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Комплект приборов для сенсорной комнаты 

«Эконом» 

 Рекомендуемый набор приборов для сенсорной комнаты площадью 7,5 м2 

№ Название Описание Кол. Цена Сумма 

1 

Комплект "Сенсорный 
уголок"   

Оформление углов сенсорной комнаты. 
Состав: пузырьковая колонна диаметр 
100 мм., высота 1500 мм. Мягкое 
основание: 550х550х250, 2зеркала 
(акрил)  
1025 х 500мм в рамке. 

1 23500,00 23500,00 

2 

Пучок 
фибероптического 
волокна «Звёздный 
дождь»  

Водопад волокон, изменяющий свой 
цвет вдоль волокна. Совершенно 
безопасные волокна можно перебирать, 
держать, обнимать. Изменяющиеся цвета 
привлекают внимание, успокаивают, 
хорошо концентрируют внимание. 
Чрезвычайно эффективен для детей с 
дефектами зрения. 100 волокон по 2 
метра 

1 7950,00 7950,00 

3 
Источник света для 
фибероптики 
"Фиберлайт-50ГЛ" 

Мощность 50Вт; управляемый чейнжер на 4-
8 цветов поставляется в комплекте. Порядок 
и количество цветов по желанию заказчика. 

1 7000,00 7000,00 

4 

Зеркальный шар с 
приводом вращения 

Вращающийся зеркальный шар является 
идеальным вариантом для любой сенсорной 
комнаты благодаря множеству сияющих 
лучей, направляемых источником узкого 
пучка света и отражаемых шаром. 
Привод вращения для зеркального шара    до 
3 кг. 

1 2600,00 2700,00 

5 

"Спотколор-50" Миниатюрная световая узконаправленная 
пушка-белого или 5-и цветного луча-
профессиональный источник света для 
зеркального шара. Съемная насадка с 

1 3300,00 3300,00 



цветными фильтрами. Набор диафрагм для 
изменения ширины луча. 

6 
Панно "Бесконечность"          Настенное панно. Имитация светящегося 

тоннеля уходящего в бесконечность. 400х400 
мм. 

1 2800,00 2800,00 

7 

Напольный 
фибероптический ковер 
"Звездное небо" - 
"Млечный путь". 

Напольный ковер с вплетенными 
фибероптическими волокнами. Звезды 
различной яркости. Размер 1,35 х 1м; 75 
светящихся точек. Важное замечание! 
Данный ковёр, в отличии от изделий других 
производителей, не требует расходов на 
источник света. Источник света встроен в 
ковёр! 

1 13800,00 13800,00 

8 
Пуфик-кресло с 
гранулами. 

Размеры: см 50х80. 
2 2900,00 5800,00 

9 

"Сухой душ"     Шелковые ленты спускаются вниз, словно 
струи воды; их приятно трогать, перебирать в 
руках, сквозь них можно проходить, касаясь 
лицом. Основанием сухого душа служит 
безопасное пластиковое зеркало. 
Разноцветные «струи» стимулируют 
тактильные ощущения, помогают 
восприятию пространства и своего тела в 
этом пространстве. Зайдя внутрь можно 
посмотреть вверх и увидеть себя. За 
«струями» лент можно спрятаться от 
внешнего мира, что особенно подходит для 
аутичных детей. Размеры: 400х400х1600 мм. 

1 3800,00 3800,00 

10 

Настенное панно 
"Звездное небо" 

Настенное панно с мерцающими звездами 
на фоне темного неба. Мерцающий сатурн, 
комета, звездный фон. Размер: 1000 * 500 
мм. 

1 9600,00 9600,00 

11 

Панно "Кривое зеркало"     Безопасное (акриловое) зеркало встроенное 
в корпус из ламинированного ДВП. Зеркало 
изогнуто, для создания эффекта кривизны. 
Размеры 1050х502 мм. 

1 4100,00 4100,00 

12 Мат напольный Размеры, см:200х100х10 2 4560,00 9120,00 

ИТОГО 93 470,00 

 

 


