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учебного оборудования



Каждый ребенок талантлив,
главное – помочь ему раскрыться!

Учебные пособия из образовательные области, пред-
назначенные для развития у детей дошкольного воз-
раста навыков общения и взаимодействия со взрослы-
ми и другими детьми

Декоративные и функциональные конструкции для 
оборудования песчаных двориков и детских игровых 
площадок

В нашем каталоге представлена продукция для всех видов общего образования:

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Игры-конструкторы
Учебно-развивающие комплексы
Дидактические материалы

Магнитно-маркетрные панно
Электрифицированное оборудование
Доски аудиторные
Настольные развивающие игры

Магнитно-маркетрные панели
Наглядно-игровые пособия
Кассы букв

Стенды-ленты с портретами и репродукциями картин
Акустические тактильные доски
Светодинамические панели

Искажающие зеркала
Балансировочные панели
Сенсомоторные панно
Учебно-развивающие комплекты

Стенды-уголки для оформления рекреаций

Песочные дворики
Детские качели
Комплексы для детских площадок

Световое оборудование
Форма ЮИД
Аппаратно-программный обучающий комплекс
Мобильный тренажерный комплекс

Учебное оборудование и стенды, предназначенные 
для формирования у детей дошкольного возраста чув-
ства прекрасного, умения понимать и центь произве-
дения искусства

Стенды, предназначенные для предоставления ин-
формации для родителей и педагогического состава 
воспитательного учреждения, а также несущие полез-
ную и интересную информацию для детей

Учебное оборудование и стенды, предназначенные 
для формирования у детей понимания правил поведе-
ния на дорогах и улицах города

Учебные пособия и оборудование, предназначенные 
для формирования и развития у детей дошкольного 
возраста связной речи

Учебные пособия и оборудование, предназначенные 
для формирования у детей дошкольного возраста лю-
бознательности, выявления и развития их интересов

Учебное оборудование, предназначенное для форми-
рования у детей дошкольного возраста физических ка-
честв (таких как скорость, гибкость, координация), и на-
копления и обогощения двигательных навыков ребенка
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РЕЧЕВОЕ
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ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

РЕКРЕАЦИЯ

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПО ПДД

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

44
77

1616
1818
2121
2424
2626

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

26
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3232



54 Социально-коммуникативное развитие

Представляет собой развивающий набор, состоящий из дере-
вянных игрушечных строительных блоков, мебели, фигурок лю-
дей, комплекта тематических предметных и образных наклеек 
с изображениями аппликаций, персонажей, предметов.

Комплект включает в себя интерактивные электрифицированные 
карточки и набор объемного раздаточного материала для развития 
сенсомоторных навыков и выработки ассоциативного мышления.

ДС0001-ДС0008

ДС0010-ДС0013

 Игра-конструктор «ДОМ», «ЗООПАРК», «ФЕРМА», «МАГАЗИН», «БОЛЬНИЦА»,
«ТРАНСПОРТ», «АЭРОПОРТ», «ПРОФЕССИИ»

 Учебно-развивающий комплект «БЕЗОПАСНОСТЬ», «КОММУНИКАЦИЯ», «СОЦИАЛИЗАЦИЯ», 
«ТРУД», «ПОЗНАНИЕ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «МУЗЫКА»,
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»

«ТРАНСПОРТ», «АЭРОПОРТ», «ПРОФЕССИИ»

Возможно исполнение для инклюзивного обучения:
ИС0009 – код инвалидности: В, С, Е, М

СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКА-
ТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ

Социально-коммуникативное развитие

ДС0019
 Учебно-развивающий комплект
«МАСТЕРОК»

Игровой комплекс включает в себя маркерное панно с текстиль-
ной поверхностью, позволяющей касанием крепить накладные эле-
менты зданий. Рассматриваются 4 ситуационные модели зданий: 
пожарная часть; поликлиника; полицейский участок; жилой дом.

ДС0020
 Учебно-развивающий комплект
«СЫЩИК»

Комплекс направлен на развитие зрительной памяти и изуче-
ние основ техники безопасности и правил поведения на улице 
и при встрече с незнакомыми людьми в рамках программы «Без-
опасность».

Стенд проиллюстрирован изображениями наиболее характер-
ных бытовых случаев нарушения правил электробезопасности при 
обращении с электроприборами и токопроводящими элементами. 

ДС0022
 Интерактивный светодинамический стенд

«ВЕСЁЛЫЙ ВОЛЬТ»

Представляет собой развивающий набор, состоящий из дере-
вянных игрушечных строительных блоков, мебели, фигурок лю-

ДС0029
 Электрифицированный стенд 

«БАЗОВЫЕ ЭМОЦИИ»

Электрифицированный стенд представляет собой информаци-
онную панель с раздельной секционной световой индикацией.

На стенде изображены рельефно-визуализационные изображе-
ния детей с различными эмоциями на лице.

ДС0026 ДС0032
 Комплект дидактический 
«УМНЫЙ ЛАБИРИНТ»

 Интерактивный электрифицированный стенд
«ВЕСЕЛЫЕ ПРОФЕССИИ»

Комплект предназначен для развития пространственно-коор-
динационных навыков, мелкой моторики и изучения в игровой 
форме Правил дорожного движения, алфавита, арифметики и ге-
роев сказочного фольклора в рамках программ образовательной 
области «Познание» и «Безопасность».

В комплексе игра позволяет моделировать различные ситуации, 
способствующие скорейшему знакомству детей с окружающим 
миром, развитию речи, творческого и образного мышления.
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ДС0014 ДС0225
 Интерактивный электрифицированный модуль
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ»

 Интерактивный стенд
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ЗИМОЙ И ЛЕТОМ»

Интерактивный электрифицированный стенд представляет со-
бой панель с раздельной световой индикацией, отображающей 
правила безопасного поведения в доме, во дворе и на природе.

Интерактивный электрифицированный стенд представляет со-
бой панель с раздельной световой индикацией, отображающей 
правила безопасного поведения в доме, во дворе и на природе.

ДС0009
 Учебное пособие для фронтальной работы
«РАДУГА ЗНАНИЙ»

Набор из прямоугольной деревянной основы-планшета с закру-
гленными краями и комплекта цветных двухъярусных фишек имеет 
8 круглых и 1 прямоугольное углублений для сменных фолий с за-
даниями для общего развития.

ДС0223
 Детский комплекс для развития моторики
«ЗООПАРК»

Комплекс предназначен для развития моторных навыков рук 
и зрительно-моторной координации детей младшего возраста. 
На панели выполнены специальные пазы для возможности меха-
нического перемещения установленных игровых элементов.

Развивающий детский комплекс предназначен для развития 
навыков и знаний, которые дети получают посредством игры. 
Развивает коммуникативные качества и формирует навыки рабо-
ты в команде. Входящие в состав комплекса игры способствуют 
развитию у ребенка мелкой моторики, умственной деятельности, 
формируют логическое мышление.

ДС0224
 Развивающий детский комплекс

«ИГРУЛЯ»

ДС0209
 Интерактивная звуковая панель

«УГАДАЙ-КА»

Представляет собой информационную панель с кнопками, на ко-
торой с обеих сторон представлено по 12 изображений профессий. 
Выбор профессии осуществляется нажатием на светоиндикаци-
онную кнопку, расположенную на панели рядом с изображением. 
Каждая картинка сопровождается оригинальным звуковым фраг-
ментом, соответствующим выбранной профессии.

ДС0060
 Светодинамическая тактильная панель
«ЗВЁЗДНОЕ НЕБО»

На стенде изображена Солнечная система, с накладными де-
коративными элементами космического пространства: звезды, 
планеты и их спутники, астероиды, метеориты, и звукового мо-
дуля управления.

ДС0018
 Магнитно-маркерное развивающее панно
«ЮНЫЙ АСТРОНОМ»

В комплект поставки входят тематические магниты «Планеты 
Солнечной системы, космические летательные аппараты, первые 
космонавты» с рельефно-визуализационными объектами планет, 
первыми космонавтами и космическими летательными аппаратами.

НЧ1071 НЧ1060
 Комплект оборудования  
«ЖИВОЙ УГОЛОК» (РАСТЕНИЯ)

 Комплект оборудования  
«ЖИВОЙ УГОЛОК» (ЖИВОТНЫЕ)

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
ИС0004 – код инвалидности: В, С, Е, М, 
с тифлопереводом и сурдокомментариями

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
ИС0003 – код инвалидности: В, С, Е, М, 
с тифлопереводом и сурдокомментариями

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
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ДС0037, ДС0038ДС0015-ДС0017
 Магнитно-маркерный плакат
«ВОДОЕМЫ», «ПТИЦЫ ЗИМОЙ» 

 Магнитно-маркерный плакат
«ЛЕСА», «ЛУГА», «ПОЛЯ»

Настенное гибкое магнитное полотно с яркой иллюстрацией 
учебного материала и комплектом магнитных карточек по следу-
ющим темам: водоем и птицы зимой.

Настенное гибкое магнитное полотно с яркой иллюстрацией 
учебного материала и комплектом магнитных карточек по следу-
ющим темам: природные сообщества леса, луга и поля.

ДС0054ДС0055
 Настенная развивающая панель-игра

«ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН»
 Электрифицированный стенд-часы

«ГОЛОСА ПТИЦ»

Представляет собой стилизованное изображение среза водной 
толщи морского бассейна с цветовым делением на слои морской 
биосферы и подвижными полноцветными фигурками типичных для 
каждого слоя представителей морской фауны.

Стенд представляет собой интерактивную информационную па-
нель с раздельной секционной круговой индикацией. На лицевой 
стороне стенда нанесена яркая иллюстрация, имитирующая цифер-
блат стрелочных часов. Вместо обозначений каждого часа на стенде 
размещены изображения 12 различных видов птиц.

ДС0061-ДС0064
 Светодинамическая тактильная панель
«ЗИМА», «ВЕСНА», «ЛЕТО», «ОСЕНЬ»

Светодинамическая тактильная панель предназначена для оз-
накомления детей с временами года, а также развития сенсомо-
торных навыков с помощью тактильных ощущений.

«ЗИМА», «ВЕСНА», «ЛЕТО», «ОСЕНЬ»

ДС0035-ДС0036
 Дидактическая ширма
«ПРИРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
(ЛЕС, ЛУГ, ВОДОЕМ)»

Складная переносная перегородка, состоящая из четырех сек-
ций с полноцветным панно и интегрированными рельефно-ви-
зуализационными элементами по следующим темам: народные 
сказки; времена года; время суток; дни недели

(ЛЕС, ЛУГ, ВОДОЕМ)»

ДС0231
 Электрифицированный стенд

«СКАЗОЧНАЯ КАРТА РОССИИ»

Данный стенд предназначен для популяризации народного 
фольклора среди детей путем наглядной демонстрации мест 
рождения их любимых сказочных героев.

ДС1011 НЧ1042
 Стенд-уголок
«ДРУЗЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ»

 Стенд-уголок маркерный
«ПОГОДА СЕГОДНЯ»

Стенд-уголок предназначен для наглядного отображения инфор-
мации о животных. На стенде-уголке размещены рубрики: «Соба-
ки», «Птицы», «Кошки», «Грызуны», «Рыбки» и «Наши любимцы».

Стенд-уголок предназначен для наглядного отображения теку-
щей информации о погоде, а также для формирования представле-
ний об окружающем мире и различных погодных явлениях.

ДС0030
 Электрифицированный стенд

«ПРАВО, ЛЕВО»

Электрифицированный стенд представляет собой маркерную 
панель с раздельной секционной световой индикацией. На стен-
де изображен ребенок с обозначенными направлениями стрелок 
в пространстве (вправо, влево, вверх, вниз).

ДС1006
 Стенд маркерный
«ПОЗНАЮ СЕБЯ»

Стенд представляет информацию о внешнем строении тела 
человека и органах чувств. На стенде размещены рубрики: «Мое 
тело», «Мое лицо» и «Органы чувств».

ДС1002
 Доска магнитно-маркерная

«ШАХМАТЫ - ШАШКИ»

Доска предназначена для обучения игре в шахматы и шашки, а так-
же полезного времяпрепровождения учащихся и сотрудников пред-
приятий во время перерыва в учебе и работе. В комплект поставки 
входит набор цветных маркеров для нанесения записей на доску.
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ДС0056
 Комбинированный стенд
«АЛФАВИТ, КАЛЬКУЛЯТОР, ТЕЛЕФОН»

Интерактивная информационная панель с сенсорными кнопка-
ми и раздельной световой индикацией. На лицевой стороне стенда 
нанесена яркая иллюстрация, имитирующая клавиатуру совре-
менного мобильного телефона с буквами и цифрами.

ДС0021
 Интерактивный электрифицированный стенд
«ВИТАМИН»

Стенд представляет собой маркерную сенсорную панель с актив-
ными ячейками, отображающими стилизованные фрукты и овощи. 
Для создания ассоциативной цепочки в комплекте со стендом по-
ставляется комплект муляжей фруктов и овощей. 

Комплекс из 4 декоративно-развивающих панно, выполненных 
в виде секторов ракеты, состыкованных между собой под углом 
90 градусов. На боковых панелях сенсомоторного модуля уста-
новлены панели с игровыми развивающими заданиями.

Комплект панно, выполненных в виде машины, с имитацией салона 
автомобиля, приборной панелью, установленным рулевым колесом 
и коробкой передач с вращающимися шестерёнками. На боковых па-
нелях установлены панели с игровыми развивающими заданиями.

ДС1005 ДС1001
ДОСКА АУДИТОРНАЯ
магнитно-маркерная (в клетку)

ДОСКА АУДИТОРНАЯ
меловая, магнитно-маркерная двухэлементная 
в клетку, линейку, косую линейку)

НЧ1022
 Панно магнитно-маркерное
«ОБЪЕКТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО 
ПЕРЕСЧЕТА ОТ 0 ДО 10; ОТ 0 ДО 20»

Панно предназначено для наглядной демонстрации последо-
вательного пересчета от 0 до 10 и от 0 до 20. В комплект входит 
набор маркеров и комплект тематических магнитов

НЧ1030
 Комплект магнитов
«ЦИФРЫ И ЗНАКИ»

Комплект тематических магнитов представляет собой набор, со-
стоящий из цифр и математических знаков, предназначенных для 
крепления на магнитно-маркерных досках и отображения условий 
для решения математических задач и примеров.

ДС0051
 Настенная учебно-игровая панель
«ВЕСЕЛЫЕ ЧАСЫ»

Макет часового циферблата с временными делениями в двенадца-
теричной системе и подвижными стрелками – минутной и часовой. 
Элементы панели укрупнены, выполнены в яркой цветовой гамме 
и стилизованы для лучшего восприятия детьми.

НЧ1058
 Стенд
«ОРИЕНТИРУЕМСЯ ВО ВРЕМЕНИ»

На стенде размещены часовой циферблат и правила определе-
ния времени. Стенд предназначен для привития школьникам на-
выков определения времени путем эксплуатации часов.

НЧ1038
 Панно демонстрационное маркерное

«ТЕРМОМЕТР»
Маркерное панно представ-

ляет собой настенную панель, 
на которой размещен термо-
метр. Маркерное панно пред-
назначено для обучения уча-
щихся правилам эксплуатации 
термометра.

НЧ1037
 Панно демонстрационное маркерное

«ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВОЙ»

Маркерное панно предназначено для наглядной демонстрации 
устройства часового циферблата, ознакомления учащихся с раз-
личными комбинациями часовой, минутной и секундной стрелок 
и обучения определению времени по часам.

ЗДС0023
 Настольно-развивающая игра

«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЫБАЛКА»

Игра представляет собой набор деревянных элементов, в состав 
которого входит лодка, 10 цветных рыбок и две удочки с магнитом 
и предназначена для обучения счету от 0 до 10 в игровой форме.

ЗДС0041
 Настольно-развивающая игра

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО»

Представляет собой сборную конструкцию в виде дерева на под-
ставке и магнитов в форме яблок (5 шт.)

Предназначена для обучения счету на занятиях по математике 
в дошкольных образовательных учреждениях.



1312

ЗДС0024
 Конструктор
«ЧАСОВАЯ ГЕОМЕТРИЯ»

Вместо делений для обозначения часов сделаны углубления 
разной формы. Для определения времени используются дере-
вянные фигуры, на которых обозначены числа, показывающие 
деление времени на часы и минуты.

ЗНЧ1051-ЗНЧ1055 ДС0043
 Наборы муляжей 
«ОВОЩИ», «ФРУКТЫ», «ЯГОДЫ», 
«КОРНЕПЛОДЫ», «БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ»

 Набор муляжей 
«ДАРЫ ПРИРОДЫ: ФРУКТЫ, ГРИБЫ, ОВОЩИ

Габариты: 300 х 330 мм Габариты: 400 х 250 х 200 мм

Материалы: пластмасса Материалы: пластмасса

Вращение секундной, минутной и часовой стрелок синхрони-
зировано – за один оборот секундной стрелки минутная стрелка 
перемещается на одно деление циферблата, а за один оборот ми-
нутной стрелки часовая перемещается на 1/12 его часть (1 час).

ЗДС0042
 Часы с синхронизированными стрелками 

Вращение секундной, минутной и часовой стрелок синхрони-

ДС0046
 Учебно-познавательный комплект

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Модуль наблюдения за погодой позволяет определять следую-
щие природные параметры: направление и силу ветра; температу-
ру воздуха; время по солнечным часам.

Данный модуль позволяет отрабатывать навыки по одеванию: 
куртки, брюк, ботинок, головного убора. Также отрабатываются 
навыки по работе со следующим перечнем фурнитуры: молнии, 
застежки, пуговицы, клепки, липучки. Исполнение напольное.

ДС0045
 Мобильный сенсомоторный модуль
«ОДЕНЬ СЕБЯ САМ»

Данный модуль позволяет отрабатывать навыки по одеванию: 

«ОДЕНЬ СЕБЯ САМ»

ИС0170
 Специализированное программное обеспечение
«СПО-С.1.01»

Представляет собой комплект интерактивных игр, предназна-
ченных для повышения мотивации детей к физической и позна-
вательной деятельности, развития двигательных и когнитивных 
навыков в игровой среде.

ДС0049
 Интерактивный учебно-развивающий комплект

«ПОЗНАНИЕ»

Учебно-развивающий комплект включает в себя интерактивные 
электрифицированные карточки и набор объемного раздаточного 
материала для развития сенсомоторных навыков, выработки ас-
социативного мышления при работе с ними.

ДС0226
 Детский игровой комплекс
«УЧИМСЯ СЧИТАТЬ»

Комплекс предназначен для обучения детей счету на паль-
цах рук. Путь человечества к десятичной системе, в которой мы 
с вами и с малышом будем считать, идет именно от пальцев че-
ловека.

ДС0052
 Напольный учебно-игровой модуль
«СЧЕТЫ ПЕРЕКИДНЫЕ»

Учебный процесс состоит в том, что ребенок решает простейшие 
арифметические примеры, перемещая «костяшки» счетов вдоль 
стержней. Таким образом, модуль способствует развитию мелкой 
моторики, аналитического мышления и навыков устного счета.

ДС0066 ДС0065
 Панно магнитно-маркерное
«МОРСКОЙ БОЙ»

 Двухстороннее магнитно-маркерное панно
«ПОДБЕРИ ПАРУ»

Панно предназначено для развития логического и тактического 
мышления в процессе игры, а также интересного времяпрепро-
вождения детей. В комплект входит набор цветных маркеров для 
обозначения промахов на маркерной поверхности секций.

На левой части стенда размещены различные существительные, 
прилагательные и глаголы, к которым ребенок должен подобрать 
пару в виде антонима, изображенного на тематическом магните. 
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ДС0034
 Дидактическая ширма

«ВРЕМЯ СУТОК»

Каждая сторона секций представляет собой полноцветное ди-
дактическое панно с интегрированными рельефно-визуализаци-
онными элементами. На панно представлены времена суток.

ИС0153

ДС0025

ИС0147– ИС0149

ДС0033

 Игровой сенсомоторный комплекс

«ПАРОВОЗИК»

 Дидактическая ширма
«ВРЕМЕНА ГОДА»

 Игровые сенсомоторные комплексы

«ГОРОДОК» И «ГРИБ»

 Дидактическая ширма
«ДНИ НЕДЕЛИ»

Комплекс панно, выполненных в виде паровозика с прицепными 
вагончиками, и пассажирами разных национальностей народов мира 
(французы, индейцы, гавайцы, китайцы). На каждом из вагончиков 
установлены панели с игровыми развивающими заданиями.

Каждая сторона секций представляет собой полноцветное дидак-
тическое панно с интегрированными рельефно-визуализационными 
элементами. На панно представлены времена года.

Комплекс из 4 панно, выполненных в виде стилизованных домов, 
состыкованных между собой под углом 90 градусов. Каждое панно 
сенсомоторного модуля представляет собой тактильную сенсомо-
торную панель с игровыми развивающими заданиями.

Каждая сторона секций представляет собой полноцветное дидак-
тическое панно с интегрированными рельефно-визуализационными 
элементами. На панно представлены дни недели.

ИС0157

ДС0048

 Игровой сенсомоторный комплекс
«САМОЛЁТ»

 Сенсомоторный дидактический комплекс
«ЛАБИРИНТ 1.01В»

Комплекс панно, выполненных в виде самолёта с крыльями, ко-
торые являются столами для различных игр, и хвостовой частью, 
на которой расположен ростомер, в центральной части фюзеляжа 
расположена панель с игровыми развивающими заданиями.

Основание, с возможностью установки на нем сменных лаби-
ринтов. В комплект входят сменные лабиринты с игровыми ситу-
ациями: «В гостях у сказки», «Веселый алфавит», «Юный матема-
тик», «Светофорчик».

ИС0150–ИС0151
 Балансировочные панели
«ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ», «ЛАБИРИНТ»

Игровой сенсомоторный модуль предназначен для развития мо-
торных навыков рук, познавательной активности и зрительно-мо-
торной координации.

ИС0154–ИС0155
 Балансировочные панели
«ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ», «ЛАБИРИНТ»

Игровой сенсомоторный модуль предназначен для развития мо-
торных навыков рук, познавательной активности и зрительно-мо-
торной координации.

ДС0058–ДС0059
 Интерактивные звуковые панели

«УГАДАЙ-КА» (дикие и домашние животные)

Оборудование представляет собой двухстороннюю информаци-
онную панель с интерактивными светоиндикационными кнопками, 
на которой с обеих сторон представлено по 12 изображений диких 
и домашних животных.

ИС0156
 Игровой сенсомоторный комплекс
«РАКЕТА»

Комплекс из 4 декоративно-развивающих панно, выполненных 
в виде секторов ракеты, состыкованных между собой под углом 
90 градусов. На боковых панелях сенсомоторного модуля уста-
новлены панели с игровыми развивающими заданиями.

ИС0152
 Игровой сенсомоторный комплекс
«МАШИНКА»

Комплект панно, выполненных в виде машины, с имитацией салона 
автомобиля, приборной панелью, установленным рулевым колесом 
и коробкой передач с вращающимися шестерёнками. На боковых па-
нелях установлены панели с игровыми развивающими заданиями.
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РЕЧЕВОЕ
РАЗВИТИЕ

ДС0071

ДС1010

 Магнитно-маркерный плакат
«СЛОВО» («ПРЕДЛОЖЕНИЕ», «ТЕКСТ»)

 Фрагмент демонстрационный маркерный
«ЗВУКО-БУКВЕННЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА»

 Комплект оборудования
«РУССКИЙ АЛФАВИТ»

Плакат представляет собой настенное гибкое магнитное по-
лотно с яркой иллюстрацией учебного материала и комплектом 
магнитных карточек, полос и накладок.

Стенд-лента предназначен для наглядного ознакомления уча-
щихся общеобразовательных учреждений с буквами русского 
алфавита.

НЧ1028  Стенд-лента «БУКВЫ»

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
ИС0040 – код инвалидности: В, С, Е, М,
адаптивный, с сенсорным пультом управления
и планшетом со шрифтом Брайля

Настенные гибкие магнитные полотна с иллюстрациями и ком-
плекты магнитных карточек, предназначеные для демонстраци-
онной работы на уроках иностранного языка в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

Настенные гибкие магнитные полотна с иллюстрациями и ком-
плекты магнитных карточек, предназначеные для демонстраци-
онной работы на уроках иностранного языка в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

Планшеты-книжки с набором букв английского алфавита и на-
бор букв русского алфавита, повторяющихся различное количе-
ство раз, а также сочетания букв, слов.

В комплект поставки входит набор цветных маркеров для на-
несения записей на маркерный фрагмент. Маркерный фрагмент 
крепится на магнитную доску при помощи магнитов-держателей 
или кнопок, для которых предусмотрены отверстия.

Пособие способствует визуально-ассоциативному запоминанию 
учебного материала. В комплект входят 33 односторонние карточки, 
снабженные магнитными держателями для размещения на стальной 
или магнитной доске.

ДС0067–ДС0070

ДС0076, ДС0078ДС0077, ДС0075

НЧ1061 ДС0074

 Магнитно-маркерные ситуационные плакаты
«КЛАССНАЯ КОМНАТА», «КВАРТИРА»,
«ДЕТСКАЯ КОМНАТА», «МАГАЗИН»

 Наглядное игровое пособие
«ДВУСТОРОННИЙ РУССКИЙ АЛФАВИТ», 
«ДВУСТОРОННИЙ АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ»

 Кассы букв и сочетаний
«АНГЛИЙСКИЕ СЛОВА» И «РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»

 Комплект оборудования
«АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ»

 Модель-аппликация
«ШКОЛЬНАЯ АЗБУКА»

НЧ1062

В комплект входят: электрифицированный стенд «Русский ал-
фавит»; тематическая магнитная доска «Увлекательный русский»; 
маркерная доска «Алфавит»; комплект магнитов КМ-25 (66 шт.).

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
ИС0008 – адаптивный, с сенсорным пультом управления
                    и планшетом со шрифтом Брайля

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
ИС0041 – код инвалидности: В, С, Е, М, 
адаптивный, с сенсорным пультом управления
и планшетом со шрифтом Брайля
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ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Стенд-лента представляет собой настенную панель с репродук-
циями известных картин русских художников.

Стенд-лента представляет собой настенную панель с портрета-
ми известных русских детских писателей.

Стенд-лента представляет собой настенную панель с портрета-
ми известных зарубежных детских писателей.

В конструкции учебного оборудования интегрированы 
высокочувствительные сенсоры для управления стендом 
при помощи интерактивного воздействия приемо-пе-
редающих устройств. Управление осуществляется при 
помощи касания в обозначенных местах на панели с ак-
тивными сенсорами. При касании каждая ячейка подсве-
чивается последовательно разными цветами.

ДС0100

ДС0101

ДС0089

ДС0099

 Стенд-лента РЕПРОДУКЦИЯ КАРТИН РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

 Стенд-лента «ПОРТРЕТЫ РУССКИХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

 Стенд-лента «ПОРТРЕТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

 Интерактивный светодинамический модуль «СВЕТ И ЦВЕТ»

Предназначен для развития речи и чувства языка при описании 
картин, а также воспитания эмоционально-ценностного отноше-
ния к родному языку у детей.

Предназначен для визуального оформления интерьера в до-
школьных образовательных учреждениях, воспитания эмоцио-
нально-ценностного отношения у детей к творчеству писателей.

Предназначен для воспитания эмоционально-ценностного от-
ношения у детей к творчеству писателей.

ДС0097

ДС0036

 Акустическая тактильная звуковая доска
«ОРКЕСТР»

 Дидактическая ширма

«НАРОДНЫЕ СКАЗКИ»

Доска предназначена для знакомства детей с различными вида-
ми музыкальных инструментов и их звучанием, а также развития 
сенсомоторных навыков с помощью тактильных ощущений.

Каждая сторона секций представляет собой полноцветное ди-
дактическое панно с интегрированными рельефно-визуализаци-
онными элементами. На панно представлены народные сказки.

Комплект состоит из напольной ширмы для кукольного театра и 
набора фигурок и кукол. Комплект предназначен для проведения 
кукольных спектаклей, нацеленных на творческое развитие детей 
в детских садах.

ДС0096

ДС0090

 Светодинамический модуль
«ЖАР-ПТИЦА»

 Учебный комплект
«ДОМАШНИЙ ТЕАТР»

Стенд имеет раздельную световую индикацию, отображающую 
базовые цвета на примере окраски хвоста Жар-птицы. Цвета изме-
няются последовательно. Стенд снабжен системой интерактивного 
контроля за уровнем шума в помещении.

ДС0094
 Интерактивный стенд

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Стенд с раздельной секционной подсветкой и звуковым мо-
дулем. На панели размещены стереоизображения музыкальных 
инструментов (фортепиано, аккордеон, скрипка, гитара, флейта) 
и кнопки демонстрации.

ДС0091–ДС0093
 Интерактивные учебно-развивающие комплекты
«ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО», «МУЗЫКА»

Комплекты дидактического оборудования направленны на про-
ведение психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 
«Художественное творчество» и «Музыка».
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ДС0083 ДС0085

ЗДС0081

 Модели-аппликации
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

 Модели-аппликации
«АТРИБУТЫ НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ»

 Набор народных музыкальных инструментов

В комплект входят 25 односторонних карточек для демонстра-
ционной работы по курсу «Музыка».

В комплект входят 25 односторонних карточек для изучения 
культуры народов мира

В набор входят самые простые народные музыкальные инстру-
менты для детей: бубенец, трещотка, кастаньеты, зурна, гитара, 
баян, флейта, губная гармошка.

Световой стол с маркерной поверхностью и функциональной 
возможностью замены фолий, которые проецируются на поверх-
ность стола. В комплект входит набор маркеров для рисования 
на маркерной поверхности. Предназначен для групповой работы.

ДС0098
 Световой модуль

«ЮНЫЙ ХУДОЖНИК»

ДС0087
 Электрифицированный световой стол 

«ПЕСОЧНИЦА»

Дно рабочей поверхности полупрозрачно и подсвечивается све-
товыми элементами с автоматически сменяющимися цветовыми 
режимами. В комплект поставки входит набор для рисования про-
стейших геометрических фигур и линий. 

Набор предназначен для формирования базового представле-
ния у детей о музыке и звучании.

Набор поставляется в матерчатом чемодане на молниях, с нож-
ками и прочной пластмассовой ручкой.

ЗДС0082
 Набор детских музыкальных инструментов

ДС0230ДС0229
 Комплект искажающих зеркал
«КОРОЛЕВСТВО»

 Комплект искажающих зеркал
«ЗВЕРИ»

Комплекс предназначен для веселого времяпрепровождения 
детей, и одновременно способствует их физическому и психоло-
гическому развитию. Зеркала являются важным элементом для 
психологической разгрузки ребенка.

Комплект искажающих зеркал «Звери» представляет собой на-
бор из кривых зеркал, декоративные рамки которых стилизованы 
под различных животных, а искаженное изображение напоминает 
животное, изображенное на рамке.

ИС0112, ИС0113ИС0111, ИС0114
 Балансировочная панель
«КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ», «СПИРАЛЬ»

 Балансировочная панель
«ЛАБИРИНТ», «КОЛЬЦО»

Балансировочная доска предназначена для развития чувства 
равновесия и координации движений. Изделие может применять-
ся в качестве самостоятельной единицы или в составе тактиль-
но-интерактивного комплекса учебно-игровых средств.

Балансировочная доска предназначена для развития чувства 
равновесия и координации движений. Изделие может применять-
ся в качестве комплекса учебно-игровых средств для детей сред-
него дошкольного возраста.

«КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ», «СПИРАЛЬ»

ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
код инвалидности: В, С, Е, К, М

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
код инвалидности: В, С, Е, К, М
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НЧ1057 ДС1003
 Стенд

«НАШИ ПАЛЬЧИКИ УСТАЛИ»
 Стенд

«РЕЖИМ ДНЯ ДОШКОЛЬНИКА»  Сенсомоторное декоративно-развивающее панно
«БУРАТИНО»

Стенд предназначен для наглядного отображения информации 
о способах разминки пальцев во время занятий.

Стенд представляет собой панель, на которой размещена ин-
формация о распорядке дня. Стенд предназначен для наглядного 
отображения информации о режиме дня дошкольника.

Панно в виде цветка подсолнуха c креплениями для сменных игро-
вых элементов. Сменные игровые элементы выполнены в виде семе-
чек и лепестков подсолнуха и снабжены ответной частью крепления. 

Детский игровой комплекс предназначен для развития у детей 
способности манипулировать мелкими предметами, а также вы-
полнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук.

В комплекте представлены карточки по разделам: утренняя 
гимнастика; виды состязаний; быстрый и сильный; виды зимних 
спортивных игр; виды летних спортивных игр; игры с мячом; спор-
тивные гимнастические снаряды.

Комплекс игровых средств, с помощью которых организуют-
ся как развивающие, так и коррекционные занятия с детьми до-
школьного возраста, имеющими различные нарушения интеллек-
та, зрительных функций, мелкой моторики и речи.

ИС0135

ДС0227

ДС0047 ДС0210

 Сенсомоторное декоративно-развивающее панно
«ПОДСОЛНУХ»

 Детский игровой сенсомоторный комплекс
«БУСИНКА 1.01»

 Интерактивный учебно-развивающий комплект
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

 Игровой учебно-развивающий комплект
«НАБОР ПСИХОЛОГА»

 Сенсомоторное декоративно-развивающее панно
«РЕКА»

 Сенсомоторное декоративно-развивающее панно
«ВРЕМЕНА ГОДА»

ДС1009

ИС0134

ИС0115 ИС0116

РОСТОМЕР МАРКЕРНЫЙ

Маркерный ростомер предназначен для измерения и контроля 
роста детей. В комплект поставки входит набор цветных маркеров 
для нанесения записей на ростомер.

Панно стилизовано под литературного персонажа Буратино 
и снабжено креплениями для сменных игровых элементов: пуго-
виц, карманчиков, помпона колпака персонажа.

Функционально-игровое поле панно стилизовано в виде по-
верхности реки с изгибами и снабжено прорезными трассами для 
фигурных бегунков. Бегунки выполнены в виде обитателей реки

Панель в виде ствола и кроны яблоневого дерева, на котором 
находятся лабиринты, по которым можно передвигать сменные 
элементы в виде яблок, листьев, цветов, червячков.

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
код инвалидности: В, С, Е, К, М

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
код инвалидности: В, С, Е, К, М

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
код инвалидности: В, С, Е, К, М

Возможно исполнение для инклюзивного обучения.
код инвалидности: В, С, Е, К, М

ДС0027 ДС0031
 Электрифицированный стенд
«МОЙДОДЫР»

 Интерактивный электрифицированный стенд
«АЙБОЛИТ»

На стенде изображены секции с рельефно-визуализационными 
объектами, отображающими ситуации, относящиеся к санитар-
но-гигиеническим правилам поведения.

Стенд представляет собой маркерную сенсорную панель с ак-
тивными ячейками, отображающими правила чистки зубов 
и предназначен для изучения правил чистки зубов.
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ДС1008

ДС1016

П2227

П2232

ДС1015

 Стенд-уголок
«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА»

 Стенд-меню
«ЯБЛОЧКО»

 Стенд-уголок
«УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ»

 Стенд-уголок
«ВЕСТНИК ПРИРОДЫ»

 Стенд-уголок
«МАЛЕНЬКИЙ ХУДОЖНИК»

Стенд-уголок представляет собой информационную панель, 
на которой расположено 6 «карманов» из оргстекла формата А4.

ДС1014

П2236

П2233

ДС1007

ДС1012

 Стенд-уголок
«В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ»

«ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ»

 Стенд-уголок
«РОДНАЯ РЕЧЬ»

 Стенд-уголок
«ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ»

«ИЗУЧАЕМ. РАСПРОСТРАНЯЕМ.
ВНЕДРЯЕМ. ОБМЕН ОПЫТОМ»На стенде-уголке размещены рубрики: «План работы», «Меро-

приятия», «Распорядок дня», «Это интересно», «Работа с родите-
лями», «Аттестация» и «Объявления».

ДС1013ДС1017
 Стенд-уголок
«ИНФОРМАЦИЯ. НАША ЖИЗНЬ»

 Дидактическое магнитное панно
«ЕЖЕДНЕВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»

На стенде размещены рубрики: «Информация», «Мероприя-
тия», «Объявления», «Дежурство», «Календарно-тематический 
план-график», «Аттестация», «Зарядка и закаливание», «Вакцина-
ция» и другие, а также выдержки из Конвенции о правах ребенка.На панно расположены ячейки для расстановки магнитов со-

гласно следующим тематическим разделам: дата (год, месяц, 
число), времена года, погода (температура воздуха), праздники, 
настроение, план на день.

РЕКРЕАЦИЯ
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К1002
 Базовый комплект светового оборудования 

«ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»

УЧЕБНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПО ПДД

К1006                    Панорамная магнитно-маркерная доска

«АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  КОМПЛЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ МАГНИТОВ

Дорожные знаки на основе магнитного элемента
(для магнитной доски) –65 шт. 

Модели автомобилей с магнитным элементом 
(для магнитной доски) – 8 шт.

Светофоры, пешеходы и прочие элементы 
(для магнитной доски) – 48 шт.

К1009

К1010

К1010

Модели автомобилей с магнитным элементом Информационная панель, на которой изображена демонстра-
ционная схема дорожного движения участка города. В нее вхо-
дит проезжая часть, трамвайные пути, перекрестки, пешеходные 
переходы, остановочные площадки, а также объекты социальной 
инфраструктуры.

Учебное оборудование по ПДД

К1017
 Базовый комплект светового оборудования 

«ДОРОЖНЫЕ СВЕТОФОРЫ»

Для управления работой светофоров на лицевой стороне стен-
да расположен сенсорный блок. Также можно использовать сен-
сорный беспроводной пульт дистанционного управления. 

Для управления работой светофоров на лицевой стороне стен-
да расположен сенсорный блок. Также можно использовать сен-
сорный беспроводной пульт дистанционного управления. 

К1008

А3003

«СВЕТОФОРЫ В ДОРОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ»

«АЗБУКА ДОРОГ»

Электрифицированная многофункциональная 
магнитно-маркерная доска

Настольно-напольная игра (магнитно-маркерная

Учебное оборудование по ПДД

К1004
 Магнитно-маркерная доска 

«СХЕМА МИКРОРАЙОНА»

С1006
 Электрифицированный стенд 
«ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ»

Схема микрорайона города (по желанию заказчика), включая 
проезжую часть, трамвайные пути, перекрестки и проч.

В правую часть стенда интегрирована действующая модель пе-
шеходного светофора со встроенной светодиодной подсветкой.

Дорожные светофоры работают в ручном и автоматическом ре-
жимах. Возможно включать ночной режим и управлять отдельны-
ми перекрестками в ручном режиме.

А3014 С2095
 Электрифицированная модель
«ТРАНСПОРТНЫЙ И ПЕШЕХОДНЫЙ
СВЕТОФОРЫ НА СТОЙКЕ»

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК

Особенности: имеет функцию
«Виртуальный учитель».

Модель перекрестка состоит из пяти 
секций, на которых изображена проезжая 
часть с линиями дорожной разметки и пе-
шеходными переходами.

ЗА1015
ФОРМА ЮИД

Форма ЮИД выполнена из хлопчатобу-
мажной ткани синего цвета с аксельбантами 
и нашивками. К форме прилагается жезл в 
черно-белую полоску. Размер: с 34 и более.
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Управление и процесс тестирования осуществляется при по-
мощи универсального многофункционального блока управления 
из 33 кнопок:

кнопки от 0 до 9 вводят имя пользователя или пароль;
кнопка «Закрыть»/«Нет»/«Отмена»;
кнопка перехода в полноэкранный режим;
кнопка разворота окна на весь экран (работает не для 
всех окон);
кнопки навигации при просмотре теоретического курса;
кнопка выбора элемента из списка (класса, сложности);
кнопка выбора имени пользователя, класса или сложности;
кнопка «Ввод»/«Да»/«Ок»;
кнопка «Прервать задание» (в режиме тестирования)/ 
«Стереть» (при вводе имени пользователя);
кнопка «Пропустить вопрос» (в режиме тестирования);
кнопки (синяя, желтая, красная, зеленая) выбора про-
граммы в основном меню и выбора ответа в режиме те-
стирования.

Учебное оборудование по ПДД

Габариты: 3700 х 3700 мм

Габариты: 630 х 440 х 460 мм

П3051
 Мультимедийная учебно-методическая программа 
«АЗБУКА ДОРОЖНОЙ НАУКИ»

Программа наглядно демонстрирует детям принципы правиль-
ного и безопасного поведения на дороге, знакомства с основны-
ми составляющими элементами дорожного движения, обучения 
правилам дорожного движения. Мультимедийная программа рас-
пределена на три основные возрастные группы школьников  –1–4 
классы, 5–6 классы, 7–11 классы.

Мультимедийная учебно-методическая программа может ис-
пользоваться как индивидуально, так и для всего класса. На маг-
нитно-маркерную доску с мультимедиапроектора проецируются 
изображения с демонстрационными схемами дорожного движе-
ния города: «Азбука дорожного движения», «Безопасный маршрут 
школьника» и «Светофоры в дорожных ситуациях». Можно моде-
лировать различные дорожно-транспортные ситуации с помощью 
магнитов и рисовать направление движения цветными маркерами.

Темы уроков: история развития автомобиля; дорога и ее эле-
менты; участники дорожного движения; регулирование дорожного 
движения; дорожные знаки; опасные ситуации на дорогах; ПДД для 
водителя; задания для учащихся; билеты по ПДД для 7–11 клас-
сов; вопросы на усвоение материала; методические рекомендации; 
словарь терминов; памятка родителям; интересные факты.

Д6794
 Аппаратно-программный обучающий комплекс
«ВЕСЕЛЫЙ СВЕТОФОР»
 для учащихся 1-11 классов

Это компактный единый моноблок, корпус которого выполнен 
из прочного износоустойчивого материала. В него интегрированы 
ЖК-дисплей 21”, блок управления и программное обеспечение на 
базе персонального компьютера.

Имеет разъемы для подключения мультимедиапроектора (Full 
HD телевизора), а также внешних устройств, таких как мышь, кла-
виатура и принтер (для вывода оценочных данных на печать).

Учебное оборудование по ПДД

Т0608  Мобильный тренажерный комплекс на базе 

АВТОФУРГОНА 

Тренажерный комплекс представляет собой автофургон 
с боковой и задними дверьми с тремя пассажирскими местами. 
Комплекс оснащен специализированным учебно-тренажерным 
оборудованием и наглядными пособиями для проведения учеб-

но-тренировочных и методических мероприятий по безопасности 
дорожного движения и профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Т0604 Т1041                     Интерактивный велотренажер

«ПИЛОТ-2» 
                     Интерактивный велотренажер

«ПИЛОТ-3» 
Двухстепенная динамическая платформа. На основе системы виртуальной реальности (ЖК-дисплей 42“)

Т0610                        Интерактивный тренажер
«СКУТЕР», категория М«СКУТЕР», категория М

Т0612                        Детский автотренажер
«ШКОЛЬНИК-02»

Автотренажер на основе системы виртуальной реальности.
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Д6051-Д6085 СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
(светоотражатели, фликеры)

Для предупреждения ДТП с участием детей-пешеходов из-за плохой видимо-
сти или дорожных условий рекомендуется использовать специальные световоз-
вращающие подвески на одежде. Эти подвески будут заметны в темное время 
суток при попадании на них даже самого слабого света фар приближающегося 
автомобиля. Подвески можно крепить на одежде, портфеле или рюкзаке.

Продукция изготовлена по новейшим тех-
нологиям и рекомендована Департаментом 
ОБДД МВД РФ.

Браслеты световозвращающие самофик-
сирующиеся.

Световозвращающие наклейки толщи-
ной 0,1 мм с мягкой прокладкой внутри 
на клеевой основе.

Световозвращающие подвески толщи-
ной 0,3 мм с мягкой прокладкой внутри 
в комплекте со шнуром и булавкой.

БРАСЛЕТЫ

НАКЛЕЙКИ

ПОДВЕСКИ

Характеристики:

Жилеты

Световозвращатели для пешеходов

К0001

К0007

 КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

Конкурс «Безопасное колесо» проводится Федеральным агентством по обра-
зованию Министерства образования и науки России, департаментом обеспече-
ния безопасности дорожного движения МВД России совместно с администра-
цией субъектов Российской Федерации. 

Программа соревнований:
Станция № 1: «Знатоки правил дорожного 
движения» 

Участники демонстрируют знание сигналов 
регулировщика и дорожных знаков, знание ПДД 
и умение наблюдать за дорожной ситуацией.

Станция № 2 «Знание основ оказания 
первой помощи» 

Участники с помощью подготовленного ме-
дицинского оборудования и препаратов выпол-
няют выданную им задачу по оказанию первой 
помощи.

Станция № 3: «Автогородок» 

Участники на велосипедах за ограниченное 
время проезжают через шесть контрольных пун-
ктов, соблюдая требования дорожных знаков, 
разметки, светофоров и жестов регулировщика.

Станция № 4: «Фигурное вождение вело-
сипеда»

Участники на велосипеде выполняют не более 
пяти элементов фигурного вождения.

Станция № 5: «Основы безопасности жизне-
деятельности» 

Командное испытание - участники выполняют 
задания на знание дорожных знаков, действий 
велосипедиста и пешеходов.

регулировщика и дорожных знаков, знание ПДД 
и умение наблюдать за дорожной ситуацией.

дицинского оборудования и препаратов выпол-
няют выданную им задачу по оказанию первой 
помощи.

время проезжают через шесть контрольных пун-
ктов, соблюдая требования дорожных знаков, 
разметки, светофоров и жестов регулировщика.

Экзаменационные билеты «Знатоки правил дорожного 
движения»

Экзаменационные билеты «Знание основ оказания 
первой помощи»

Комплект флеш-накопителей

Мультимедийная программа

Локально-сетевая версия

Учебно-экзаменационная компью-
терная программа-тренажер

Локально-сетевая версия

Комплект тематических маркер-
ных модулей

Конкурс «Безопасное колесо»
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МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
ФОРМЫ

БИ0060

БИ0058

 Песочный дворик
«СТАЙЛ» № 3

 Песочный дворик
«СТАЙЛ» № 1

Песочный дворик состоит из входной беседки с шестиугольным 
навесом, песочницы-квадрата малой с угловым столиком, песочни-
цы-квадрата большой с угловым столиком и разноуровневыми пол-
ками для песка, песочницы-шестиугольника модульной большой, 2 
крытых мостиков-переходов, малого открытого мостика-перехода, 
открытого мостика-перехода, 2 скамейки для родителей.

Песочный дворик представляет собой квадратную в плане кон-
струкцию, состоящую из песочницы, игровых счетов и теневого 
навеса. Песочный дворик предназначен для игр с песком. 

БИ0059

БИ1015

 Песочный дворик
«СТАЙЛ» № 2

ПЕСОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Песочный дворик представляет собой квадратную в плане кон-
струкцию, состоящую из входной арки с навесом, песочницы, угло-
вого столика для песка, игровых счетов и теневого навеса. Песочный 
дворик предназначен для игр с песком. Крепление элементов кон-
струкций осуществляется при помощи антивандальных двухсостав-
ных легкосплавных хомутов

Песочный конвейер представляет  собой композицию из игрового 
оборудования для занятий с песком.

БИ0054

БД0003

БИ0061

БЧ0015
 Песочница-квадрат
«СТАЙЛ» № 3

ЛАБИРИНТ 6 СЕКЦИЙ

 Скамейка «СТАЙЛ» №1

 Песочница
«КАТЕР»

БД0001

БИ0005

БЧ0003

БИ0056

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ДОМИК (МАЛЫЙ)

«МАШИНКА БЕЗ ГОРКИ»

 Теневой навес для песочницы «МУХОМОР»

 Песочница-шестиугольник «СТАЙЛ» № 2

 Песочница-квадрат
«СТАЙЛ» № 3

 Песочница
«КАТЕР»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК



Ваш представитель в регионе:

ФИО

Телефон

E-mail

«Зарница» – это более 5 500 наименований продукции,
а также разработка и изготовление учебного оборудования

согласно любым вашим запросам




