна на фоне безопасного зеркального 

пластика. Декорировано элементами из 

пластика в форме облаков. Панно 

предназначено для стимуляции зрения и 

тактильных ощущений. 

шт. 1 

28 АЛ 513 Детский коврик 

"Млечный путь" 

Материал основы - средневорсовый ковролин. 

Размеры: 200х100см. Фиброоптические 

волокна торцевого свечения в количестве 300 

шт., выведены на чёрную ткань и 

завораживают эффектом мерцания. 

Поставляется в комплекте с источником 

света. По мягкой, приятной на ощупь 

поверхности ковра, хорошо ходить, можно 

сидеть. 

шт. 1 

29 Настенный 

фибероптический ковер 

"Звездное небо" 1,5х1,5м 

320точ 

Настенный ковер с вплетенными 

фибероптическими волокнами, создающими 

эффект свечения звезд различной яркости. 

Ковер с размерами 1,5х1,5м содержит 320 

фиброоптических волокон торцевого 

свечения, каждое из которых выведено на 

черную ткань и воспринимается как 

светящаяся точка. Создается эффект свечения 

звезд различной яркости. Волокна собраны в 

общий кабель для подключения к источнику 

света. Фиброоптический кабель совершенно 

безопасен при тактильных контактах. 

Поставляется с источником света ФОС-50ГЛ. 

Питающая сеть: 220В, 50Гц. Мощность, 

потребляемая из  сети – 50Вт. Защитный 

предохранитель – 3А. II класс защиты. 

Диапазон рабочих температур: 0-+30 градусов 

Цельсия. 

шт. 1 

30 Панно "Бесконечность" 

настенное 

Размеры прибора: 32x32x6см. Настенное 

панно. Имитация светящегося тоннеля 

уходящего в бесконечность. Используется для 

зрительной стимуляции и релаксации. 

Питающая сеть: 220 В, 50 Гц. Вес 4,5кг. 

шт. 1 

31 Интерактивная панель, 

модель "Осенний лист" 

Размеры: 1155х725х110мм. Вес 7,4кг. 

Питающая сеть 220В, 50Гц. Мощность, 

потребляемая из сети: 20Вт. II класс защиты. 

Выносной пульт управления на 4 кнопки 

(скорость, режимы, картинки, сброс). 

Представляет собой светодиодную матрицу, 

установленную на зеркале внутри корпуса. 

Настенная интерактивная сенсорная панель 

создает имитацию падающих листьев. 6 

режимов работы, возможность управления от 

звука, 8 значений скорости, 12 вариантов 

изображения. 

шт. 1 



32 Пучок фибероптических 

волокон с боковым 

свечением, модель 

"Звездный дождь" 100 

волокон длиной 200см с 

ФОС 50 ГЛ 

Размер: длина 200 см, 100 нитей. Пучок из 

светооптических волокон, изменяющий цвет 

по всей длине волокна.  Поставляется вместе 

с источником света мощностью 50Вт. Смена 

цвета - в автоматическом режиме. 

шт. 1 

33 Звукоактивированный 

проектор светоэффектов 

модель "Русская 

пирамида" 

Звукоактивированный проектор 

светоэффектов. Проекции 4-х разноцветных 

трафаретов мультиплицируются 

вращающейся зеркальной пирамидой. 

Пирамида подсвечивается четырьмя 

минипроекторами, установленными на 

корпусе прибора. В каждом минипроекторе 

установлен свой проецируемый трафарет. Для 

окрашивания светового потока от лампы 

используется насадка с цветным дихроичным 

гобо. Вращение пирамиды в такт с внешними 

звуковыми импульсами, создаваемыми 

человеком. Имеется возможность 

регулирования скорости вращения пирамиды 

и чувствительности к звуку. Питающая сеть: 

220В, 50Гц. Мощность, потребляемая из сети: 

200 Вт. Лампы: MR-16, 12В, 50Вт, 12 грд.  

Защитный предохранитель – 5А. II класс 

защиты. Диапазон рабочих температур: 0-+40 

градусов Цельсия. 

шт. 1 

34 Волшебная нить с 

контроллером 10м, 

модель 

D-SNL-10 

Прозрачная ПВХ-трубка длиной 10м, 

толщиной 13мм с микролампами внутри. 

Питание осуществляется от сети 220В. 

шт. 1 

35 Светильник 

"Переливающийся 

цветок" Роза, артикул 

990413 

Размеры: высота - 29см, диаметр основания - 

8см. Материал - пластмасса. Настольный 

светильник. Плафон - прозрачный, в виде 

цветка розы. 1 светодиодная лампа 

(LED)светодиодная. Напряжение питания 

лампы - 4,5В (от батареек ААА 3х1,5В). 

Диапазон рабочих температур - комнатная 

температура. Светодиодная RGB-матрица с 

контроллером. 

шт. 1 

36 Лампа Вулкан, модель 

LP-34 

Лампа Вулкан с блестками состоит из 

основания с проводом, колбы, колпачка. 

Габаритная высота 34 см, диаметр основания 

8,6 см, диаметр колбы 6 см, лампочка 220В, 

20ВТ, провод с выключателем. 

шт. 1 

37 Висящая система 

Мелодичный звон 

Подвеска из трубок с диаметром 1см длиной 

16см. Материал - металл. Основное 

направление использования - звукотерапия. 

шт. 1 

38 Фонтан комнатный Керамическая чаша. Размер: диаметр 34см, 

высота 15см. Искусственная травка с 

фонтанчиком в центре имитирует клумбочку. 

Питание осуществляется от сети 220В через 

адаптер на 12В. 

шт. 1 

39 Мяч массажный 6 см, 

артикул 006 

Материал - пластизоль. Диаметр 6см. С 

мягкими закругленными шипами. 
шт. 3 

40 Мяч массажный 10 см, 

артикул 0010 

Материал - пластизоль. Диаметр 10см. С 

мягкими закругленными шипами. 
шт. 3 

41 Мяч массажный 23 см, 

артикул 0023 

Материал - пластизоль. Диаметр - 23см. Мяч 

надувной. Имеет мягкие закругленные 

массажные шипы, эффективно массирующие 

рефлексогенные зоны и не травмирующие 

кожу. 

 

шт. 3 



42 Мяч массажный 65 см., 

артикул 0565 

Материал - пластизоль. Диаметр 65см. Мяч 

надувной. Мягкие закругленные шипы 

эффективно массируют рефлексогенные зоны 

и не травмируют кожу. 

 

шт. 1 

43 Мяч массажный 75 см , 

артикул 0575 

Материал - пластизоль. Диаметр 75см. Мяч 

надувной, с шипами для массажа поверхности 

спины, живота. 

шт. 1 

44 Массажный валик 

16см, артикул 0016 

Материал - пластизоль. Размеры: длина - 

16см. Мягкие закругленные массажные шипы 

эффективно массируют рефлексогенные зоны 

и не травмируют кожу. 

шт. 5 

45 Массажер для тела 

"Акупресс" 

пластмассовый 

Ручной механический массажер. 

Пластмассовая ручка с металлическим 

держателем 22 см с двумя рельефными 

валиками, диаметром 3см. Особенности 

конструкции позволяют сочетать точечное 

массажное воздействие (акупрессуру) с 

поперечным сжатием и растяжением 

массируемых тканей. Материал валиков - 

пластмасса. 

шт. 2 

46 Блок дистанционного 

управления, модель WK-

348ВМ (4 канала) 

Выключатель электрический (4 канала) с 

ручным дистанционным управлением создан 

на основе технологии беспроводной передачи 

цифровых данных. Способен осуществлять 

дистанционное управление (путем 

выключения/включения) электропитанием 

потребителя. Не имеет ограничения по 

направлению управляющего сигнала и 

наличию преград. Комплектация: 1.Пульт 

дистанционного управления - 1шт. 

2.Батарейка на 12В - 1шт. 3.Приемник сигнала 

(рабочий блок) - 1шт. 

шт. 2 

47 Учебное пособие 

"Сенсорная комната-мир 

здоровья" на СД 

Учебно-методическое пособие на CD-диске в 

формате Word / Под общей ред. В.Л. 

Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой. 

В пособии отражены основные аспекты и 

направления работы в сенсорной комнате, 

противопоказания и рекомендации к 

комплектации сенсорной комнаты. 

шт. 1 

48 Тренажер 

функциональной 

активности мозга ТММ 

"Мираж" 

В комплект тренажёра функциональной 

активности мозга входят: очки, наушники и 

соединительный шнур. Действие прибора 

основано на применении технологии 

аудиовизуальной стимуляции. Для его 

использования достаточно закачать 

рекомендуемые сессии на любое устройство, 

воспроизводящее МР3-файлы.14 светодиодов 

и 42 канала управления позволяют более 

эффективно контролировать и изменять 

психо-эмоциональное состояние человека без 

медикаментов, без воздействия посторонних 

внушений и без формирования зависимости, 

целенаправленно формировать уровень 

мозговой активности (активации либо 

релаксации) и использовать её в качестве 

профилактического средства защиты 

внутренних органов от эмоциональных и 

психо-социальных нагрузок. Поставляется с 

рядом апробированных программ 

(релаксация, концентрация, стимуляция и 

пр.). Можно использовать при работе с 

детьми, начиная с 6-ти лет. Области 

шт. 1 



применения: повышение умственной и 

физической работоспособности; снижение 

уровня тревожности; снижение стрессовых 

влияний; синдром дефицита внимания; 

нормализация сна; повышение успеваемости; 

тренировка мозга; повышение эффективности 

музыкотерапии. 

 


