
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наименование Примечание 

Подъемное устройство мобильный 

лестничный гусеничный подъемник 

ТО9 «ROBX» 

 

Пандус  

Комплект «Сенсорный уголок 

большой» 

Оформление углов сенсорной 

комнаты. Состав: пузырьковая 

колонна, мягкое основание, 2 зеркала 

(акриловый пластик) 

Световая пушка «Зебра – 50» Миниатюрная световая 

узконаправленная пушка-белого или 

5-и цветного луча-профессиональный 

источник света для зеркального шара. 

Съемная насадка с цветными 

фильтрами. Набор диафрагм для 

изменения ширины луча. 

Большое световое панно 

«Бесконечность» 

Имитация двух бесконечных 

туннелей. Управление режимами 

работы осуществляется с пульта 

дистанционного управления. 

Габариты прибора 750х700х200мм 

Модуль световой интерактивный 

«Разноцветная гроза-И» 

 

Прибор динамической заливки света 

«Плазма-250» 

Проекционный прибор, имеющий в 

составе волоконнооптический 

преобразователь, позволяющий 

добиться невероятного 

перераспределения цветов. 

Постоянно меняющиеся световые 

картины напоминают движение 

плазмы. 

Напольный фибероптический ковер 

«Звездное небо» 

Напольный ковер с вплетенными 

волокнами. Звезды различной 

яркости. Размер 1х2м; 640 

светящихся точек. Источник света 

встроен в ковер. 

Ковер «Звездное небо»   

Зеркальный шар ЦС-260-15 – шар из 

разноцветных зеркал 

Вращающийся зеркальный с 

приводом врацения 

Пучок фибероптического волокна 200 волокон по 2 метра 



«Звёздный дождь» 

Остров  Музыкальное кресло-подушка 

круглое, диаметр 150 см, высота 50 

см  

Пуф-Груша  

Свитчер 12 Пульт центрального управления 

световым оборудованием сенсорной 

комнаты.  

Музыкальный центр  

Панель интерактивная сенсорная 

Лунная ночь 

Настенная интерактивная сенсорная 

панель, имитирующая звездное небо 

со светящейся Луной и плывущими 

на фоне ее облаками. Размеры: 

900х600мм 

Стол для рисования песком  

Шашки-мат складной  

Пуфик с гранулами 50 см 

Установка для ароматерапии «Эфа» Натуральные эфирные масла 

положительно действуют на нервную 

систему, психоэмоциональное 

состояние, стимулируют процессы 

саморегуляции и иммунитета, 

улучшают работу всех систем 

организма  

Набор эфирных масел для сенсорной 

комнаты 

10 шт. 

Диск CD для релаксации 5 дисков с различными темами 

Подсветка сухого бассейна «Коралл-

4» 

Подсветка бассейна на RGB-ленте- 

четыре светильника.  

Сухой бассейн  

Шары для сухого бассейна  

Панно «Кривое зеркало» Безопасное (акриловое) зеркало 

встроенное в корпус из 

ламинированного ДВП. Зеркало 

изогнуто, для создания эффекта 

кривизны. 

Коврик массажный «Камушки» Массажный коврик с фальш-камнями 

массирует стопу, оказывая 

оздоровляющее действие на все 

внутренние органы 

Подушка двусторонняя массажная  

Дорожка сенсорная  

 


