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Игровой комплект для психолога состоит из семи основных наборов.
 (Есть возможность приобретения наборов отдельными чемоданами)
Данное пособие смоделировано согласно концепции творческого 
формирования, как ребенка, так и самого педагога. Об этом говорит:
отсутствие жестко заданной игровой последовательности при работе
 с комплектом, возможность сочетания элементов с различных наборов,
 создания разнообразных игр и упражнений, и применение их
на своих занятиях.

Материал: дерево
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Размер: 1500х600 ммРазмер: 1500х600 мм
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Сюжетно-ролевые игры «Мобильная тележка» представляет 
малогабаритную мобильную тележку на базе которой можно 
создать целый ряд сюжетных игр, просто поменяв табличку. 
Тележка снабжена колесиками, что позволяет ребенку легко 
перевезти игру в другое более удобной место. Яркая, красочная, 
выполненная из безопасных материалов. «Мастерская», «Магазин»,
 «Кондитерская», «Бистро», «Ярмарка», «Больничный пункт», 
«Аптека», «Ветеринарная клиника», «Почта», «Библиотека».
Размеры: 720 х 300 х 800 мм.

“Мобильная тележка”
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Стол «Мозаика» малый
 диаметр 700 мм, 
76 отверстий; ноги, регулируемые по высоте, 
дают возможность комфортно играть за столом, 
как малышам, так и более взрослым детям.
В комплект входят 76 разноцветных деревянных шариков
По желанию стол можно оснастить съемной 
крышкой из фанеры или оргстекла.
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Большой напольный Бизикуб. 
Выполнен из экологических материалов российского производства. 
На сторонах этого Бизикуба расположены самые разные элементы
 для всестороннего развития детей: лабиринты , сортеры, шнуровки, 
диски-крутилки, элементы игрового поля по изучению правил дорожного
 движения. Кубик предназначен для развития тактильных ощущений, 
мелкой моторики, воображения и зрительной стимуляции. Изделие 
представляет собой куб с пятью многофункциональными гранями, 
с яркими, разноцветными элементами различных размеров и форм.
 Форма изделия позволяет увлечь одновременно нескольких детей.

Размер: 60х60х60 см
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Панель с замочками «Городок»

Тактильно-развивающая панель, на которой сконцентрировано
 абсолютно всё, что может заинтересовать маленького ребёнка 
в доме. Крючки, замочки, шпингалеты и дверные цепочки. На 
фанерную основу панели нанесено изображение панорамы 
сказочного города, что позволяет развить ассоциативное
 мышление, цветовосприятие и фантазию.

Материал: высокосортная фанера 6 мм
Бизиборд выполнен с использование прямой УФ 
печати на фанере.
Размер:1000х700 мм

Серия бизибордов «Мир сказки»

Яркие красочные бизиборды «Мир сказок» украсят любое помещение 
предназначенное для детей. Выполнены они из материалов высокого 
качества, с применением современных технологий. Главный принцип 
— бизиборды дополняют друг друга, создавая яркую сказочную стену 
в любом помещении. Их можно крепить как отдельно друг от друга, так 
и совмещая последовательно в любой комбинации. УФ печать по дереву,
 создает не только яркий окрас, но и качественное покрытие изделия.



сделано в России

Туристическая карта Башкортостана.

Туристическая карта Башкортостана создана для ознакомлением с
 достопримечательностями природного и культурно-исторического 
происхождения.
Материал: высокосортная фанера
Размер: 1200х800 мм
Карточки с достопримечательностями Башкортостана упакованы 
в деревянный ящик.

Карта -пазл «Районы Башкортостана» (магнитная)

В 2020 году нашей компанией был осуществлен проект 
«Родной Башкортостан», который объединил несколько 
видов пособий по изучению Родного края, который будет
 интересен не только в дошкольных учреждениях. но и в 
школах. Данное пособие помогает наглядно ознакомиться 
с 54 районами Башкортостана, с гербами каждого района, 
с государственной символикой Башкортостана.

Размеры: 1000 * 1200 мм. Тип материала: фанера
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Шнуровальный планшет «Волшебное дерево»

Дидактическое пособие шнуровальный планшет «Волшебное дерево»
- это шнуровальный планшет, рассчитанный на групповые занятия 2-8
 детей, при помощи которого можно развивать речь, счет, понятие
 формы и цвета, положение в пространстве; проводить творческие 
занятия, театральные представления. Пособие должно быть эстетичным, 
занимать мало места и при необходимости использоваться как декорация. 
Наш планшет яркий и красочный, может быть представлен в трех вариациях.
Размер: 1200х750х750 мм
Материал: фанера

Бизиборд Дерево с пчелками

Настенное панно с большим количеством прорезей для
 развития мелкой моторики, для постановки «руки» для 
письма, а также для развития логики и пространственного
 мышления.
 Материал изготовления: фанера
Размер: 1000х500 мм
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Набор тактильных логических кубиков «Развитие»

Набор состоит из 24 кубиков, на 5 гранях которых вмонтированы 
 круг, квадрат и звезда в разных в комплектациях четырех основных 
цветов из разноцветного оргстекла. В комплекте прилагается блокнот
 с заданиями различных уровней сложности. Набор деревянных 
кубиков способствует развитию логического мышления, зрительной
 памяти, мелкой моторики. Упакованы кубики в симпатичный ящик из 
фанеры.
Размеры:220х180х130 мм

Часы с латинскими цифрами на магнитах

Развивающая игра «Часы с латинскими цифрами на магнитах» 
изготовлена из фанеры сортом 2/2, по радиусу вмонтированы 
12 магнитов . Каждая съемная фишка снабжена металлическим 
кольцом для закрепления на магниты. Стрелки двигаются механически.
Диаметр: 300 мм
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Прогулка для пальчиков рук — великолепное, интересное, 
развивающее занятие для развития мелкой моторики рук,тренировка
 гибкости пальцев рук. пальцеход выполнен в виде циферблата часов
.Можно «прыгать» по марблс кочкам, а можно и двигать стрелки часов.
В комплект входит 24 камня марбл.
Материал: фанера
Размер: 300х300 мм

Игра «Пальцеход»

Игра великолепно применяется логопедами, как тренажер развития 
дыхания. В футбол можно «играть» и пальчиками, что дает развитие 
мелкой моторики .Великолепно используется и в офисах. для снятия 
напряжения.
Материал: фанера
Размеры: 300х200х50 мм

Настольная игра «Футбол»



сделано в России

Набор «Умные прищепки (окружающая среда)»
Комплект «Умные прищепки» создан для работы логопедов.
 Комплект состоит из 7 видов тематических панелей и 
комплектов к ним прищепок-фишек , упакованных в удобную
для хранения витрину:
-времена года;
-геометрические фигуры;
-профессии;
-кто где живет;
-кто что ест;
-кто как говорит;
виды транспорта.

Настольная театральная ширма «Сказка»

Кукольный театр ― это волшебная сказка, где каждый может
 стать настоящим героем. Настольная ширма для кукольного 
театра очень удобная, легкая, яркая. Она прекрасно подойдет для 
домашних игр, а в детском саду или центре ― просто незаменима.
 Ширмы должны быть рекомендованы для кукольного театра, детских
 садов, комнат, учреждений, классов. Подходит для театра пальчиковых
 и перчаточных кукол. 
Выполнена ширма «Сказка» из высокосортной фанеры с применением
 прямой УФ печати на материале.
Размеры: 1400х500 мм
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Мобильный стеллаж  «Веселый оркестр» с наполнением прежде 
всего предназначен для  музыкальных занятий в групповой оркестр. 
Компактный стеллаж, оснащенный усиленными колесиками со ступором.
Материал корпуса — фанера 15 мм,
С двух сторон имеются секции, задние стенки которых могут быть 
окрашены в любой цвет. Стеллаж оснащен 4-мя ящиками с 
эргономичным вырезом. На верхней планке стеллажа имеется крепеж 
для оснащения модуля дополнительными элементами. Надставка к 
модулю комплектуется различными музыкальными инструментами 
высокого качества.
Размер:1030х350х1000 мм

Шкаф «Теневой театр»

Шкаф «Теневой театр»имеет подсветку — светодиодный прожектор, 
ниши для хранения атрибутов теневого театра, экран. Выполнен в
 форме камина. Имеются колесики для облегчения передвижения 
по пространству комнаты.
Материал: фанера
Размеры: 600х400х1200 мм
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Математические пирамиды:

          Игровое пособие рекомендовано к использованию 
          в начальных классах на уроках математики. Основная 
          задача - собрать большой треугольник из маленьких
          треугольников, на которых  изображены  примеры на
          математические действия и ответы к ним в трех цветах.
          Цвет заданий и ответов должен совпадать. 

              Думаете, решать математические примеры  это скучно и
              сложно? А вот и нет! Великолепное игровое пособие разных 
              уровней сложности для всех возрастов. Игра состоит из 
              треугольников, на которых нанесены  примеры  на сложение,  
              вычитание, умножение, деление и дроби и ответы к примерам. 
              Дети могут  считать и играть группой и индивидуально. Для помощи 
              примеры и ответы выделены тремя цветами. В комплекте к
              треугольникам идет подставка для удобства сложения пирамиды и 
              хранения пособия. Данное пособие может использоваться как
              непосредственно на уроках, так и во внеурочное время. Делится на 
              три группы усложнений.

Пирамидки выполнены из органического  стекла, с нанесением 
УФ печати, что увеличивает срок службы пособия, печать не 
смывается при контакте с водой.  Упаковано изделие в тканевый 
конверт с прозрачным окном.  

Размер : 400х400х10 мм
Вес: 0,3 кг.

- сложение от 1 до 10
- вычитание от 10 до 1
- сложение от 1 до 20
- вычитание от 20 до 1.
Пирамидки данного уровня сложности состоят из 25 треугольников.
-сложение от 1 до 1000
- вычитание от 1000 до 1
- дроби.
Пирамидки данного уровня сложности состоят из 36 треугольников.
- умножение от 1 до 1000
- деление от 1000 до 1.
Пирамидки данного уровня сложности состоят из 49 треугольников.



Конструктор плоских геометрических фигур

               Конструктор, состоящий из набора пластин различной длины и цвета с перфорацией,
       из которых интересно складывать различные геометрические фигуры и скреплять их 
      болтиками. В комплект входят 11 карточек различной сложности с образцами фигур. 

          Состав набора:
            - 68 пластин;
            - 100 пластиковых болтиков различной длины;
            - 11 карточек;
            - контейнер.
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Теодолит механический на штативе:

              

Описание школьного варианта теодолита:
   

- горизонтальный круг теодолита предназначен для измерения горизонтальных углов, 
  состоит из лимба и алидады. Лимба -  круглая платформа с нанесенными угловыми 
  метками по часовой стрелке от 0 до 360 градусов. Алидада - это вращающаяся 
  платформа вокруг собственной оси, расположенная на лимбе, на которой находится
  верхняя часть  прибора;
- вертикальная  лимба - полукруг, вращающийся по принципу маятника, с нанесенными
 угловыми метками от 0 градусов по центру до 90 градусов , для определения вертикального
 угла расположения объекта. относительно горизонтальной линии;
- штатив - тренога регулируемая по высоте;
- компас.

              
Теодолит - это измерительный прибор для определения вертикальных и горизонтальных 
углов при замерах на плоскости между выбранными точками на плоскости.
Теодолит известен еще с времен средневековья путем объединения алидады (приспособление
для измерения углов) и зрительной трубы.



Комплект лабораторного оборудования 

         “Равновесие и устойчивость” ( мостостроение)

Состав  комплекта:

-деревянные бруски -112 штук;
-набор для построения арочных мостов - 8 комп.;
-клейкая бумажная лента - 1 штук;
-пластилин восковой флоу-пак - 25 штук;
-пластина пластиковая синяя 200х400 мм - 1штук;
-пластина пластиковая синяя 100х100 мм - 16 штук;
- “дорожное полотно” 195х60х4 мм - 16 штук;
- “дорожное полотно” 195х60х6 мм - 16 штук;
- “дорожное полотно” 375х60х4 мм - 1 штука;
- “дорожное полотно” 375х60х6 мм - 1 штука;
- деревянная рейка 300х40х4 мм - 40 штук;
- деревянная рейка 150х60х4 мм - 25 штук;

Комплект лабораторного оборудования “Равновесие и устойчивость” содержит необходимый 
материал для изучения и закрепления знаний по равновесию и устойчивости на примере 
мостостроения. Материалы, входящие в комплект, дают возможность в конструировании
и построении различных видов мостов: арочных, висячих, моста Леонардо Да Винчи и т.д. 
 Комплект рассчитан на группу учеников. Выполнен из массива дерева бук, 
пластиковых пластин синего и красного цвета.
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 профили различного сечения 100 мм -5 штук;
- пластина пластиковая красная 120х195 мм - 5 штук;
- набор для построения фермовой конструкции - 1 комп.
- кирпич с кольцевым креплением - 1 штука;
- модель фермового моста - 1 штука;
- балка из поролона - 1 штука;
- палочки круглые с прорезью на одном конце
  трех размеров - 54 штуки;
- шнур 50 м - 1 катушка;
- набор палочек 3 размеров для построения - 
48 штук - 5 комп.
- контейнеры - 3 штуки;



Игра “Геозор”

          Почти две с половиной тысячи лет тому назад у немолодого императора Китая родился
долгожданный сын и наследник. Шли годы. Рос мальчик здоровым и был весьма
 сообразительным. Одно беспокоило старого императора: его сын, будущий властелин 
огромной страны, не хотел учиться. Мальчику доставляло большое удовольствие целый день 
забавляться игрушками. Император призвал к себе трех мудрецов: математика, художника 
и знаменитого философа. Повелел император придумать игру, забавляясь которой, его сын
постиг бы начала математики, научился бы смотреть на окружающий мир пристальными 
глазами художника, стал бы терпеливым, как истинный философ, и понял бы, что зачастую 
сложные вещи состоят из простых вещей. Три мудреца придумали “Ши - Чао - Тю” - квадрат,
 разрезанный на семь частей (Танграм). Лучшими играми по закреплению знаний о 
геометрических фигурах и их величинах, формировании образов различных предметов 
в игровой форме являются геометрические мозаики.

Игра “Геозор” обладает перечисленными качествами игр Танграм и геометрической 
мозаики, но имеет и преимущество - применяется способ наложения фигуры на 
фигуру.

                 Комплект состоит из  деревянного  короба – основы  -2 поля; 56 разноц ветных  

геометрических  форм (куб, треугольник, сегмент круга, прямоугольник) 5 различных размера и 5 

основных цветов. В комплект также входит блокнот с заданиями.  

Простые упражнения
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Бусы - счеты на планке

Бусы - счеты демонстрационные. Яркие деревянные 
бусины диаметром 40 мм нанизанные на прочную нить. 
Бусины окрашены в два цвета; синий и красный пятерками. 

Бусы - счеты демонстрационные. Счет от 1 до 10. 

Бусы - счеты демонстрационные. Счет от 1 до 20. 

Бусы - счеты раздаточные. Яркие деревянные 
бусины диаметром 10 мм нанизанные на прочную нить. 
Бусины окрашены в два цвета; синий и красный пятерками. 

Бусы - счеты раздаточные  от 1 до 100

Бусы - счеты раздаточные  от 1 до 50

Бусы - счеты демонстрационные. Яркие деревянные 
бусины диаметром 15 мм нанизанные на прочную нить. 
Бусины окрашены в два цвета; синий и красный пятерками. 

Планка выполнена из массива дерева бук, рассчитана  для 30 
раздаточных бус -счетов. В комплект входит крепление к стене.
Длина 600 мм.
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Стул детский “Стандарт” (ростовой)

Материал: фанера

Стол детский на регулируемых опорах
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Сюжетно-ролевая игра «Пасека» (мягкий модуль) представляет 
из себя легко разбираемый короб со съемной крышкой. Одна сторона
 крышки изготовлена из ковролина, что дает возможность использовать 
ее как фланелеграф. В комплект игры входит счетный материал в виде 
пчелок и сот (10 шт.) и головной убор пчеловода. Пчеловодство всегда 
было очень почетным занятием во многих регионах России. При помощи 
нашего оборудования дети знакомятся в игровой форме с бортничеством.
Размер: 350х350х400 мм

Сюжетно-ролевая игра «Пасека»

Комплект «Убранство башкирской юрты» состоит из
 сундука, колыбели и прялки. Изготовлено из фанеры
 сорта не ниже 2/2  методом фрезеровки. Украшение 
— башкирский традиционный орнамент. Применяется 
метод «состаривания» материала

Убранство башкирской юрты.
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     Световой стол для рисования песком.

Предназначен для игровой терапии и развития творческих 
способностей ребенка. Для этого не потребуется 
дополнительных приспособлений, достаточно применить
 фантазию и перед ним возникнут картины, нарисованные 
пальцами. Подсветка стола сделает эти картины более 
эффектными и выразительными.
Размер: 700х500 мм

Дидактический стол

В комплект дидактического материала для стола входят:
 набор геометрических бусин со шнурами, настольный лабиринт, 
фигуры разной формы для построения конструктора «Город Умки», 
ящик Сегена, набор болтов и гаек, магнитный лабиринт, настольный
 шнуровальный планшет.
Материал: фанера
Размер: 2300х40х55 мм
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Кроватка -качалка для куклы

Материал: фанера

Кроватка для куклы снабжена постелькой.

Сюжетно ролевая игра «Кухня»

Сюжетно -ролевая игра «Кухня», производство ООО Умка состоит из:
Газовая плита (350х 550х300 мм, фанера)
Стиральная машина (350х 550х300 мм, фанера)
угловой шкаф (350х 550х300 мм, фанера)
холодильник (350х 1100х300 мм, фанера)
Мойка (350х 550х300 мм, фанера).
Яркие, красочные модули игры — полная копия «взрослой» 
кухни, как у мамы. Комплект можно приобретать как в полном наборе, 
так и отдельными модулями
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Сюжетно-ролевая игра «Ферма»

 Большой комплект сюжетно-ролевой игры «Ферма» включает
 в себя:
загон для животных;
сарай;
забор;
колодец;
костюмы для пасечника, пастуха, доярки;
контурных животных.

Сюжетно - ролевая игра “ПДД”

Комплект мягких модулей “ПДД” применяется для первого 
знакомства с правилами дорожного движения. С помощью
 набора педагоги в игровой форме смогут объяснить значение 
каждой машины (ДПС, Скорая, Пожарная), светофора, жезла 
постового. 
Комплект предназначен для развития социальных навыков,
 знакомства с окружающим миром. 
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Тактильная дорожка 7 модулей.

Тактильная дорожка 7 модулей – это тренажер для
 развития осязания, который используется педагогами 
в детских учреждениях. Вместе с ним малыши могут 
потрогать предметы разных текстур, запомнить их форму
 и цвет, а после назвать на ощупь с закрытыми глазами.
Размер каждого модуля: 500х250х60 мм

Тактильная дорожка “Волна”

Тактильные платформы-дорожка - это разноуровневые 
по высоте и соединенные между собой модули с нанесенным 
тактильным рисунком - ковер, ворс, алюминий и другие. 
В комплекте поставляется 8 платформ.

Размер каждой платформы составляет 30x50 см.
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Мягкий бизиборд «Бочонок» с акриловым зеркалом, 
удивительно, какой полезной может быть мягкая вещь
 и речь не о подушке, к которой, в блаженстве приклоняешь
 голову в конце рабочего дня. Сегодня речь пойдёт о мягких 
бизибордах, слышали о таких? Эти незаменимые помощники
 мам и интересные спутники маленьких непосед в дальних 
поездках и дома. Возьмем, например, мягкий бочонок, он оснащен 
огромным количеством застежек, тянучек, трогалок и смотрелок.

Мягкий бизиборд «Бочонок с зеркалом»

Карандаш! Ленты, тесьма, застежки – пуговицы — портал 
в мир тактильных ощущений, объявляется открытым. Здесь
 все ограниченно только фантазией ребенка. Кроме того большой
 карман для хранения любимых сердцу вещиц – ваш малыш, 
наверняка заинтересуется им.
Помимо этого, все бизиборд имеют панель с пайетками, по которой 
очень интересно водить пальчиками — пайетки переворачиваются, 
меняя цвет, а пальчики участвуют в мелкой моторике и получают
 дополнительный массаж.

Мягкий бизиборд «Карандаш»
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Мягкий бизиборд “Треугольник” Мягкий бизиборд “Умка-сумка”
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Ручные балансиры
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Балансиры
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Сенсорная комната “Космос”
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Сенсорная комната “Коралловый риф”
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Сенсорная комната “У Лукоморья”
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Сенсорная комната “Сказка”
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Интерактивная панель “Сказочный домик” Логопедический стол с подсветкой

Стол логопедический – это многофункциональная конструкция,
совмещающая в себе рабочее место логопеда и учебное место 
ребёнка. Внешне это стол, но его форма сконструирована таким
 образом, чтобы обеспечить наибольший комфорт для 
логопедической работы с ребёнком. 
Размер: 1200х500х1300 мм
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Сюжетно-ролевая игры- то вид деятельности, в процессе которой 
ребенок воспроизводит ту или иную сферу деятельности и общения
 взрослых, с целью усвоения важнейших социальных ролей и 
выработки навыков формального и неформального общения. 
Размеры: 550х380х810 мм
Материал: фанера

Мастерская «Супер мастер»

Сюжетно-ролевая игра «Нефтяники» предназначена 
для ознакомления детей с профессиями нефтяной
 индустрии. В комплект входит нефтяная вышка, качалка,
трубопровод, модульные машины.

Сюжетно-ролевая игра «Нефтяники»
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Конструктор кубики «Азбука» состоит из 12 мягко модульных  
кубиков размером 20х20х20 см, разноцветных, с прошивными
 буквами русского алфавита на каждой грани кубика.

Упакован в тканевую сумку для облегчения при хранении и 
переноске кубиков.
Размер: 400х400х600 мм

Конструктор кубики «Азбука»Мяч набивной 

Мяч набивной представляет собой изделие, которое изготавливают
 из очень прочного, не подверженного механическому износу 
материала (резины, кожи и т. д.). 

Мяч набивной используется для восстановления после тяжелых 
травм опорно-двигательного аппарата у спортсменов и обычных 
людей, а также для общего укрепления мышц и улучшения тонуса 
организма. Как показывает многолетняя практика, колоссальное
 количество существующих ныне упражнений с медицинболом дают
 возможность хорошо проработать почти все имеющиеся мышцы в 
теле человека, причем и в верхней, и в нижней части.
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Акустическая тактильная панель Тактильная панель фибероптическая

На корпусе панели находится: светящееся «звездное небо»
 на различных основе, геометрические фигуры из  дерева,
 безопасное зеркальное озеро с множеством светящихся точек,
 цепи, кубики, вращающиеся диски, лабиринт. 
 Панель способствует развитию тактильного, визуального и 
акустического восприятия; развивает осязательные навыки и 
интерактивную деятельность.
Материал основы: фанера
Размеры: 1000х1200х10  мм

Панель сочетает в себе функции тактильной, зрительной, звуковой
 стимуляции, подходит для развития мелкой моторики и игровой 
терапии. Разнообразное наполнение делает эту панель одним из 
главных элементов  и сенсорной, и детской игровой комнаты. 
Размеры панели позволяют 
одновременно играть с ней нескольким детям.
Материал: фанера
Размеры: 1000х1200х10 мм
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Двухсторонняя тактильная панель “Елочка”

В тактильной панели с декоративными элементами имеется 
множество предметов различных форм и размеров, 
изготовленных из разнообразных материалов. 
Разрабатывает у детей осязательные навыки, помогает развить
 интерактивную деятельность, а также предназначена для звуковой
 стимуляции. Панель удобна в использовании - ее можно разместить
 как на полу, так и на столе. Корпус выполнен из дерева, в верхней 
части находится ручка для переноски.
Материал: фанера
 Размер: 600*400*250 мм.

Напольный бизиборд “Домик”

В бизиборде “Домик” с декоративными элементами имеется 
множество предметов различных форм и размеров, 
изготовленных из разнообразных материалов. 
Разрабатывает у детей осязательные навыки, помогает развить
 интерактивную деятельность, а также предназначена для звуковой
 стимуляции. Панель удобна в использовании - ее можно разместить
 как на полу, так и на столе. Корпус выполнен из дерева, в верхней 
части находится ручка для переноски.
Материал: фанера
 Размер: 600*400*400 мм.
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Мольберт “Лабиринт”

Мольберт “Лабиринт” с фигурными сквозными прорезями
 в виде волн, зигзагов, лабиринтов. Внутри прорезей
 помещаются 20 двойных подвижных цветных штырьков: 
 5- красного, 5- синего, 5 – зеленого, 5- желтого цвета. 
 Игровая задача – собрать штырьки какого – либо одного 
 цвета в определенное место – «депо», проведя их через
 все встречающиеся на пути препятствия. Экран регулируется
 по высоте.
 Материал: фанера, дерево.
 Размеры: 1500х600 мм

Мольберт “Лабиринт” с фигурными сквозными прорезями
 в виде волн, зигзагов, лабиринтов. Внутри прорезей
 помещаются 20 двойных подвижных цветных штырьков: 
 5- красного, 5- синего, 5 – зеленого, 5- желтого цвета. 
 Игровая задача – собрать штырьки какого – либо одного 
 цвета в определенное место – «депо», проведя их через
 все встречающиеся на пути препятствия. Экран регулируется
 по высоте.
 Материал: фанера, дерево.
 Размеры: 1500х600 мм

Мольберт “Кольцеброс”
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Детская игровая стенка “Теремок” Детский групповой стеллаж “Дошкольник”

Размеры: 3500х350х1500 мм Размеры: 3400х350х1400 мм
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Стенка “Кораблик” Стенка “Паровозик”

Размер: 3400х350х1400 мм Размер: 3600х350х1500 мм
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Набор гребней для песочной терапии Набор трафаретов для песочной терапии

Комплект из 4 гребней
Материал: фанера

Комплект из 12 трафаретов
Материал: фанера
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Набор гребней для песочной терапии Набор трафаретов для песочной терапии

Комплект из 4 гребней
Материал: фанера

Комплект из 12 трафаретов
Материал: фанера
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Комплект картинок на шкафчики, кроватки.
              полотенечницы

Комплект состоит из 30 картинок. Выполнен при помощи
прямой печати на материале. В комплект входит крепление.
 Повышенная  стойкость к влаге и механическому воздействию.
Диаметр картинок для шкафчиков: 150 мм;
Диаметр картинок для кроваток : 50 мм 

Комплект тактильных мешочков для малышей
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Набор бусин “Геометрические фигуры”Набор бусин “Времена года”
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Магнитный лабиринт.

Размеры: 40х40 см
В комплекте 2 магнитных карандаша.
материал: высокосортная фанера

Настенные игровые панели (ассортимент)

Материал: фанера
Размеры: диаметр 40 см



сделано в России

Игровые магнитные стеновые панели

Материал: фанера высокосортная, массив, металл
Размеры: каждой панели 40х40 см
Комплекты поставляются с крепежами.
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      Развивающий модуль  — это великолепная игрушка для воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
 С помощью данной игрушки ребенок изучает цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения,
 развивает мелкую моторику рук

Развивающий модуль “Осьминог” Развивающий модуль “Цветик -семицветик”
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Тактильно-развивающая панель “Крокодил”

В модуль входит 5 развивающих панелей,
на которых развешены:
шнуровка, шестерёнки, магнитный лабиринт,
тактильные различные поверхности, замочки,
геоконт, лабиринты серпантинки, музыкальные 
инструменты, безопасное зеркало.
Размер: 240х60 см. 
Материал: дерево. высокосортная фанера. металл.

В модуль входит 8 развивающих панелей,
на которых развешены:
шнуровка, шестерёнки, магнитный лабиринт,
тактильные различные поверхности, замочки,
геоконт, лабиринты серпантинки.
Размер: 330 см. голова 62х50 см, каждый модуль
 50х38 см.
Материал: дерево. высокосортная фанера. металл.

Тактильно-развивающая панель “Гусеница”
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Комплект картинок на шкафчики, кроватки.
              полотенечницы

Комплект состоит из 30 картинок. Выполнен при помощи
прямой печати на материале. В комплект входит крепление.
 Повышенная  стойкость к влаге и механическому воздействию.
Диаметр картинок для шкафчиков: 150 мм;
Диаметр картинок для кроваток : 50 мм 

Комплект тактильных мешочков для малышей

Выполнены тактильные мешочки из натуральных тканей.
в комплект входти 8 мешочков.


