
Фото Товар (артикул) Описание товара
Размеры 

Д х Ш х В (см)
Вес (кг)

Реком. розн. 
цены (руб.)

Набор для 
программирования 

«Кубо-Бот» (арт. 36136)

Этот набор является не только стандартным набором деревянных 
кубиков, используемых для разнообразных игр, но и полезным 
учебным материалом. Комплект дополняет и усиливает 
развивающие функции роботов пчелок.
Каждый отдельный кубик показывает направление движения. 
Ребенок соединяет несколько частей, составляя подробный 
алгоритм действий, что и лежит в основе программирования. Игра 
предназначена для развития детей с раннего возраста, так как не 
требует умения читать и писать.

20х8х8 1 1240

Поле для 
многофункционального 

стола «Ферма» 75х75 
(арт. 24226)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

75х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Ферма» 105х75 

(арт. 24228)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

105х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 

стола «Сказка» 75х75 
(арт. 24240)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

75х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 

стола «Остров 
сокровищ» 75х75 (арт. 

24230)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

75х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 

стола «На берегу» 
105х90 (арт. 24238)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

105х90х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Космос» 105х75 

(арт. 24244)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

105х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Зоопарк» 105х75 

(арт. 24242)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

105х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Змейки» 90х75 

(арт. 24216)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

90х75х0,2 0.3 1990

Игровые столы психолога



Поле для 
многофункционального 

стола «Город» 75х75 
(арт. 24222)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

75х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Город» 105х75 

(арт. 24224)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

105х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Геометрические 

фигуры» 75х75 (арт. 
24234)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

75х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Геометрические 

фигуры» 61х61 (арт. 
24232)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

61х61х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Базовое» 75х75 

(арт. 24236)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

75х75х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Алфавит» 135х60 

(арт. 24220)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

135х60х0,2 0.3 1990

Поле для 
многофункционального 
стола «Алфавит» 105х75 

(арт. 24218)

Поле предназначено для использования с Лого-роботами Пчелки.
Размеры квадратов, нарисованных на поле, совпадают с длиной 
шага Лого-робота Пчелка.
В процессе игры ребенок знакомится с начальными знаниями о 
программировании.
Для удобства использования поле необходимо поместить под 
стекло.

105х75х0,2 0.3 1990

Юнгианская песочница 
«Песочные картины» 

(арт. 48154)

Песочница выполнена в строгом современном стиле. Здесь 
отсутствуют отвлекающие элементы. Приятная структура дерева и 
удобная конструкция стола акцентируют внимание на песочной 
анимации. Во время занятий пескотерапией под руками ребенка, 
словно магия, начинают появляться разнообразные рисунки.

2940

Робомышь фиолетовая 
(арт. 32042)

Игрушка предназначена для детей от 5 лет и старше. Она 
используется для обучения простейшим способам 
программирования. Мышка выполняет следующие действия:
- двигается вперед и назад,
- поворачивает вправо и влево,
- мигает глазами, светится,
- издает различные звуки,
- меняет скорость.
На спинке у мышки есть разноцветные кнопки. Их используют для 
активации некоторых действий, программирования. Кнопки 
сделаны в виде кружочков и стрелочек для того, чтобы ребенок 
мог легко вникнуть в принципы управления. Есть возможность 
сброса настроек.
Программирование также происходит и при помощи карточек. 
Максимально устройство сохраняет алгоритм из 30 этапов.

16х15х6 0.5 4990



Световой планшет для 
рисования песком 
«Приоритет» (арт. 

48130)

Песочная терапия стала важной и неотъемлемой частью детского 
образования. Рисование песком применяется в работе психологов 
и логопедов в коррекционных и развивающих занятиях. Благодаря 
телескопическим ножкам планшет превращается в удобный 
столик. Использовать световой планшет рекомендуется для 
песочной анимации и для расслабляющих сеансов. Установить 
комплекс можно как в домашней детской комнате, так и в 
учебных кабинетах психолога и логопеда.

5390

Лого-робот Пчелка (на 
батарейках) Bee-Bot 

(арт. 25968)

Робот-пчелка развивает фантазию, логику. Ребенок учится строить 
алгоритмы, продумывать действия наперед. Все происходит в 
интересной детям, игровой форме.
- Один квадрат игрового поля равен одному шагу робота-пчелки.
- Игрушка самостоятельно перемещается в четырех направлениях.
- На корпусе есть кнопки для подачи команд.
- Игрушка способна запомнить и выполнить до 40 разных команд.
- Программирование происходит при помощи специальных 
карточек.

14х14х7 0.3 5990

Световой планшет для 
рисования песком с 

отсеком «Приоритет» 
(арт. 48132)

Песочная терапия стала важной и неотъемлемой частью детского 
образования. Рисование песком применяется в работе психологов 
и логопедов в коррекционных и развивающих занятиях. Благодаря 
телескопическим ножкам планшет превращается в удобный 
столик. Использовать световой планшет рекомендуется для 
песочной анимации и для расслабляющих сеансов. Установить 
комплекс можно как в домашней детской комнате, так и в 
учебных кабинетах психолога и логопеда.

60х100 6090

Дидактический стол 
«Меловой» (арт. 24212)

Конструкция отличается компактными размерами и не займет 
много места.
Круглая столешница имеет тщательно обработанную поверхность, 
о края невозможно поцарапаться.
На черной грифельной поверхности удобно рисовать мелками.
В центре столешницы – пластиковая подставка с бортиками для 
мела. Он не рассыплется.
Удобная опция – регулировка высоты. Столешница установлена на 
телескопические ножки.
За столиком удобно играть даже двум-трем детям одновременно.

60х60х от 38 до 
50

7 7490

Световой планшет для 
песочной анимации 
«Сэнд-Плюс» (арт. 

45830)

1. Световой планшет с отсеком для песка
2. Цветная светодиодная подсветка
3. Песок кварцевый, цвет натуральный – 3 кг
4. Песок цветной (4 цвета) – 2 кг
5. Ножки - опционально
6. Паспорт оборудования
7. Сертификат

7990

Световой стол для 
песочной анимации 
«Приоритет» (арт. 

47922)

Световой стол выполнен в строгом современном стиле. Здесь 
отсутствуют отвлекающие элементы. Приятная структура дерева и 
удобная конструкция стола акцентируют внимание на песочной 
анимации. Совместный тандем света и песка создают чарующую 
сказочную атмосферу. Во время занятий пескотерапией под 
руками ребенка, словно магия, начинают появляться 
разнообразные рисунки.

8390

 Световой планшет для 
песочной анимации 

«Сэнд-Лайт» (арт. 45828)

1. Световой планшет
2. Белая светодиодная подсветка
3. Песок кварцевый, цвет натуральный – 3 кг
4. Ножки - опционально
5 паспорт оборудования
6 сертификат

8390

Набор Робомышь 
голубая (арт. 32040)

Обучение происходит в игровой форме. Из отдельных квадратных 
сегментов можно выложить дорожку или сплошную платформу 
для передвижения робота-мышки. На игровой доске 
расставляются тупики, арки. Цель можно обозначить кусочком 
сыра.
Что входит в состав набора:
- мышка;
- кусочек сыра;
- карточки для программирования, а также с заданиями;
- квадратные сегменты для монтажа игровой основы;
- детали-преграды, образующие тупики;
- арки;
- инструкция на русском языке.

41х31х7 1.8 8790



Стол для 
конструирования и 

робототехники «Смелые 
идеи» (арт. 48774)

Стол является важным элементом для создания комфортной 
рабочей обстановки. За столом удобно сидеть заниматься 
конструированием и робототехникой. Высота конструкции 
рассчитана для комфортного поддержания спины. Стол оснащен 
глубоким выдвижным ящиком для хранения лего-конструктора. 
Стол предназначен для малышей в детских садах, игровых и 
развивающих центрах, реабилитационных и коррекционных 
учреждениях и т.д.

1296х750х571 10390

Музыкальный игровой 
стол «Мелодии детства» 

(арт. 48156)

Игровой стол познакомит детей с разнообразием музыкальных 
инструментов. Ребенок сможет подробно изучить каждый 
инструмент, послушать его звучание и сравнить его с другими. 
Музыкальный стол развивает слух, ритм и творческое восприятие.

10590

Дидактический стол 
«Ценные знания» (арт. 

45758)

Стол является важным элементом для создания комфортной 
рабочей обстановки. Высота конструкции рассчитана для 
комфортного поддержания спины. Стол оснащен глубоким 
ящиком для хранения игрушек. Стол рекомендован для 
проведения развивающих занятий с малышами в детских садах, 
игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

11290

Лего-стол для 
конструирования с 

выдвижным ящиком 
«Новые горизонты» 
(арт. 48396, 48398, 

48400, 48402)

Стол является важным элементом для создания комфортной 
рабочей обстановки. Высота конструкции рассчитана для 
комфортного поддержания спины. Стол оснащен глубоким 
ящиком для хранения игрушек. Стол рекомендован для 
проведения развивающих занятий с малышами в детских садах, 
игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

15390

Дидактический стол 
«Карусель» (арт. 45832)

1. Стол дидактический стилизованный- 1 шт
2. Посадочные места - 3 шт
3. Съемная емкость для конструктора - 1 шт
4. Съемный развивающий модуль (сортер/мозаика)- 1 шт
5. Паспорт изделия
6. Сертификат

16690

Дидактический стол 
«Космический» (арт. 

24210)

Конструкция сделана из качественного и безопасного материала. 
Поле разрисовано яркими и стойкими красками на основе воды. 
Они не выделяют неприятный запах и токсины.
Игровое поле круглой формы оформлено на космическую 
тематику. На темно-синем фоне красиво смотрятся звезды и 
планеты. Поле разделено преградами и представляет собой 
лабиринт.
Для удобства ребенка предусмотрена регулировка высоты 
столешницы. В ножках есть телескопический механизм.
Дополнительно в комплект входят фигурки на магнитах в виде 
ракет. Их можно запускать в игровое поле через отверстия и 
управлять движением.

60х60х от 38 до 
50

7 16990

Дидактический стол 
«Занятный» (арт. 24214)

Конструкция предназначена для игровых комнат в детских садах и 
других дошкольных учреждениях. Она дополнит учебно-
воспитательный процесс, ведь соответствует требованиям ФГОС.
Продуманная до мелочей конструкция: абсолютно круглая 
столешница без углов и шероховатых краев, ножки-опоры с 
телескопическим механизмом регулировки.
При изготовлении использовались только качественные и 
безопасные для здоровья материалы, лакокрасочные покрытия.
Основа окрашена в насыщенный зеленый цвет, который 
благоприятно воздействует на ребенка.
Все элементы надежно закреплены и окрашены в основные цвета: 
черный, синий, красный, желтый.

60х60х от 38 до 
50

7 16990

Игровой стол 
«Мозаика» для 

сенсорной комнаты 
(арт. 28974)

Мозаика традиционно используется не только для развлечения, 
но и для развития полезных навыков: старательности, творческих 
умений, наблюдательности, мелкой моторики. Мозаика полезна 
для интеллектуального, физического и эмоционального развития.
Что входит в состав:
- Основание с перфорацией в виде круглых прорезей для шариков.
- Съемные ножки-опоры, позволяющие трансформировать 
игровую доску в стол и наоборот.
- Накладка из прозрачного акрилового стекла превращает игровое 
поле в столешницу с оригинальным узором.
- 72 шарика: 18 красных, 18 желтых, 18 синих, 18 зеленых.

70х70х60 10 17990



Стол для соревнований 
по робототехнике 

«Чемпион» (арт. 46468)

Инновационный стол заставит детей обратить на него внимание и 
с радостью познакомит всех желающих с удивительным миром 
робототехники. Оборудование рекомендовано для развивающих 
занятий в дошкольных учреждениях, игровых и обучающих 
центрах, школах, детских садах и т.д.

242x120x77 24990

Игровой ландшафтный 
стол «Приоритет Плюс» 

(арт. 24206)

Каркас сделан из ЛДСП насыщенного зеленого цвета. Высокие 
бортики не дадут игрушкам упасть с поверхности. Под 
столешницей есть две полки, доступ к которым имеется с четырех 
сторон. На ножках установлены поворотные колеса, поэтому 
конструкцию легко передвигать с место на место.
Три просторных сменных поля размером 55х100 см. Это 
«Простор» с зеленым лугом, ручейком и тропинками, «Город» с 
улицами и домами, «Игра-ходилка». Основы окрашены яркими 
красками. На них происходит сама игра. При помощи сюжетных 
полей можно обыгрывать жизненные ситуации, обучать правилам 
поведения в тех или иных ситуациях.
Деревянные игрушки имеют достаточно крупные размеры. Они 
тщательно отшлифованы, покрыты краской без токсичных 
компонентов. Для хранения игрушек предусмотрены контейнеры.
Что входит в состав:
- Стол (1000х550х610 мм) – 1 шт.
- Сменные поля – 3 шт.
- Пластиковые контейнеры – 2 шт.
- Игрушки – 377 шт.
- Инструкция.

100х55х61 20 29990

Игровой ландшафтный 
стол «Правила 

дорожного движения» 
(арт. 605)

Игра направлена на изучение правил дорожного движения с 
малых лет. Обучающая методика знакомит детей с главными 
положениями ПДД и раскрывает взаимодействия водителей и 
пешеходов. Ребенок может поставить себя на место водителя 
транспортного средства либо стать пешеходом, получая новую 
информацию о правилах и в процессе закрепляя полученные 
знания.
Что входит в состав стола:
- Конструктор "Транспорт" - 45 дет
- Конструктор "Город" - 56 дет.
- Набор "Светофор" - 15 дет.
- Набор "Дорожные знаки" - 20 дет.
- Машинки пластиковые - 4 шт.
- Коврик "Город" - 1 шт.
- Пластиковый контейнер - 2 шт.

100х55х61 20 29990

Дидактический стол 
«Учеба с пользой» (арт. 

45834)

1. Стол с регулировкой по высоте и подсветкой RGB
2. Съемная крышка-столешница
3. Кинетический песок – 2,5 кг
4. Кварцевый песок – 3 кг
5. Комплект пресс-форм
6. Набор для кварцевого песка (щетка+совок)

39990

Набор из 3 
дидактических столов 

(«Занятный», 
«Космический», 

«Меловой») (арт. 24208)

Комплект из трех столов позволит вам организовать интересное 
развивающее пространство для детей дошкольного возраста. 
Развивающие конструкции соответствуют требованиям ФГОС, 
могут использоваться в детских дошкольных учреждениях 
государственной и частной форм собственности.
- круглая столешница, изготовленная из качественного и 
безопасного материала, покрытая краской на основе воды;
- регулируемые ножки с телескопическим механизмом, 
позволяющие подстроить высоту в соответствии с ростом 
ребенка;
- компактная конструкция.
Каждый стол – особенный. Они дополняют друг друга, могут 
использоваться как по отдельности, так и в комплекте.

60х60х от 38 до 
50

20 41390

Стол для 
конструирования 

«Алеша Попович» (арт. 
47900)

Стол является важным элементом для создания комфортной 
рабочей обстановки. Высота конструкции рассчитана для 
комфортного поддержания спины. По середине стола имеется 
специальный отсек для хранения игрушек. Стол рекомендован 
для проведения развивающих занятий с малышами в детских 
садах, игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

82x71x15 9 41990



Набор Лого-роботов 
Пчелки (на док-станции) 

Bee-Bot (арт. 25966)

В комплект входит сразу шесть одинаковых игрушек, что 
позволяет работать с группой детей.
Пчелки удобно хранить на док-станции. Там же роботы быстро 
восстанавливают свой заряд.
Игрушка отличается ярким и веселым дизайном.
Подходит для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Используется для обучения программированию.
Каждая пчелка распознает несколько разных команд.
Длина шага – 15 см.
Робот умеет перемещаться вперед, назад, поворачивать вправо и 
влево.
Управление осуществляется при помощи нескольких кнопок на 

40х40х12 2 43990

Стилизованный 
световой стол 

«Дельфин» (арт. 45836)

1 стилизованный световой стол «Дельфин»
2 подсветка RGBс пультом управления
3 песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
4 песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
5 инструменты для работы с песком – 1 комплект
6 паспорт изделия
7 сертификат 

44990

Стилизованный 
световой стол «Краб» 

(арт. 45838)

1 стилизованный световой стол «Краб»
2 подсветка RGBс пультом управления
3 песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
4 песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
5 инструменты для работы с песком – 1 комплект
6 паспорт изделия
7 сертификат 

44990

Стилизованный 
световой стол «Медуза» 

(арт. 45840)

1 стилизованный световой стол «Медуза»
2 подсветка RGBс пультом управления
3 песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
4 песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
5 инструменты для работы с песком – 1 комплект
6 паспорт изделия
7 сертификат 

44990

Стилизованный 
световой стол «Сундук» 

(арт.45842)

1 стилизованный световой стол «Сундук»
2 подсветка RGBс пультом управления
3 песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
4 песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
5 инструменты для работы с песком – 1 комплект
6 паспорт изделия
7 сертификат 

44990

Дидактический 
комплекс «Развиватель» 

(арт. 45844)

1. Стилизованный световой стол «Развиватель»
2. Подсветка RGB с пультом управления
3. Песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
4. Песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
5. Инструменты для работы с песком – 1 комплект
6. Откидная столешница - 1 шт
7. Дидактическая мозаика - 1 шт
8. Паспорт изделия
9. Сертификат 

44990

Дидактический 
комплекс 

«Познаватель» (арт. 
45846)

1. Стилизованный световой стол «Познаватель»
2. Подсветка RGB с пультом управления
3. Песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
4. Песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
5. Инструменты для работы с песком – 1 комплект
6. Откидная столешница - 2 шт
7. Дидактическая мозаика - 1 шт
8. Встроенная игровая платформа для конструктора LEGO
9. Паспорт изделия
10. Сертификат

48990

Игровой ландшафтный 
стол S (арт. 104)

Игровой ландшафтный стол идеально подойдет не только для игр, 
но и для развития. Он помогает активно моделировать 
разнообразные ситуации и пояснять малышам их значение. 
Психолог может создавать особые когнитивные модели, которые 
должен решать ребенок. Основные проблемы, которые помогает 
решить ландшафтный стол:
 - систематизация и развитие памяти, социальных связей ребенка.
- моделирование разнообразных практических ситуаций.
- возможность пояснить малышу, каким образом устроен мир 
вокруг.
Что входит в состав стола:
- столешница размером 128х85, контейнеры.
В комплекте идет 175 разнообразных фигурок:
- деревья;
- транспорт;
- фигурки людей;
- детали домов.

125х85х50 65 59990



Стилизованный 
световой стол 

«Колодец» (арт. 45848)

1 стилизованный световой стол «Колодец»
2 подсветка RGBс пультом управления
3 акустическая система
4 песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
5 песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
6 инструменты для работы с песком – 1 комплект
7 паспорт изделия
8 сертификат

71240

Стилизованный 
световой стол «Телега» 

(арт. 45850)

1 стилизованный световой стол «Телега»
2  подсветка RGBс пультом управления
3  акустическая система
4 песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
5 песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
6 инструменты для работы с песком – 1 комплект
7 паспорт изделия
8 сертификат 

71240

Стилизованный 
световой стол «Русская 

печь» (арт. 45852)

1 стилизованный световой стол «Емеля на печи»
2 подсветка RGBс пультом управления
3 акустическая система
4 песок кварцевый (цвет натуральный) – 3 кг
5 песок кварцевый (4 цвета) – 4 кг
6 инструменты для работы с песком – 1 комплект
7 паспорт изделия
8 сертификат

71240

Стол для 
конструирования 

«Добрыня Никитич» 
(арт. 47902)

Стол является важным элементом для создания комфортной 
рабочей обстановки. Высота конструкции рассчитана для 
комфортного поддержания спины. По середине стола имеется 
специальный отсек для хранения игрушек. Стол рекомендован 
для проведения развивающих занятий с малышами в детских 
садах, игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

135x111x15 12 74990

Игровой ландшафтный 
стол M (арт. 2938)

Игровой удобный и невероятно функциональный ландшафтный 
стол идеально подходит для развития малышей. Он компактный, 
экологически безопасный, легко собирается и позволяет увлечь 
ребенка любого возраста. Уникальный дизайн стола позволяет 
моделировать разнообразные сюжеты. Дети могут создавать свой 
собственный ландшафт, используя идущие в комплекте: фигурки 
кукол, домики, деревья, животных.
Что входит в состав стола:
- Стол, который выполнен из надежного материала.
- Контейнеры для сохранности деталей. В комплекте 
насчитывается четыре маленьких и четыре больших контейнера, 
которые можно разместить на специальных полочках, 
находящихся под поверхностью стола.
- Детали LEGO Duplo или аналог. В комплекте есть транспорт, 
домики, красивые деревья, животные и фигурки людей, благодаря 
которым малыши могут моделировать различные ситуации.
- Методические рекомендации, при помощи которых психологу 
или родителю проще работать с детьми. 

125х85х50 65 79990

Тактильный песочный 
комплекс «Ромашка» 

(арт. 45854)

1. Стол песочный – 4 шт
2. Песок кинетический – 10 кг
3. Комплект пресс-форм – 4 шт
4. Стульчик детский – 4 шт 
5. Паспорт изделия
6. Сертификат

83990

Стол для 
конструирования «Илья 
Муромец» (арт. 47904)

Стол является важным элементом для создания комфортной 
рабочей обстановки. Высота конструкции рассчитана для 
комфортного поддержания спины. По середине стола имеется 
специальный отсек для хранения игрушек. Стол рекомендован 
для проведения развивающих занятий с малышами в детских 
садах, игровых и развивающих центрах, реабилитационных и 
коррекционных учреждениях и т.д.

89990

Тактильный песочный 
комплекс «Ручеек» (арт. 

45856)

1. Стол песочный – 5 шт
2. Песок кинетический – 12,5 кг
3. Комплект пресс-форм – 5 шт
4. Стульчик детский – 5 шт
5. Паспорт изделия
6. Сертификат

99740



Игровой ландшафтный 
стол L (арт. 2940)

Данный стол – это комбинация игрового стола S и M. Он идеально 
подходит как для малышей, так и для детей младшего школьного 
возраста. Подобное устройство позволяет детям выстраивать 
разнообразные ролевые ситуации, создавая свой уникальный 
дизайн с машинами, деревьями, транспортом, фигурками людей и 
животных.
Что входит в состав стола:
- Cтол.
- Восемь контейнеров, в которых дети могут хранить игрушки. 
Контейнеры крепятся к поверхности стола.
- Детали конструктора «Лего Дупло» или аналог. Это фигурки 
людей, животных, разный транспорт, яркие домики, красивые 
деревья.
- Фигурки, людей, животных и элементов пейзажа, которые 
изготавливаются из качественной древесины.
- Методические рекомендации.

125х85х50 65 99990

Игровой 
многофункциональный 

стол (базовая 
комплектация) (арт. 

2806)

Полный набор игрушек для разностороннего развития детей и 
формирования полезных навыков вы приобретете, заказав этот 
многофункциональный стол. Игровой комплект включает не 
только все необходимые элементы и оборудование для занятий, 
но и боксы для их хранения.
Что входит в состав стола:
- стол-тумба;
- контейнеры с крышками, выполненные из пластика – 8 шт.;
- набор магнитных фигурок;
- прозрачная панель, зафиксированная сверху - размер 770*770 
мм;
- размещенная сбоку панель в виде лабиринта;
- магнитная база для рисования маркерами;
- салфетки и спецсредство для устранения записей с магнитной 
доски;
- разноцветные маркеры на водной основе – 4 шт.;
- LEGO DUPLO или аналог – 160 шт. деталей;
- основания для игры с конструктором DUPLO или аналог – 2 шт.;
- детальные методические рекомендации с большим количеством 
интересных готовых заданий для детей.

93х93х61 70 119990

Игровой 
многофункциональный 
стол «Творчество» (арт. 

29816)

Многофункциональный стол для творчества – настоящая находка 
для педагогов. Он представляет собой продуманную до мелочей 
конструкцию, которая даже самим внешнем оформлением 
вдохновляет на яркие идеи. Внутреннее же наполнение 
максимально практично для удобства детей и педагога. Такая 
мебель станет украшением игровой комнаты.
Что входит в комплект:
- Шесть столов.
- Шесть световых планшетов.
- Песок космический и кварцевый.
- Маркеры.
- Губки для вытирания маркерной доски.
- Фигурки зверей.
- Формочки для лепки из песка.
- Набор букв и цифр.

120х120х40/58 45 127990

Игровой 
многофункциональный 

стол (полная 
комплектация) (арт. 120)

Стол и все элементы комплектации изготовлены в соответствии с 
требованиями ФГОС и ГОСТ.
- Овладение знаниями коммуникации, социальное развитие за 
счет взаимодействия в команде, развитие способности принимать 
решения.
- Развитие хватательных способностей и мелкой моторики.
- Знакомство и освоение элементарной математики, развитие 
логического, пространственного и творческого мышления.
Что входит в состав:
- стол-тумба;
- контейнеры с крышками, выполненные из пластика – 8 шт.;
- набор магнитных фигурок;
- прозрачная панель, зафиксированная сверху - размер 770*770 
мм;
- размещенная сбоку панель в виде лабиринта;
- магнитная база для рисования маркерами;
- салфетки и спецсредство для устранения записей с магнитной 
доски;
- разноцветные маркеры на водной основе – 4 шт.;
- LEGO DUPLO или аналог – 160 шт. деталей;
- основания для игры с конструктором DUPLO или аналог – 2 шт.;
- лого-роботы Пчелки;
- методические рекомендации по организации занятий.

93х93х61 75 159990



Игровой 
многофункциональный 

стол «STEM» (арт. 28972)

Игровая конструкция предназначена для использования в детских 
садах, коррекционных и развивающих центрах. Она соответствует 
ГОСТу и другим требованиям к игрушкам и мебели для детей. 
Наполнение позволяет всесторонне подходить к развитию и 
обучению дошкольника. Стол можно дополнить другими 
наборами, которые не входят в базовый комплект.
Что входит в состав:
- стол для игр и хранения вещей;
- покрытия на столешницы для тематических игр;
- методические рекомендации;
- игровые наборы для занятий.
Все элементы сочетаются друг с другом. Их можно дополнять 
другими наборами и материалами нашего производства.

126х87х55 65 179990

STEM-образование. 
Стартовый комплект 

(арт. 46466)

Многофункциональный стол включает в себя множество 
методических пособий и развивающих игр. Такой комплект с 
обширным наполнением необходим в работе профессиональных 
педагогов.  Каждый набор является отдельным, самостоятельным 
занятием и направлен на развитие определенных сторон детского 
организма. Оборудование предназначено для детских садов, 
дошкольных учреждений, развивающих и игровых центров и т.д.
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Интерактивный 
световой песочный 

комплекс с системой 
видеоотображения (арт. 

45860)

1. Интерактивный световой стол.
2. Сенсорный мультитач экран 21,5”
3. Высокопроизводительный компьютер.
4. Программное обеспечение.
5. Беспроводная клавиатура с мышью
6. Акустическая система
7. Антивандальная система защиты монитора
8. Песок кварцевый, цвет натуральный – 5 кг
9. Песок кварцевый (6 цветов) – 3 кг
10. Инструменты для работы с кварцевым песком – 1 комплект
11. Система видеотображения 43"
12. Система видеофиксации
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