
Оборудование для кабинета психолога. 

1. Сенсорный проектор.                 RUB 

 Мощный проектор RD-819 с Android и Wi-Fi - это новый светодиодный проектор с высокой яркостью, 

который отлично подходит для установки дома, на даче или в офисе. Данная модель выполнена с 

использованием самых современных технологий и качественных материалов, а также снабжена всеми 

необходимыми портами и модулями для коммуникации со смартфоном, планшетном, ноутбуком, 

стационарным компьютером, игровой приставкой, системой караоке и многих других электронных 

устройств.  

 
2. Световой стол .            

Рабочая поверхность исполнена из прочного кварцевого стекла 

Материал столешницы: ЛДСП Lamarty 

Материал каркаса: Исскуственное дерево 

Цвет: Белый 

Материал ножек: металл (ножки регулируются по высоте от 38 до 56 см) 

Толщина стенки корпуса: 1см 

Материал рассеивания света: специальная светорассеивающая пленка 

Высота бортика: 4 см 

Режим работы подсветки: плавноперетекающий, мигающий, стоп на одном цвете 

Адаптор питания : преобразующий 220 вольт в 24 вольт 

3. Комплект цилиндров – пуфов              

Комплект состоит из подушек-цилиндров, изготовленных в виде фруктов, диаметром 40 см, высотой 30 
см. 
- подушка в форме цилиндра фрукта "Киви" - 1 шт.; 
- подушка в форме цилиндра фрукта "Апельсин" - 1 шт.; 
- подушка в форме цилиндра фрукта "Лимон" - 1 шт.; 
- подушка в форме цилиндра фрукта "Арбуз" - 1 шт. 

4. Кресло – груша.                   

Кресло-мешок Африка 

Размер: S - 100*70; L - 120*85; XL - 135*85 см; XXL - 140*90 
Вес: S - 2 кг; L - 2,5 кг; XL - 3 кг; XXL - 3,5 кг 
Максимальная нагрузка: S - 100 кг; L - 120 кг; XL - 140 кг, XXL - 160 кг 
 
Наполнитель: Гранулы пенополистирола (2−4 мм) 
Внутренний чехол: Есть, на молнии 
Внешний чехол: Испанский мебельный жаккард, съемный 



Люверсы: Да 
Ручка для переноски: Да 
Липучка между чехлами: Да 
Стирка: Да (инструкция в комплекте с креслом) 
Упаковка: Да 
 
5. Подушка с гранулами.       

Мягкая подушка, с помощью которой ребенок сможет принять удобную позу, подложив её под голову 

или под ноги. Гранулы, наполняющие подушечку, способствуют мягкой тактильной стимуляции. 

Подушечку приятно мять в руках и занятие с ней может надолго привлечь внимание ребенка. 

6. Пуф с гранулами.     

Бескаркасное кресло в форме груши заполнено согревающими тело гранулами. Кресло обладает 

свойством «эффекта памяти» и полностью подстраивается под анатомические особенности тела любого 

человека и принимает его форму. Благодаря своим уникальным качествам, такое кресло незаменимый 

элемент в любой Сенсорной комнате! Нахождение и отдых в кресле груше The Fantastic World 

Snoezelen® гарантирует снятие напряжения, усталости, избавления от стресса, тревожности, 

беспокойства. Роскошный и богатый внешний вид и качественные используемые материалы 

гарантируют долгосрочную службу изделия! 

7.  Сухой бассейн с шариками.                 

Сухой бассейн трансформер Круглый состоит из 4 элементов - мягких модулей, которые можно 
соединять между собой, благодаря чем можно использовать сухой бассейн трансформер Круглый как 
арки для подлезания, составить игровой домик, использовать отдельно мат для спортивных игр. 

Польза мягких сухих бассейнов для детей: 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; 
 

 тренировка мелкой моторики рук, массажный эффект; 
 

 улучшение деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы; 
 

 стабилизация эмоционального состояния ребенка, особенно актуально для гиперактивных 
детей; 
 

 выработка навыков общения; 

8. Вибротактильная доска  с усилителем , сабвуфером и колонками.                        

 Вибротактильная доска предназначена для развития сенсорного восприятия. Применяется в 
целях содействия развитию речи, при нарушениях слуха в педиатрической аудиологии. Электро-
динамический преобразователь передает звуковые волны через тактильное восприятие. 
Для этого можно лечь, встать на доску или наклониться к ней. 
Плоская конструкция обеспечивает легкую установку. Поставляется вместе с компактным 
специальным усилителем, что позволяет легко подключить практически любой источник звука с 
линейного выхода (стерео, PC, TV и т.д.). 
В составе: 1 вибрационная доска, 1 соединительный кабель, 1 Усилитель, 1 Сабвуфер, 2 Колонки 

 

 



9. Акустические тактильные панели.       

Акустическая тактильная панель - это тренажер, который сочетает в себе звуковую, тактильную и 

зрительную составляющую. Подходит для развития мелкой моторики и сенсорных навыков. Игровые 

элементы: тамбурин; ксилофон; 3 цепочки разного диаметра; серпантин с зеркалом; бубенцы 4 шт.; 

вращающийся круг; шнуровка; тактильные накладки: ворс, искусственная трава, ковролин; цвета и 

формы с зеркалом;  и другие развивающие элементы. Преимуществом акустической панели является 

наполнение разнообразными элементами обычной детской комнаты, включая элементы сенсорики. 

10. Набор для развития сенсомоторных навыков.     

Данный набор разработан для развития сенсомоторных навыков, а также для определения степени 
развития данных навыков у ребенка. Особенно полезен набор будет для учителей и терапевтов, 
которые работают с детьми, у которых наблюдается сенсорная дисфункция с гиперактивной или 
пассивной осязательной системой. 
Производство США. 

Размеры: 41х23 см  

 
Способ работы:  
Набор включает в себя 8 различных по тактильным ощущениям пластин:  
 

 структура гладкого зеркала; 

 структура мелкого песка; 

 голографическая бумага; 

 пушистый мех; 

 большие круглые точки; 

 ворсистая ткань; 

 маленькие круглые точки; 

 грубая застежка на липучке.  
 
Развиваемые навыки:  
 

 Развитие сенсорного восприятия (чувствительности) 

 Развитие тактильных навыков 

 

10. Тактильные панели                  

Тактильно-обучающая панель - это развивающий модуль, на поверхности которого установлены 
элементы: мячики, кубики, зверюшки, фигурки, шнуровка, лабиринты, бубенцы, трещотки и многое 
другое для обучения.  

 

11.  Напольный мат.     

Размер: 2,0х1,0х0,05 м. 

Наполнитель: поролон 22 кг/м3 

Чехол: тентовая ткань ПВХ, плотность 630-650 г/м2 

Цвет: на выбор 

 

 



 

 

12.  Ковер из матов с цветным наполнителем – гелем . 

6 матов, наполненных гелем различных цветов. Обратная сторона имеет противоскользящую 

поверхность. При давлении на мат жидкость внутри перемещается и образует меняющиеся цветовые 

пятна, которые видны сквозь прозрачную поверхность мата. Оказывают успокаивающее воздействие и 

помогают улучшить концентрацию внимания. 

Максимальная нагрузка - 100 кг 

Размер: 50 х 50 с 

 

13. Тактильная дорожка.           

Тактильные дорожки предназначены для ходьбы босиком по разнородным покрытиям, развивают у 
детей навыки осязания и учат улавливать различия между теплым и холодным, шершавым и гладким, 
мягким и твердым, упругим и жестким. Дорожка полезна детям для развития тактильных ощущений, 
пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Имеет мощный терапевтический эффект. 
Тактильная дорожка состоит из 8 элементов разного наружного покрытия. 
Описание устройства 
Тактильная дорожка состоит из 8 элементов одинакового размера. 
Каждый элемент имеет свой тип наружного покрытия 
- Галька 
- Рефленный металл 
- Волнистая пластиковая поверхность 
- Дерево 
- Искусственная трава 
- Рефленная резина 
- Покрытие с иголочками 
- Ковролан 
Рамка каждого элемента выполнена из лакированной высококачественной фанеры. К дорожке 
прилагается платформа на роликах для перевозки внутри помещения. Хранить дорожку можно в 
собранном состоянии, при этом она не занимает много места. 

Технические характеристики: 
Длина, не более 530 мм 
Ширина, не более 430 мм 
Высота, не более 30 мм 
Общая длина собранной в длину дорожки 4,24 м 
Общая высота собранной в высотку дорожки (для хранения) 0,22 м 

 

14. Зеркальный шар.                   

Набор: зеркальный шар 30см, мотор, цветной LED прожектор 
Набор состоит из зеркального шара диаметром 30 см, моторчика и источника света в лице 
светодиодного RGB прожектора мощностью 10 Вт.  

15. Набор светильников для создания световых  и цветовых эффектов на стене.                  

«Sleep Master» озарит комнату светом далеких планет. А ведь именно создание уютной, расслабляющей 

атмосферы и отличного настроения — главная функция Sleep Master! Придя домой, просто включите 



проектор после тяжелого дня или во время романтического ужина, и все тревоги и трудности померкнут 

на фоне огромного небосвода! 

16. Панель панно «Кривое зеркало».  

Волнообразно изогнутое зеркало, вставленное в раму. Материал исполнения - небьющийся безопасный 
зеркальный пластик.  

Двигаясь, меняя положение, ребенок видит, как меняются комната и размеры отдельных частей его 
тела: головы, глаз, рта, рук, туловища и т.д. И, если обычное зеркало отражает все как есть, то кривое 
зеркало искажает порой всё вокруг до неузнаваемости, вносит в игру и занятие элемент необычности, 
неожиданности, сказочности. 

Размеры: 108х53х7, вес 7 кг, объем - 0,05 м3 

17. Панель панно Бесконечность.    

Интерактивная панель Бесконечность выполнено в форме квадрата с оргстеклом и световыми 
огоньками, которые имитируют бесконечный туннель. Устройство поставляется вместе с пультом 
дистанционного управления, который позволит менять яркость, оттенки, цвета и скорость режимов.  

18.  Панель Панно Звездное небо..   

Настенное фибероптическое панно Звездное небо выполнено из фанеры с холстом, на который нанесен 

рисунок. Для создания эффекта мерцания и свечения в холст вплетены фибероптические волокна 

различной толщины, создающие панораму настоящего звездного неба. Панно изготавливается в двух 

размерах: 90х60 см. - вес: 2,1 кг, объем: 0,054 куб.м. 120х80 см. - вес: 3,2 кг, объем: 0,096 куб.м.  

19. Панель панно Водопад.                 

Интерактивная панель – картина «Водопад» с изображением водопада и природы, при включении 
оживает! Начинают петь птички, слышен шум падающего водопада и видно движение воды. Картина 
завораживает и успокаивает. 

✔ Изделие полностью готово к работе 

✔ Долговечный срок службы и минимальное потребление электроэнергии 

✔ Прекрасное решение для зоны релаксации 

 

20. Панель панно Огненное колесо .             

Интерактивная панель Огненное колесо выполнена в форме настенного модуля. Устройство 
осуществляет имитацию вращающегося колеса разноцветными диодами на темном пространстве 
панели с многочисленными внутренними отражениями. Модуль имеет пуль управления, с которого 
можно выполнять управление режимами, скоростью вращения колеса и цветами подсветки. 

 

21. Воздушно – пузырьковая  колонна.   

Обязательный атрибут сенсорной комнаты — пузырьковая колонна. Она создает успокаивающую 

атмосферу, уют. Вовлекает зрителя в фантазийный мир подводного царства, фантастической световой 

игры. Колонна может просто украшать интерьер, а может реагировать цветом на звуки или нажатия 

клавиш. Двухсторонняя четырехцветная светодиодная подсветка равномерно окрашивает пузырьки 

воздуха по всей высоте колонны. Плавная смена цветов образует переходные оттенки, которые 

разнообразят цветовую картину. 



22. Фибероптический модуль Фонтан.  

 
Модуль представляет собой конструкцию, состоящую из большого мягкого основания и колбой со 
встроенным фибероптическим волокном с профессиональным источником света на пульте управления. 
Волокна «струятся» внутри колбы и ниспадают с нее завораживающими светящимися волнами 
фибероптических волокон. 

23. Зеркала.  

Небьющееся, безопасное зеркало в раме для сенсорной комнаты. 

24. Настенное зеркало с фибероптической подсветкой  и светящимися нитями.    

Безопасное зеркало с занавесью из фибероптических волокон бокового свечения. Завораживающий 

эффект мерцания свисающих нитей различными цветами на фоне зеркала. Каждая такая нить находится 

в безопасной силиконовой оболочке, что делает её абсолютно безопасной для детей - нити можно 

брать в руки, скручивать их, раскладывать их на полу в определенный узор. 

25. Лампа «Вулкан» 3200 руб. 

Настольная лампа, имитирующая эффект бурлящей вулканической лавы. Лава лампа – это 

завораживающий светильник, который возможно использовать как и ночник. Создаст уют и атмосферу 

тепла. Медитативные же свойства лава-лампы, позволят расслабиться и отдохнуть, а также, вселят 

ощущение гармонии и спокойствия. 

26. Подвесной модуль  Сухой Дождь. 

Фиброоптический модуль молния не только эффектно светится, но и воспроизводит звуки настоящей 

грозы! 

27. Лабиринт в форме змеи.            

Модульный лабиринт - это тренажер для детей, представляющий из себя три панели, закреплённые к 

стене, на расстоянии друг от друга, соединённые между собой прозрачной трубочкой для запуска 

шариков. Тренажер способствует развитию координации, мелкой моторики, внимательности. Во время 

игры с лабиринтом ребенок не просто получает удовольствие от игры, но и тренирует зрение, укрепляет 

глазные мышцы. Изделие изготовлено из натуральной древесины и пластиковых трубок. 

28. Тактильная змейка с письмом.     

Тактильная змейка с песком представляет собой длинную разноцветную балансировочную дорожку. 

Изготовлена из эластичного рельефного материала, который оказывает массажный эффект на стопы. 

Подходит для терапии людей с проблемами восприятия. 

29.Одеяло с утяжелением. 

Одеяло утяжелённое регулируемый вес (полимер) 115x145 см (7 кг). 

30. Светящийся набор для развития зрительной функции. 



 В «Светящийся набор» входит комплект уникальных материалов, которые могут использоваться в 

процессе обучения навыкам распознавания букв, цифр, форм и цветов. Освещенная белая поверхность 

«Лайтбокса» обеспечивает высококонтрастный фон и источник освещения для предметов, входящих в 

состав набора. Данное свойство набора обеспечивает возможность обучения основным визуальным 

навыкам детей с нарушенным зрением. 

31. Качели – скорлупа.  

Универсальная игрушка стимулирующего характера. Идеально подходит для детских садов, лечебных 

учреждений или для дома. Можно качаться, поворачиваться, пружинить. Способствует развитию 

вестибулярной системы. Имеет выпуклости для защиты пальцев. 

 

32. Сенсорная дорожка  для хождения босиком.              

Тактильные дорожки, сенсорные тропы - полезны для развития тактильных ощущений, пожилым людям 
и людям с ограниченными возможностями - для восполнения дефицита двигательной активности. 

Абсолютно универсальны в применении и полезны любому человеку, живущему в городе и имеющему 
дефицит тактильных ощущений. 

Имеет мощный терапевтический эффект. 

Ходьба по ним полезна для развития тактильного восприятия, координации и профилактики 
плоскостопия.  
Рекомендуется ходить по дорожке босиком или в тонких носках. 

33. Вибростол  и аппарат «Верботон ВТ - 15».                       
Аппарат «ВЕРБОТОН ВТ 15» предназначен для слухоречевой реабилитации детей с нарушением слуха 
по верботональной системе Петера Губерина, что даёт возможность трансмиссии низких частот, 
включая и инфразвук, а с помощью специальной системы фильтров и усилителей возможен подбор 
оптимального слухового поля для людей с нарушениями слуха. Работа с ребёнком производится в 
соответствии с программой реабилитации слуха (развития слухового восприятия) и речи. Аппарат 
предназначен для ежедневного использования в индивидуальных занятиях с неслышащими и 
слабослышащими детьми. 

 

 

 

 

 

 


