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УМНИЧКА - детские развивающие товары.
тел. 8 (499) 647-40-50, 8-804-333-7285 (бесплатный)
E-mail: mail@umnichkatoys.ru
Сайт: www.умничка.рф или www.umnichka.info

Наименование

Описание

Артикул

Изобажение

ед. изм.

Цена ед.
РРЦ

Учебно-игровые пособия EDX education ®
12012

Кубики соединяющиеся 2см. 10
цветов 1000 шт.
новинка!!!

Категория: 3 +
1000 соединяющихся между собой кубиков. Имеют яркие цвета. Упакованы в
удобный контейнер с замочками и крышкой. Конструирование из кубиков –
увлекательный и весьма познавательный вид детской игры. Соединяющиеся
кубики имеют отверстия, в которые можно вставлять шипы других кубиков,
состыковывая их вместе, плотно и без особых усилий, что позволяет ребенку
строить множество разнообразных моделей. Кубики помогают малышу
научиться считать, сортировать, классифицировать и просто строить башни,
замки, гаражи, самолеты. Соединяющиеся кубики займут достойное место в
любой хорошей игротеке, потому, что они очень многофункциональны.

набор

В наборе: 48 камешков 4 размеров 6 цветов, 12 двусторонних карточек
размера А4 с вариантами игр на каждой стороне.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Радужные камешки — интересный, пригодный для сенсорного развития, и к
тому же многогранный материал для множества маленьких затей. Идей
достаточно много, как можно использовать с пользой: играть, творить, изучать
математику, развивать восприятие, мелкую моторику и логическое мышление.

набор

Категория: 3+
Количество: чашек - 6шт. + пинцетов - 12шт.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Идеальный инструмент для игр-сортировок, направленных на развития
мелкой моторики, изучение цветов, счета и т.д.

набор

10 434р.

1
13206

Набор радужные камешки с
картинками
новинка!!!

4 313р.

2
13905

Набор чашек и пинцетов для
сортировки

1 314р.

Размеры:
Чаша - 13см*4см 6 цветов
Пинцеты - 12см 6 цветов

3
15710

Кольца для классификации
предметов большие (диаметр 50
см., 3 цвета, 6 шт.)

4
15910

Набор "Счет и сортировка"
бестселлер

5
15912

Набор "Счет и сортировка"
малый
бестселлер

6
19035

Круги "Дроби" (d 8.7 см., 1, 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6,1/8, 1/10, 1/12
набор 51)

Категория: 6+
Количество 6 деталей.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+.
В наборе 6 колец, диаметр каждого 50см, 3-х цветов. Кольца можно
использовать как отдельно, так и для составления диаграмм Венна, для
классификации, сравнения и выделения отличительных признаков предметов.
Для удобства хранения кольца складываются.

набор

Категория: 3+
Количество - 700 предметов
Состав: высокопрочный пластик.
В наборе большой сортировочный поднос с 8-ю отделениями. В набор входят:
три рулетки, игральные кубики с числами, шесть сортировочных тарелок,
цветные фигурки, соединяющиеся звенья, геометрические блоки ,составные
фигурки, фигурки машинки, фигурки сельскохозяйственные животные, фигурки
– динозавры и фигурки – жуки. Также в наборе есть учебные карточки, и
подробная книга для педагога. Всего 700 предметов. Набор упакован в
плотную коробку.

набор

Категория: 3+
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
В наборе большой сортировочный поднос с 7-ю отделениями. Это
развивающая логическая игра, в которой нужно сортировать предметы по
определенному признаку – цвету, форме или размеру. Помогает накапливать у
детей цветовые впечатления. Закреплять умения группировать объекты по
цвету. Закреплять элементарные действия с предметами, развивать
сенсомоторные навыки.

набор

Категория: 7+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Общий диаметр: 8,7 см.
Набор из 51 пропорциональных секторов круга, маркированных по его долям и
демонстрирующих целые и половинные значения, третьи, четвертые, пятые,
шестые, восьмые, десятые и двенадцатые части, в 9 ярких цветах,
напечатанные на каждом круге. Набор упакован в плотный пластиковый чехол.

набор

Категория: 7+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Общий размер: 10 кв.см.
Набор из 51 пропорциональных частей квадрата, демонстрирующие целые и
половинные значения, третьи, четвертые, пятые, шестые, восьмые, десятые и
двенадцатые части, напечатанных на каждом квадрате. Набор упакован в
плотный пластиковый чехол.

набор

Категория: 7+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Общий размер: 20,3х2,5см.
Набор из 51 пропорциональных «черепичных плиток», демонстрирующие
целые и половинные значения, третьи, четвертые, пятые, шестые, восьмые,
десятые и двенадцатые части в 9 ярких цветах. в каждый набор входит
прочный пластиковый поднос.

набор

Категория: 3+
Количество 60 предметов.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Логические блоки выполнены в виде геометрических форм пропорциональных
размеров. Маленькая форма составляет ¼ размера соответствующей
большой формы. Логические блоки помогают ребенку осваивать доли. В
наборе 60 предметов ярких цветов. 5 видов геометрических фигур, 3 цвета, 2
варианта размера, 2 варианта толщины. Стороны большого квадрата 5,4см.
Все фигурки сложены в пластиковый контейнер с крышкой для сортировки,
нижняя часть может использоваться в качестве основы.

набор

Категория: 3+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Размер 23см.
Цветные изометричнеские 23 см. квадратные, двухсторонние планшеты.
Представляют собой с одной стороны поле 11х11 штырей. и решетку с
треугольными ячейками с обратной стороны. В наборе 6 планшетов разных
цветов и 120 эластичных лент в упаковке. Планшеты упакованы в
целлофановую оболочку.

набор

1 451р.

10 038р.

3 279р.

1 387р.

7
19135

Квадраты "Дроби" (10, 1, 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6,1/8, 1/10, 1/12 набор
51)

1 605р.

8
19220

Черепица дробная (51 деталь,
20,3 х 2,5 см, 9 цветов)

9
19522

Блоки логические (пластмасса, 5
форм, 3 цвета, 2 размера, 60
предмета)

1 377р.

1 988р.

10
20040

11

Геопланшеты (23см) набор

3 275р.

20701

Геомозаика с осями X-Y (24,5 х
24,5см 250 колышков, 100
резиновых лент, 5 мозаичных
досок)

Категория 8+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
В комплекте 5 мозаичных досок 24,5 х 24,5см.
На доске две скользящие линии оси Х-У, которые позволяют ученикам с
помощью колышков и резиновых лент строить графики функций.

набор

Набор геометрический 10 см
(пластмасса, 4 цвета, 17 фигур)

Категория: 6+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Большие яркие геометрические фигуры привлекают детей, помогая в изучении
таких понятий как площадь, объем, форма и размер. Набор включает в себя:
большие и маленькие кубы, конусы, сферы, полусферы, большие и маленькие
треугольные призмы, большие и маленькие цилиндры, квадраты:
прямоугольные; шестиугольные; пятиугольные призмы, треугольные,
квадратные, шестиугольные и пятиугольные пирамиды.

набор

Категория: 8+.
Состав: высокопрочный прозрачный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Геометрические фигуры из прозрачного пластика привлекают детей, помогая в
изучении таких понятий как площадь, объем, форма и размер. Набор
включает в себя: большие и маленькие кубы, конусы, сферы, полусферы,
большие и маленькие треугольные призмы, большие и маленькие цилиндры,
квадраты: прямоугольные; шестиугольные; пятиугольные призмы,
треугольные, квадратные, шестиугольные и пятиугольные пирамиды. На всех
деталях цветное основание- крышка.

набор

Категория: 8+.
Состав: высокопрочный прозрачный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Геометрические фигуры из прозрачного пластика привлекают детей, помогая в
изучении таких понятий как площадь, объем, форма и размер. Набор
включает в себя: большие и маленькие кубы, конусы, сферы, полусферы,
большие и маленькие треугольные призмы, большие и маленькие цилиндры,
квадраты: прямоугольные; шестиугольные; пятиугольные призмы,
треугольные, квадратные, шестиугольные и пятиугольные пирамиды. На всех
деталях цветное основание-крышка.

набор

Категория: 6+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Складывающие геометрические фигуры 2D и 3D из прочного пластика превосходное пособие, которое поможет Вам вывести преподавание геометрии
на новый уровень. Дети смогут изучать основы геометрии, используя данный
набор из 11 различных твердых прозрачных геометрических фигур, высота
каждой из которых 10 см. внутрь каждой вложена цветная разветка данной
фигуры.

набор

Категория: 5+
Количество деталей: 149
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Состав:
3 акриловх прямоугольных зеркала
1 полукруглое зеркало
Пластиковая основа для установки зеркал под разным углом
30 разноцветных плиток разных форм
50 палочек Геостикс
64 двусторонних карточек с заданиями

набор

Категория: 3+
Количество деталей:
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Состав:
3 акриловх прямоугольных зеркала
1 полукруглое зеркало
Пластиковая основа для установки зеркал под разным углом
30 разноцветных плиток разных форм
32 двухсторонние карточки

набор

Категория: 6+
Количество предметов: 4 танграма каждый из 7 эл.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Танграмы сделанные из прочного гладкого пластика.
Головолмка состоящая из плоских фигур, которые складывают определённым
образом для получения другой, более сложной, фигуры (изображающей
человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или цифру и т. д.).
Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде
силуэта или внешнего контура.

набор

Категория: 5+.
Размер: 68х68см.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Понятная виниловая таблица чисел с кармашками – отличное наглядное
пособие для изучения цифр (четных и нечетных) и действий. К таблице
прилагаются карточки с числами от 1 до 100.

набор

Категория: 8+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Этот большой пластиковый геометрический набор представляет собой
отличный практический инструмент, чтобы продемонстрировать, что
различные геометрические тела могут иметь равные объемы. Этот набор
содержит 6 твердых прозрачных тел с размером основания 10 см. в форме
конуса, сферы, цилиндра, куба, пирамиды, и прямоугольного
параллелепипеда. Формы могут быть заполнены жидкостью, песком или
другим сухим материалом для заполнения.

набор

Категория: 9+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Отличный инструмент для изучения закона Архимеда (исследуем объем и
плотность). В комплект входит прозрачный мерный стакан (шкала деления в
куб.см.), 3 пластиковых стержня для подвешивания тел, и большая пипетка с
небольшим тонким шлангом. Размер стакана W11 см. х L16 см. х H20 см.

набор

Категория: 6+
Количество предметов: 5
Состав: высокопрочный, гибкий прозрачный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1-6
Весы детские - учебно-игровое пособие для детского сада. Надежные и
прочные весы с прозрачными чашами объемом 500 мл. Для калибровки
имеется ползунковый разновес. В собранном состоянии имеют 52 см. в
ширину и 24,5 см. в высоту.

набор

Категория: 4+
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Ковши съемные идеальны для детской руки, имеют разметку объемов, удобны
для наливания и выливания жидкости, есть "носик". С помощью весов можно
наглядно объяснить понятие объема. Решаемые образовательные задачи:
научить детей способам измерения сыпучих и жидких тел с помощью
условной мерки и основам измерительной деятельности в целом.
Сформировать знания о том, что объем жидкости не зависит от внешней
формы сосуда. Сформировать представления о понятиях «тяжелый-легкий».
Закрепить счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке.

набор

5 017р.

12
21310

5 751р.

13
21320

Набор геометрический 5 см
(прозрачная пластмасса, 17
фигур)

2 217р.

14
21330

Набор геометрический 10 см
(прозрачная пластмасса, 17
фигур)
бестселлер

4 969р.

15
21341

Фигуры Геометрические
складные в 2D 3D (11 форм, 22
детали, 10см)

5 486р.

16
22242

Набор "Геометрическое зеркало Юниор"
новинка!!!

17
22243

Набор "Геометрическое зеркало Математика"
новинка!!!

18
23535

Танграмы 28 шт. (2 мм, 4 цвета)
бестселлер

6 415р.

5 184р.

447р.

19
24010

Таблица чисел (от 1 до 100, 68 х
68 см)

2 651р.

20
25030

Набор геометрический "Объем
геометрических фигур" (основа
10см, 6шт)
бестселлер

1 513р.

21
25100

Сосуд Архимеда

1 899р.

22
25192

Весы детские (52х24,5см)

1 677р.

23
25201

24

Весы детские с ковшами
(39,5х14,5см)
бестселлер

1 892р.

25800

Часы демонстрационные
магнитные (30 см)

Категория 3+
Часы магнитные, размер 30см. Поверхность предназначена для письма
маркером. Специально разработаны для применения на магнитных маркерных
досках. Служат для изучения определения времени. Представление времени
как в аналоговом виде (стрелки), так и в цифровом (ниже стрелочного
циферблата специальное место для написания цифр стирающимся маркером.
Красивые, большие магнитные часы - отличное наглядное пособие для
обучения определению времени.

шт.

Большие настольные демонстрационные часы с подставкой, выполнены из
прочного пластика (диаметр 30см.) с нанесением часового и минутного
циферблата в 12-часовом формате. Механизм зависимый-ползунковый, т.е.
двигая минутную стрелку, двигается и часовая.

шт.

2 039р.

25
25822

Часы демонстрационные

1 961р.

26
25836

Весы детские с медвежатами
(37х12х14см)
бестселлер

27
25892

Весы математические
бестселлер

Категория: 5+
Состав: высокопрочный прозрачный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Размер: 37 х 12 х 14 см
Отличный инструмент, чтобы научить малышей взвешиванию и счету. На две
прозрачные чаши можно ставить груз в виде мишек.(мишки с весом в 3гр.- 6
красных и 6 синих, 6гр. - 2 красных и 2 синих, 9гр. - 2 красных и 2 синих, 12гр.2 красных и 2 синих.) Для каждой чаши есть крышки, которые можно
использовать, как платформы для груза.

набор

Категория: 6+
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Размер: 65х22см
Числовые (математические) весы - превосходный демонстрационный
инструмент для непосредственного ознакомления с отношениями между
числами и числовыми действиями. Наглядное пособие для изучения простых
математических действий Вычитания, сложения. и даже умножения и
деления. Набор включает в себя 20 грузиков весом по 10 гр.

набор

Категория: 6+.
Идеально подходит на занятиях по обучению равенству чисел до 10 и обучению математическим действиям над числами. Набор включает 20 маленьких гирь, весы (36 см в длину,
13 см в высоту). Набор для занятий в классе содержит 10 весов.

набор

Категория: 6+.
Состав: высокопрочный пластик.
Числовые (математические) весы – превосходный демонстрационный инструмент для непосредственного ознакомления с отношениями между числами и числовыми действиями. Набор включает в себя 20 грузов весом по 10 гр. Размер
весов: 36 см в длину, 13 см в высоту.

набор

Категория: 7+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Размер 15 см.
Превосходное средство для обучения основам геометрии, а также симметрии,
отражению линий, преобразованию и соответствию. Геозеркало сделано как
для левшей так и для правшей. Фиолетовый полупрозрачный пластик.

набор

Категория: 3+
Количество деталей: 1000 шт. + 5 досок
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 5+
Квадратное игровое поле с сеткой отверстий.В отверстия можно вставить
цветные колышки и построить большинство плоских геометрических фигур, а
также выполнить упражнения на симметрию, сортировку и др. 1000 небольших
колышков ярких цветов. Также в наборе есть 5 квадратных планшетов 15,7 см.
в которые можно вставлять колышки.
Категория: 3+
Изучите основные геометрические формы, цвета, и счет до 6 с помощью этих
геометрических цветных бусин.
Идеально подходит для развития мелкой моторики.
Набор включает в себя 36 бусин в 6 геометрических формах и 6 цветах, 2
подставки, 6 стержней и 10 - 2-сторонних карточек с заданиями.

набор

Категория: 3+
Материал: прочный пластик
Пластиковая рамка с двумя рядами по 10 бисерин, каждая строка состоит из 5
красных и 5 белых шариков.
Размеры: 7 х 7 х 25 см
Пособие, созданное поддержать естесственное математическое развитие
детей и помочь им в создании разнообразных стратегий вычитания, включая
удвоенный плюс или минус 1, считая 10-ками и и работая с компенсацией.
Студенты могут использовать рекенрек, чтобы развивать навыки вычисления
Категория: 3+
Количество деталей: 64
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 5+
Гайки и болтики, длина болтиков 6 см., 4 разные фигуры, 6 ярких цветов.
Простые в использовании крупные гайки и болтики сделаны из прочного
пластика и подходят для занятий с детьми в детском саду и школе. Прекрасно
развивают у детей мелкую моторику! Детали просты в использовании и
соединяются между собой с помощью резьбы и пазов. Упакованы в плотный
прозрачный пакет на зип-молнии. (всего 64шт.)

набор

Категория: 2+
Материал: пластик
Комплект карточек с "заданиями" для набора "Гайки и болтики" (арт. 50160).
Способствуют развитию мелкой моторики у детей, а также обучению цвету,
формам и цифрам. от 0-9
В комплекте: 12 прочных пластиковых карт, размер 21см х 24см.

набор

Категория: 3+
В наборе: мешочки-числа от 1 до 10 в 5 цветах и мешочек для хранения.
Эти мешочки помогут в игровой форме дать и закрепить знания о цифрах, а
так же помогут в речевом развитии, социально-коммуникативном развитии,
физическом развитии.
Используйте Мешочки с цифрами, чтобы развивать активность детей, их
мышление, внимание, память и речь, координацию движений.

набор

Категория: 3+
В наборе: мешочки-числа от 1 до 20 в 5 цветах и мешочек для хранения.
Эти мешочки помогут в игровой форме дать и закрепить знания о цифрах, а
так же помогут в речевом развитии, социально-коммуникативном развитии,
физическом развитии.
Используйте Мешочки с цифрами, чтобы развивать активность детей, их
мышление, внимание, память и речь, координацию движений.

набор

2 887р.

2 025р.

28
25895

Набор математических весов для
учеников (10шт)
новинка!!!

10 240р.

29
25897

Весы математические с
заданиями
новинка!!!

2 179р.

30
39180

Геозеркало (15см)

328р.

31
39470

Мозаика Peg Board (5 цветов, 5
досок 15,7см, 1000 деталей)

32
40100

Набор "Геоигра" новинка!!!

3 258р.

набор
2 691р.

33
40909

Рекернек (пластик)

34
50160

Набор "Гайки и болтики" (6 см., 4
типа, 6 цветов, всего 64 штуки)

854р.

набор

1 909р.

35
50169

Карточки для набора "Гайки и
болтики" (12 штук, пластик)

2 339р.

36
61072

Мешочки с цифрами

2 681р.

37
61074

Набор мешочков с цифрами 1-20
новинка!!!

6 141р.

38
62701

39

Мешки для прыжков (23 х 23 х 55
см, 4 цвета, 4 шт)

Категория: 5+
Размер: 23*23*55
Количество одновременно задействованных детей: 4+
Количество в комплекте - 4шт.
Мешок предназначен для проведения разнообразных игр и соревнований как
в зале так и на улице. Прочные пластиковые мешки с плоским дном. Снабжен
двумя ручками с прочной прострочкой. Имеет яркие цвета.
Рекомендуется для дошкольных учреждений

шт.

7 108р.

63020

Дорожка из "бревнышек" (50 х 10
см, 6 шт)

40
63032

Чудо-колесо новинка!!!

Категория: 3+
Размеры "бревнышка": длина 50см. , ширина 14см.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Балансир "Дорожка из бревнышек". Для развития крупной моторики,
координации движений, чувства равновесия у детей. Изделие
травмобезопасное, т.к. "бревнышки" связаны между собой веревкой и имеют
не скользящие накладки на основании. Данное пособие разработано для
детей от 3 до 6 лет, развивает творческую и двигательную активность детей.
Категория: 3+
Пособие разработано австралийским дизайнером, для детей от 3 до 7 лет.
Поможет развить воображение любого ребенка посредством сюжетно-ролевой
игры. Развивает равновесие, координацию движений и социальнокоммуникативные навыки. Отлично подходит, как для игры внутри помещения,
так и на улице. Размер: 60 см. в высоту.

набор

9 926р.

шт.

3 222р.

41
63042

Набор игровой "Поймай шарик"
(лопатка 34 см, шарик 70 мм, 4
штуки, 4 цвета)

Категория: 3+
Количество предметов: 8
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Инвентарь для укрепления здоровья детей, развития силы и ловкости.
Набор для активных игр. Развитие моторики, ловкости, координации
движений. В наборе 4 лопатки и 4 шарика.

набор

Категория: 3+
Материал: высокопрочный пластик.
Размер основания 30см.
Упражнения с дорожкой из "камешков" позволяют ребенку научиться
чувствовать собственное тело, научиться сохранять равновесие с помощью
балансировки, развивают координацию движений.
Прочные пластиковые «камешки» с плоской поверхностью соединены между
собой регулирующими веревками. Поверхность каждого камешка ребристая
что помогает избежать скольжения. Диаметр верхней части 23см. высота 13
см. Прекрасно подходят для использования на улице и в помещении.

набор

Категория: 3+
Количество деталей: 6
Состав: высокопрочный пластик трех цветов.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Дорожка состоит из трех размеров пенечков каждого размера по две штуки.
Размеры: маленький пень 22см х 21см, 10см высотой, средний пень 26см х
24см, 11.2cм высотой, и большой пень 28.8cм х 28см, 13.3cм высотой.
Развиваем чувство равновесия и координации весело. Противоскользящая
поверхность. Сумка для хранения.

набор

Категория: 3+
Количество деталей: 10
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Дорожка-балансир. Развиваем моторику и чувство равновесия, координацию
весело. Яркие цвета, противоскользящее устройство, на лицевой стороне
иммитирующее фактуру дерева.

набор

Категория: 3+
Наш набор из шести ярких цветных листьев прекрасно подходит для детей,
чтобы поиграть в прогулку через лес. Листья сделаны из прочного пластика с
мягкой не скользящей поверхностью. Размер листика 26 см х 18.7 см x 5 мм.
Дорожка из листиков может быть организована в различных комбинациях, ее
можно использовать отдельно или совместно с другими дорожками
(например, с 63082 Дорожкой "Бревнышки" ) она представляет собой отличный
инструмент для развития моторики, координации, а так же привносит игровой
элемент в занятия по физической культуре.

набор

Категория 3+
Дорожка состоит из 28 разноцветных деталей, которые можно соединить
между собой в замкнутые пути, в форме кольца, а можно в форме
четырехугольника с помощью 4 угловых крестообразных элементов. А можно
обе формы одновременно. Дорожки изготовлены из прочного пластика с
мягкими линиями против скольжения. Развивает моторику, баланс,
физическое развитие.

набор

Категория: 3+
Центр воды и песка состоящий из большого прозрачного поддона со сливным
отверстием и металлической подставки с 2-я колесиками со стопорами для
легкого перемещения. Поставляется вместе с крышкой.
Наш центр воды и песка можно использовать не только в группе, но и на
площадке.
Размеры:
Длина - 110см
Ширина - 60,5см
Глубина - 21,5см

набор

Категория: 3+
Центр воды и песка состоящий из большого прозрачного поддона со сливным
отверстием и металлической подставки с 2-я колесиками со стопорами для
легкого перемещения. Поставляется вместе с крышкой.
Наш центр воды и песка можно использовать не только в группе, но и на
площадке.
Размеры:
Длина - 110см
Ширина - 60,5см
Глубина - 21,5см

набор

Категория: 3+
Центр воды и песка состоящий из большого прозрачного поддона со сливным
отверстием и металлической подставки с 2-я колесиками со стопорами для
легкого перемещения. Поставляется вместе с крышкой.
Наш центр воды и песка можно использовать не только в группе, но и на
площадке.
Размеры:
Длина - 110см
Ширина - 60,5см
Глубина - 21,5см

набор

Категория: 3+
Центр воды и песка состоящий из большого прозрачного поддона со сливным
отверстием и металлической подставки с 2-я колесиками со стопорами для
легкого перемещения. Поставляется вместе с крышкой.
Наш центр воды и песка можно использовать не только в группе, но и на
площадке.
Размеры:
Длина - 110см
Ширина - 60,5см
Глубина - 21,5см

набор

Категория: 3+
Центр воды и песка состоящий из большого прозрачного поддона со сливным
отверстием и металлической подставки с 2-я колесиками со стопорами для
легкого перемещения. Поставляется вместе с крышкой.
Наш центр воды и песка можно использовать не только в группе, но и на
площадке.
Размеры:
Длина - 110см
Ширина - 60,5см
Глубина - 21,5см
Категория: 3+
Центр воды и песка состоящий из большого прозрачного поддона со сливным
отверстием и металлической подставки с 2-я колесиками со стопорами для
легкого перемещения. Поставляется вместе с крышкой.
Наш центр воды и песка можно использовать не только в группе, но и на
площадке.
Размеры:
Длина - 110см
Ширина - 60,5см
Глубина - 21,5см
Категория: 3+
66050 - Высота 58см
Центр воды и песка состоящий из большого круглого поддона со сливным
отверстием и металлической подставки. Поставляется вместе с крышкой.
Благодаря надежной конструкции и материалам, наш центр воды и песка
можно использовать не только в группе, но и на уличной площадке.
Размеры:
Диаметр - 75см
Высота - 58см

набор

3 242р.

42
63050

Дорожка из "камешков" (30 х 10
см, 6 шт, 3 цвета)

43
63072

Дорожка "Пенёчки"

8 279р.

14 485р.

44
63082

Дорожка "Брёвнышки"" (замена
позиции 63080)

45
63085

Дорожка из листиков

26 081р.

3 511р.

46
63702

Дорожка балансировочная
"Радуга"

47
66010

Центр воды и песка (прозрачный,
высота 40см)

14 490р.

35 521р.

48
66011

Центр воды и песка (прозрачный,
высота 58см)

35 521р.

49
66020

Центр воды и песка (Красный,
высота 40см) с пластиковой
крышкой

35 521р.

50
66021

Центр воды и песка (Красный,
высота 58см) с пластиковой
крышкой

35 521р.

51
66030

Центр воды и песка Синий,
высота 40см) с пластиковой
крышкой

52
66031

Центр воды и песка (Синийй,
высота 58см) с пластиковой
крышкой

53
66050

54

Центр воды и песка круглый (Ө
75см, высота 58см)

35 521р.

набор

35 521р.

набор
26 964р.

66094

Поддон настольный для воды и
песка (50*70*15см)

Категория: 3+
Размер 50 х 70 х 15 см глубиной.
Поддоны для песка и воды идеально подходит для кабинетов с ограниченным
пространством.
В наборе 4 шт. разных цветов: красный, синий, желтый и зеленый.

набор

Скрепки гигантские (20 шт)

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 10+
Количество 20 шт.
Идеально подходят для прикрепления детских творческих работ на веревку
или подходящие поверхности. В наборе скрепки 4-х цветов

набор

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 30
Количество в наборе: 30 шт.
Размер доски 22,8х30,5см.
Чистая поверхность с одной стороны и соответствующая артикулу разлиновка
(рисунок) с другой. В наборе 30таблиц.
90630 - Клетка

набор

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 30
Количество в наборе: 30 шт.
Размер доски 22,8х30,5см.
Чистая поверхность с одной стороны и соответствующая артикулу разлиновка
(рисунок) с другой. В наборе 30таблиц.
90631 - С осью координат X-Y

набор

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 30
Количество в наборе: 30 шт.
Размер доски 22,8х30,5см.

набор

55
89423

10 838р.

2 176р.

56
90630

Доски маркерные "Клетка" (30шт.
А4)

3 583р.

57
90631

Доски маркерные координатная
сетка X-Y + Чистая обратная
сторона (30шт. А4)

3 583р.

58
90634

Доски маркерные чистые (30шт.
А4)

3 583р.

Чистая поверхность с одной стороны и соответствующая артикулу разлиновка
(рисунок) с другой. В наборе 30таблиц.
90634 - Чистая поверхность

59
90635

Доски маркерные "Линейка"
(30шт. А4)

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 30
Количество в наборе: 30 шт.
Размер доски 22,8х30,5см.

набор

3 583р.

Чистая поверхность с одной стороны и соответствующая артикулу разлиновка
(рисунок) с другой. В наборе 30таблиц.
90635 - Линейка

60
90636

Доски маркерные "Буквы
английского алфавита" (30шт. А4)

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 30
Количество в наборе: 30 шт.
Размер доски 22,8х30,5см.

набор

3 583р.

Чистая поверхность с одной стороны и соответствующая артикулу разлиновка
(рисунок) с другой. В наборе 30таблиц.
90636 - Буквы английского алфавита

61
90637

Доски маркерные "Нотная
грамота" (30шт. А4)

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 30
Количество в наборе: 30 шт.
Размер доски 22,8х30,5см.

набор

3 583р.

Чистая поверхность с одной стороны и соответствующая артикулу разлиновка
(рисунок) с другой. В наборе 30таблиц.
90637 - Нотный стан

62
90639

Доски маркерные "Цифры"
(30шт. А4)

Категория: 3+.
Состав: гибкий полипропилен.
Количество одновременно задействованных детей: 30
Количество в наборе: 30 шт.
Размер доски 22,8х30,5см.

набор

3 583р.

Поверхность "клетка" с одной стороны и соответствующая артикулу
разлиновка (рисунок) с другой. В наборе 30таблиц.
90639 - Цифры

63
294201

Виззи-Диззи
новинка!!!

Категория: 3+.
«ВиззиДиззи» также позволяет уменьшать скорость вращения и
останавливаться.
Диск – отличный тренажер для верхней части тела. Он
развивает зрительно-моторную координацию ребенка и
вестибулярный аппарат. «ВиззиДиззи» легкий по весу, что
позволяет переносить его без усилий в место, удобное для
игры. Пособие сделано из прочных нержавеющих материалов, поэтому его можно использовать как внутри помещений, так и на улице.
Диаметр: 55 см, Высота: 30 см, Максимальный вес: 45 кг.

шт

18 347р.

64
626251

Набор зеркал в геометрических
фигурах

Категория: 2+
Количество деталей: 5 зеркал.
Состав: высокопрочный пластик, рама из вспененного материала для
противоударности зеркал.
Количество одновременно задействованных детей: 5+
Набор из 5 зеркал разной формы и размера. В наборе: желтое плоское
зеркало 15х15х3 см., красное выпуклое зеркало15х15х3см, оранжевое
вогнутое зеркало 15х15х3см, фиолетовое треугольное плоское зеркало
23,5х23,5х23,5х4см., синее квадратное плоское зеркало 23,5х23,5х4см.

набор

Категория: 6+.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Наглядное пособие для изучения счета в десятичной системе. Цвета помогут
сделать акцент на десятичной природе чисел и облегчат ученикам и учителям
процесс описания того, что они делают, так как они смогут обращаться к
различным цветам. 4-х цветный набор для счета в десятичной системе, 100
кубиков, 10 палочек, 10плоскостей, 1 блок, упакованы в форму куба. Набор
упакован в контейнер для удобства хранения.

набор

Категория: 3 +
100 соединяющихся между собой кубиков. Имеют яркие цвета. Упакованы в
контейнер. Конструирование из кубиков – увлекательный и весьма
познавательный вид детской игры. Соединяющиеся кубики имеют отверстия,
в которые можно вставлять шипы других кубиков, состыковывая их вместе,
плотно и без особых усилий, что позволяет ребенку строить множество
разнообразных моделей. Кубики помогают малышу научиться считать,
сортировать, классифицировать и просто строить башни, замки, гаражи,
самолеты. Соединяющиеся кубики займут достойное место в любой хорошей
игротеке, потому, что они очень многофункциональны.

набор

Категория: 3+
Количество деталей: 500 шт.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Рекомендуется для использования в образовательных областях:
"Познавательное развитие"
"Речевое развитие"
"Социально-коммуникативное развитие"
"Художественно-эстетическое развитие"
"Физическое развитие"
Набор включает в себя 500 деталей в 10 ярких цветах, включая 400 кубов, 50

набор

5 529р.

65
10510C

Набор для счета в десятичной
системе (4 цвета)

2 906р.

66
12010C

Кубики соединяющиеся 2см. 10
цветов 100шт.
бестселлер

1 636р.

67
12134C

68

Набор соединяющихся кубиков
расширенный (504)
бестселлер

10 905р.

12136C

Набор для конструирования в
классе (550 элементов)

69
12210C

Кубики соединяющиеся 1см. 10
цветов 1000шт.

70
13026C

Материал счетный фигурки
"Дикие животные" (10 типов, 6
цветов, 120 шт.)

Категория: 3+
Материал: пластик
Количество одновременно задействованных детей: 5+
Состав набора:
300 кирпичиков, каждый 2 см x 2 см x 4 см, 5 цветов
60 соедияющихся кубиков (2 см х 2 см х 2 см) в 2 цветах
Имеют яркие цвета. Упакованы в удобный контейнер с крышкой.
Конструирование из кубиков – увлекательный и весьма познавательный вид
детской игры. Соединяющиеся кубики имеют отверстия, в которые можно
вставлять шипы других кубиков, состыковывая их вместе, плотно и без особых
усилий, что позволяет ребенку строить множество разнообразных моделей.
Категория: 6+
Количество деталей: 1000 шт.
Количество цветов: 10
Состав: высокопрочный пластик.
Размер кубиков 1см.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
1000 соединяющих между собой кубиков. Имеют яркие цвета. Кубики плотно и
без особых усилий соединяются между собой, что позволяет ребенку строить
множество разнообразных моделей. Упакованы в контейнер.

набор

Категория: 3+
Количество: 120 фигурок.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 4+
Рекомендуется для использования в образовательных областях:
"Познавательное развитие"
"Речевое развитие"
"Социально-коммуникативное развитие"
"Физическое развитие"
В наборе 120 фигурок животных, 10 видов: кенгуру, медведь, носорог,
верблюд, жираф, тигр, лев, слон, бегемот, орангутанг. 6 цветов. Все детали
упакованы в контейнер.

набор

Категория: 3+
Количество 128 фигурки.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+

набор

11 575р.

набор

3 894р.

3 317р.

71
13036C

Материал счетный фигурки
Динозавры (128шт., 8формs, 6
цветов)

3 176р.

В наборе 128 фигурки динозавров, 6 ярких цветов. Фигурки: брахиозавр,
стегозавр, трицератопс, паразауролоф, птеранодон, тиранозавр,
анкилозавр, спинозавр.
Все детали упакованы в контейнер.

72
13100C

Материал счетный фигурки
"Мишки с рюкзаками" (24шт-12г,
24шт-8г, 48шт-4г всего 96 шт)
бестселлер

Категория: 3+
Количество в наборе: 96 фигурок.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
В наборе 96 фигурок в виде мишек с рюкзаками, ярких цветов. Фигурки
делятся на разные весовые категории: 24 фигурки по 12 грамм, 24 фигурки по
8 грамм, 48 фигурок по 4 грамма. Все детали упакованы в контейнер.

набор

Материал счетный "Фрукты"
(108шт., 6 форм, 6 цветов)

Категория: 3+
Количество 108 фигурки.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Предназначен для развитие счетной деятельности через игровые приемы у
детей дошкольного возраста.
В наборе 108 фигурок фруктов, 6 ярких цветов. Фигурки: яблоко, банан,
апельсин, черника, виноград и клубника . Все детали упакованы в контейнер.

набор

Категория: 3+
Количество: 72 фигурки.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
В наборе 72 фигурки ярких цветов. Фигурки делятся на 6 видов транспорта:
вертолет, корабль, самолет, паровоз, грузовая машина, легковая машина. Все
детали упакованы в контейнер. Счетный материал способствует решению
задач всестороннего развития и воспитания дошкольников: активизировать
умственную деятельность, заинтересовать математическим материалом,
увлекать и развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять
математические представления, закреплять полученные знания и умения,
Категория: 3+
Количество 84 фигурки.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
В наборе 84 фигурок в виде водных животных, ярких цветов. Фигурки делятся
на 14 видов водных обитателей: краб, дельфин, лягушка, омар, осьминог,
пингвин, тюлень, морской конек, акула, морская звезда, скат, рыба-меч,
черепаха и кит. Все детали упакованы в контейнер.

набор

Категория: 3+
Количество 72 фигурки.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
В наборе 72 фигурок насекомых, 6 ярких цветов. Фигурки муравья, бабочки,
гусеницы, таракана, стрекозы, мухи, божьей коровки, саранчи, жука носорога,
скорпиона, паука и жука-оленя . Все детали упакованы в контейнер.

набор

Категория: 3+
Количество 72 фигурки.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
В наборе 72 фигурки домашних животных, 6 ярких цветов. Фигурки: курица,
корова, утка, лошадь, свинья, баран. Все детали упакованы в контейнер.

набор

Категория: 3+
Количество: 72 фигурки.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
В наборе 72 фигурки домашних питомцев, 6 ярких цветов. Фигурки птички,
кошки, собаки, рыбки и черепахи. Все детали упакованы в контейнер.

набор

Категория: 3+
В наборе: 36 камешков 6 размеров 6 цветов, 20 карточек с заданиями,
пластиковый контейнер для хранения.
Состав: высокопрочный, гибкий пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Радужные камешки — интересный, пригодный для сенсорного развития, и к
тому же многогранный материал для множества маленьких затей. Идей
достаточно много, как можно использовать с пользой: играть, творить, изучать
математику, развивать восприятие, мелкую моторику и логическое мышление.
Категория: 3+
Количество 400 предметов.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
400 пластиковых квадратиков 25мм. 4 цвета. В игре ребенок знакомится с
основными операциями, счет, больше-меньше, определение периметра,
площади, объема предмета, осваивает классификацию по цвету, можно
использовать как гирьки для весов, мозайку. Все детали упакованы в
контейнер.
Категория: 3+
Количество 500 предметов.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
В наборе 500 фишек, ярких цветов. Диаметр каждой фишки 20 мм. Набор
безопасен для маленьких детей, начинающих изучать математику, цвета и
классификацию предметов. Все детали упакованы в контейнер.

набор

Категория: 7+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Каждый 1 сантиметровый кубик весит 1 грамм, всего в наборе 10 различных
ярких цветов. Каждый кубик замещает 1 кубический сантиметр воды.
Благодаря этим кубикам Вы сможете обучать детей таким действиям, как
сортировка, построение графических изображений, ознакомления с
периметром, площадью, объемом, весом, дробями и долями. Набор
поставляется в контейнере.

набор

2 965р.

73
13120C

2 996р.

74
13140C

Материал счетный фигурки
"Транспорт" (6 видов, 6 цветов,
72 шт.)
бестселлер

75
13150C

Материал счетный фигурки
"Морские животные" (14видов, 6
цветов, 84 шт)
бестселлер

2 029р.

набор

2 473р.

76
13180C

Материал счетный фигурки
"Насекомые" (6 цветов, 72 шт)

1 827р.

77
13200C

Материал счетный фигурки
"Домашние животные" (6 форм, 6
цветов, 72шт.)
бестселлер

1 879р.

78
13205C

Материал счетный фигурки
"Питомцы" (6 цветов, 72 шт)

1 810р.

79
13208C

Радужные камешки
бестселлер

80
13280C

Плитки цветные (пластмасса 25
мм, 5 мм толшина, 4 цвета, 400
шт) в пластмассовом контейнере

81
13340C

Фишки для счета (20 мм, 10
цветов, 500 шт) в пластмассовом
контейнере

3 559р.

набор
3 245р.

набор
2 514р.

82
13510C

83

Материал счетный кубики 1см. (1
см, 10 цветов, 1000 шт)

3 232р.

13830C

Набор больших цветных пуговиц

84
13901J

Набор пинцетов детских (12шт., 6
цветов)

85
14031C

Звенья счетные (6 цветов, 500
штук) в пластмассовом
контейнере

Категория: 4+
Количество 90 деталей.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 4+
Большой набор разноцветных пуговиц, диаметр каждой от 41-до 50 мм. На
каждой пуговице по 4 отверстия, для нанизывания. Все детали упакованы в
контейнер.

набор

Категория: 3+
Количество в наборе: 12шт.
Красочные пинцеты отлично подходят для игр со счетом и сортировкой.
Удобны для маленьких рук, совершенствуют мелкую моторику. 6 цветов,
длинна 12см, 12шт в крепкой ПЭТ банке.
Роль развития мелкой моторики рук очень велика. Ведь, стимулируя ее
развитие, мы работаем над подвижностью органов артикуляции, готовим руку
к письму, развиваем внимание, мышление и даже влияем на формирование
произвольности у детей. В дошкольных учреждениях довольно много
внимания уделяется развитию моторики рук.
Категория: 4+
Количество 500 предметов.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Счетные звенья размером 4см х 2см. представлены в 6-х ярких цветах. Все
звенья упакованы в прочный, переносной контейнер.

набор

2 190р.

1 469р.

набор

2 640р.

86
14123С

Счетные звенья фигурные (3
формы, 6 цветов, 500деталей)
(замена позиции 14120C)

87
14124C

Набор соединяющихся звеньев с
карточками заданий (3 формы, 6
цветов, 360 деталей)

88
15720C

Кольца для классификации
предметов настольные (диаметр
25см., 3 цвета, 15 шт.)

89
21362C

Палочки Геостикс (8 цветов, 80
гибких палочек, 2 транспортира)

Категория: 4+
Количество 500 предметов.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
3 типа геометрических фигурок представлены в 6-ти ярких цветах. В ходе игры
ребенок знакомится с основными операциями, осваивает классификацию,
графики, определение периметра, площади, объема предмета и вероятности.
Все детали упакованы в контейнер.

набор

Категория: 4+
Количество 360 звеньев
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
3 типа геометрических фигурок представлены в 6-ти ярких цветах. В ходе игры
ребенок знакомится с основными операциями, осваивает классификацию,
графики, определение периметра, площади, объема предмета и вероятности.
В комплекте 20 двухсторонних карточек с заданиями. Все детали упакованы в
контейнер.

набор

Категория: 6+
Количество 15 деталей.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 2+.
В наборе 15 колец, диаметр каждого 25см, 3-х цветов. Кольца можно
использовать как отдельно, так и для составления диаграмм Венна, для
классификации, сравнения и выделения отличительных признаков предметов.
Для удобства хранения кольца складываются, хранятся в удобном
пластиковом контейнере.

набор

Категория: 7+.
Состав: высокопрочный мягкий пластик.
Набор из соединяющихся между собой под разными углами гибких палочек
позволит детям изучать планарную геометрию. Дети могут, не отвлекаясь,
подолгу упражняться в преобразовании фигур, перекладывая палочки по
заданному образцу, по собственному замыслу. В таких занятиях формируются
важные качества личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность,
находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются
конструктивные умения. Развитие тонких дифференцированных движений
пальцев, развитие соотносящих движений рук.

набор

Категория: 3-99.
Состав: высокопрочный мягкий пластик.
Набор из 200 гибких палочек различной длины, соединяю-щихся между собой
под разными углами, позволит детям изучать геометрию. В комплект входит:
200 гибких пласти-ковых палочки и 30 двусторонних карточек с заданиями.
Набор – идеальный счетный материал для всех возрастов!Размеры
варьируются от 2,5 см до 15 см. 10 размеров (10 различных размеров
включая 1/4 круга и полукруг)

набор

Категория: 8+.
Состав: высокопрочный мягкий пластик.
Набор из соединяющихся между собой под разными углами 100 гибких
палочек разной длинны, размеры варьируются от 2,5 см до 15 см (10
различных размеров включая 1/4 круга и полукруг)., и два прозрачных
пластиквых транспортира, позволит детям изучать планарную геометрию.
Дети могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в преобразовании фигур,
перекладывая палочки по заданному образцу (карточки в комплекте), по
собственному замыслу. 16 двусторонних карточек с заданиями.

набор

Категория: 3+
Материал: прочный пластик
Этот конструктор для изучения основ математики не только улучшит мелкую
моторику ваших детей, он будет также развивать творческие навыки и навыки
решения проблем, поощряя их построить двух и трехмерные структуры. Он
знакомит детей с основными геометрическими формами. Набор включает в
себя 80 палочек в 4-х размерах и 4-х цветов, 40 соединительных шаров в двух
цветах, 24 квадранта и 20 двойных карточек, все в прочном контейнере.

набор

Категория: 3+
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Материал: прочный пластик
Этот конструктор для изучения основ математики не только улучшит мелкую
моторику ваших детей, он будет также развивать творческие навыки и навыки
решения проблем, поощряя их построить двух и трехмерные структуры. Он
знакомит детей с основными геометрическими формами. Набор включает в
себя по 50 палочек 3-х размеров: 3,3 см, 5.3 см, 6,9 см, по 30 палочек в
размерах - 8.2 см, 10,5 см, 12,5 см, 60 белых соединительных шаров, 30
квадрантов и 20 двойных карточек, все в прочном контейнере с крышкой и на
колесиках.

набор

Категория: 3+
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Учебно-игровое пособие "Мозаика Геометрические фигуры" помогает учить
детей младшего дошкольного возраста самостоятельно распознавать
геометрические фигуры по форме, цвету и величине и устанавливать
равенство между двумя группами предметов. Развивать творческие
способности при создании изображений. (а именно из разноцветных
шестиугольников, ромбов, квадратов, трапеций, треугольников)
Фигуры сделаны из прочного пластика что делает 5мм. детали достаточно
Категория: 3+.
Состав: плотный глянцевый картон.
Количество одновременно задействованных детей: 2+
Количество 20 листов.
Набор из 20 двухсторонних листов формата А4 идеально подходит для
тренировки навыков соотнесения и выкладывания фигур вместе.
Двухстороннее пособие имет два уровня сложности. В набор входит 20 листов,
упакованных в сумку на Zip-молнии.

набор

Категория: 6+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 1+
Количество деталей: 72шт.
Логическая головоломка Пентомино, сделанная из прочного пластика, долго
прослужит Вам на занятиях в классе. Упаковано в прочный контейнер для
хранения.

набор

2 804р.

3 218р.

1 892р.

1 704р.

90
21365С

Набор счетных палочек Геостикс
"Юниор" с заданиями
новинка!!!

6 415р.

91
21366С

Набор счетных палочек Геостикс
с заданиями
новинка!!!

3 135р.

92
21372C

Конструктор геометрический 3D

2 790р.

93
21373С

Конструктор геометрический 3D
Расширенный (330 дет)
новинка!!!

4 014р.

94
22020C

Мозаика "Геометрические
фигуры" 250шт.
бестселлер

95
22290_18

Пособие - карточки для мозаики
"Геометрические фигуры"
(размер А4, 20 досок)

2 578р.

набор

1 827р.

96
23230C

97

Пентомино (72шт)

2 504р.

25886C

Пластины пластиковые счетные
разного веса (80 шт)

98

Категория: 6+.
Состав: высокопрочный пластик.
Количество одновременно задействованных детей: 6+
Количество пластин 80 шт.
Цветные пластиковые соединяющиеся пластины 4 различных размеров, цвета
и веса. 40х1 грамм, 20х5 грамм, 10х10 грамм, 10х20грамм. Общий вес пластин
440 грамм. Площадь пластины 28 кв.мм. Набор поставляется в контейнере.
Используются как в качестве гирек для любых весов EDX, так и как отдельное
пособие.

набор

2 473р.

Образовательные конструкторы K'NEX Education ®
Категория: 3+,
Количество моделей для сборки: 7,
Количество деталей: 65,
Количество одновременно задействованных детей: 3+,
Работа с конструктором K'NEX ТИНКЕРТОЙ "Стартовый набор" воспитывает
ряд ценных качеств личности, необходимых для дальнейшего обучения:
трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, инициативность, умение
работать в коллективе.

набор

Категория: 3+
Количество моделей для сборки: 15
Количество деталей: 150
Количество одновременно задействованных детей: 3+
Красочный конструктор состоит из ярких пластиковых деталей, которые
соединяются посредством уникальной технологии крепления. Конструктор
Конструктор K'NEX ТИНКЕРТОЙ "Строительный набор СУПЕР" имеет
крупные, разноцветные детали. Их удобно захватывать и соединять, что
позволяет сохранять игровую деятельность и интерес к постройкам. С этим
конструктором ребенок учится читать рисунок-схему, запоминает названия
новых для себя деталей.

набор

Категория: 3+
Количество моделей для сборки: 13
Количество деталей: 100
Количество одновременно задействованных детей: 3+
Необычный конструктор, реинкарнация детского конструктора, изобретенного
в 1913 году. Прототипами для деталей конструкторов ТИНКЕРТОЙ послужили
обычные катушки от ниток и карандаши! В 2013 году компания K'NEX
выпустила современную, яркую пластиковую версию столетенего
конструктора.

набор

Категория: 3+
Количество деталей: 78
Количество одновременно задействованных детей: 3+
Основной особенностью детского творчества является конструирование. Оно
тесно связано с игровой деятельностью. Всё что ребёнок построил, то он тут
же обыгрывает. Конструктор K'NEX ТИНКЕРТОЙ "Машинки" предназначен
для знакомства детей с темой Транспорт.

набор

Набор для конструирования
"Юный инженер: базовый"
новинка!!!

Категория: 6+
Количество деталей: 408
Идеальный стартовый комплект для юных инженеров
408 к'NEX стержней и разъемов
50 Строительных Идеи
Прочный, удобный пластиковый контейнер крышкой для хранения

набор

Набор для конструирования
"Юный инженер: расширенный"
новинка!!!

Категория: 6+
Количество деталей: 863
Идеальный расширенный комплект для юных инженеров
863 деталей К'NEX в классических масштабах
100 Строительных Идеи
Прочный пластиковый ящик с разделителями.

набор

Категория: 8+
Количество деталей: 442
Идеальное решение для конструирования транспорта.
3 разных типа двигателя - маховик, пружина и батарейка
Инструкция по 11 видам транспортных средств, с возможностью собирать до 4х одновременно
Прочный пластиковый ящик с разделителями.

набор

Набор для конструирования
"Юный инженер: простые
механизмы"
новинка!!!

Категория: 8+
Количество деталей: 597
Идеальное к'NEX решение, с возможностью собрать 22 простые модели
машины!
3 индивидуальные инструкции
Возможность одновременной сборки 3 моделей
Прочный пластиковый ящик с разделителями.

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Изучение
машин"

Категория: 10+;
Количество моделей: 30;
Количество деталей: 1432;
Количество одновременно задействованных детей: 12;
Методические пособия для учителя;
Задания для учащихся
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Категория: 8+;
Количество моделей: 7;
Количество деталей: 178;
Количество одновременно задействованных учащихся: 3;
Методическое пособие для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Категория: 8+;
Количество моделей: 7;
Количество деталей: 221;
Количество одновременно задействованных учащихся: 3;
Методическое пособие для учителя;

набор

Категория: 8+;
Количество моделей: 7;
Количество деталей: 198;
Количество одновременно задействованных учащихся: 5;
Методическое пособие для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Категория: 8+;
Количество моделей: от 13;
Количество деталей: 207 ;
Количество одновременно задействованных учащихся: 2-3;
Методическое пособие для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Категория: 10+;
Количество моделей: от 7 (длина до 3 м);
Количество деталей: 2282;
Количество одновременно задействованных учащихся: 8;
Методическое пособие для учителя;
Два прочных пластиковый ящика с крышками

набор

Конструктор K'NEX ТИНКЕРТОЙ
"Стартовый набор" 65 деталей

1

KX56503
Конструктор K'NEX ТИНКЕРТОЙ
"Строительный набор СУПЕР"
150 деталей

2

5

6

8

4 876р.

KX56420

4 809р.

KX78496

12 827р.

KX78497
Набор для конструирования
"Юный инженер: колеса"
новинка!!!

7

5 885р.

KX56456
Конструктор K'NEX ТИНКЕРТОЙ
"Машинки" 76 детелей

4

6 990р.

KX56422
Конструктор K'NEX ТИНКЕРТОЙ
"Основной набор" 100 деталей

3

3 904р.

16 035р.

KX78498

KX78499
KX78600

12 827р.

27 816р.

9
KX78610

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Изучение основ
машин: Рычаги и ролики"

6 354р.

10
KX78620

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Изучение основ
машин: Колеса и оси"

6 354р.

11
KX78630

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Изучение основ
машин: Шестерни"

6 354р.

12
KX78640

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Изучение основ
строительства: Мосты"

6 354р.

13
KX78680

14

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Настоящее
мостостроительство"

33 218р.

KX78690

Конструктор Образовательный
Kid K'NEX Education "Набор для
класса"
бестселлер

Категория: 3+
Количество моделей: 23
Количество деталей: 225
Количество одновременно задействованных детей: 8-10
Животные и геометрические фигуры
Прочный, удобный пластиковый контейнер крышкой для хранения

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Основы
Математики и геометрии"

Категория: 6+
Количество моделей: 38
Количество деталей: 142
Количество одновременно задействованных детей: 8-10
Геометрические фигуры в 3D
Прочный пластиковый ящик с разделителями.

набор

Конструктор Образовательный
Kid K'NEX Education "Набор для
работы в группе"
бестселлер

Категория: 3+
Количество моделей: 8
Количество деталей: 131
Количество одновременно задействованных детей: 6-8
Животные, геометрические фигуры.
Прочный, удобный пластиковый контейнер крышкой для хранения

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education"Сила, Энергия и
Движение" Средняя школа

Категория: 10+;
Количество моделей: 11;
Количество деталей: 442;
Количество одновременно задействованных учащихся: 8;
Автономных электромотора: 2;
Электромоторы с питанием от сети: 4;
Кинетические моторы: 2;
Методическое пособие для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Категория: 3+
Количество моделей: 9 +4 бонусных моделей
Количество деталей: 229
Количество одновременно задействованных детей: 8-10
Изучение, различия видов транспорта

набор

Категория: 10+;
Количество моделей: 13;
Количество деталей: 2264;
Количество одновременно задействованных детей: 8;
Методические пособия для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education
"Возобновляемые источники
энергии"

Категория: 10+;
Количество моделей: 9;
Количество деталей: 583;
Количество одновременно задействованных детей: 12;
Методические пособия для учителя;
Прочный, удобный пластиковый контейнер крышкой для хранения

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Математика,
Алгебра, Геометрия: средняя
школа"

Категория: 10+
Количество моделей: 115
Количество деталей: 1245
Количество одновременно задействованных детей 12-16:
Методические пособия для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Математика:
начальная школа"

Категория: 8+
Количество моделей: 95
Количество деталей: 920
Количество одновременно задействованных детей 12:
Методические пособия для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Конструктор Образовательный
Kid k'NEX Education "Организмы
и жизненные циклы"
бестселлер

Категория: 3+
Количество моделей: 18
Количество деталей: 198
Количество одновременно задействованных детей: 14+
Животные, приложена карта "Пищевая цепочка"
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Энегргия,
Движение и Аэронавтика"

Категория: 10+;
Количество моделей: 9;
Количество деталей: 1430;
Количество одновременно задействованных детей: 9;
Методические пособия для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Категория: 10+;
Количество моделей: 9 роботов;
Количество деталей: 825 ;
Методические пособия для учителя;
Прочный пластиковый ящик с крышкой

набор

Модуль Wi-FI для набора
робототехнического K`NEX
Education
новинка!!!

В комплекте:
Wi-Fi Модуль
Инструкции По Монтажу

набор

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "K-8
Строительный конструктор"

Категория: 10+;
Количество моделей: 80;
Количество деталей: 1313;
Количество одновременно задействованных детей: 12;
Методические пособия для учителя;
Два прочных пластиковый ящика с крышками

14 296р.

15
KX78720

6 354р.

16
KX78750

8 018р.

17
KX78790

18
KX78830

Конструктор Образовательный
Kid K'NEX Education "Транспорт"
бестселлер

21 850р.

16 036р.

19
KX78890

Конструктор Образовательный
K'NEX Education "Парк
аттракционов. Опыты"

43 700р.

20
KX78976

31 768р.

21
KX79025

24 003р.

22
KX79028

19 874р.

23
KX79580

13 631р.

24
KX79621

28 591р.

25
KX79100PK

Набор робототехнический K’NEX
Education
новинка!!!

68 707р.

26
KX2401

12 172р.

27
KX79818

набор

29 404р.

28
Учебно-игровое оборудование Learning Resources ®
Бейсбол Алфавит
новинка!!!

1

EI-2845

Возрастная группа: 4-8 лет
Веселый, активный способ потренироваться в знании английских букв и
звуков, улучшая также ловкость и координацию. Дети по очереди бросают
самонаводящиеся шарики, улавливая их липкой перчаткой и называя звуки и
буквы отображаемые на мячиках. Игра включает в себя 4 перчатки, 26 мягких,
самоклеящихся шариков с верхними и нижними строчными буквами и правила
игры

набор
6 452р.

Игра-танграм
новинка!!!

2

набор

Возрастная группа: 4-8
Помогите Шелби найти ее косточки, спрятанные на пляже, чтобы выиграть эту
захватывающую и забавную игру. В этом им помогают две рулетки, вращая
которые, мы узнаем сколько косточек нужно найти. Косточки собираются с
помощью специального пинцета в виде собачки Шелби! развиваем мелкую
моторику и основы счета!
Идеально подходит:
Зрительно-моторной координации,
Развивают мелкую моторику,
Способствует изучению цифр
Помогает в развитии ранних навыков счета
Тренировке в простых примерах на сложение и вычитание
Включает: Собачку-пинцет, двойная рулетка с цифрами, четыре миски для
Возраст: 3-7. В наборе: 1 планшет, 16 ярких разноцветных шнурков, основыкартинки, и ручка-продеватель

набор

3 761р.

EI-3106
Игра счетная "Угощение от
Шелби"
новинка!!!

3

Возрастная группа 7-11 лет.
Подумайте внимательно, но подумайте быстро!
В этой захватывающей стратегической игре участники соревнуются, чтобы
скомпоновать фигуры и полностью закрыть свои игровые карточки, первый,
кто сделает это, побеждает!
Подкидываете игровой кубик и берете фигуру, которую он показывает,
выкладываете ее на свободное место своего игрового поля и так по очереди
пока не закроется все поле.
Одновременно может играть 2-4 человека.

EI-3408
Набор шнуровок

4 032р.

набор
3 026р.

4

EI-3645
Конструктор-мозаика с дрелью
Design & Drill ® бестселлер

5

EI-4119
Конструктор-формы Робот
новинка!!!

7

EI-5099
Набор для изучения насекомых
GeoSafari Jr.
бестселлер

9

EI-5105
Баночка для изучения насекомых
GeoSafari® Jr. Bug Viewer

10

набор

Возрастная группа: 3-7
Конструктор идеально подходит для развития моторных навыков и творческих
способностей.
Состоит:
- Свободностоящая модель робота с тематическим дизайном высотой 20 см.
- 15 пластиковые болты в различных цветах
- Игрушечный шуруповерт
- Лист с цветными наклейками для стилизации
Особенности робота: вращение головы, рук и верхней части тела.

набор

Возрастная группа: 5+
Гидропонная лаборатория предназначена для проведения практических
научных исследований и экспериментов.
Включает в себя:
- 3 корзиночки для проращивания семян,
-3 прочные, небьющиеся прозрачные пластиковые пробирки размером 4,5 cm
диаметром и 18cm высотой
-3 штатива для них, три составных опорных стержня, для подвязывания
растений и для отметок роста, Штативы оборудованы маркерной карточкой
для пометок.
- инструкцию по проведению экспериментов
-журнал наблюдений.

шт

Возрастная группа: 4-8 лет
Набор включает в себя:
Сосуд для изучения
3 баночки для образцов
2 пинцета
3 пластиковых баночки для сбора образцов. Баночки можно поместить в сосуд
для изучения представляющий из себя конус с увеличительным стеклом
наверху и прозрачным дном. Теперь образцы можно рассматривать и сверху и
снизу.
Цели:
расширять представление детей о разнообразии насекомых, выделяя их
отличительные признаки (наличие шести ног, разделенного на три части
туловища, усиков).

набор

Возрастная группа: 4-8
Подстегните любопытство детей при изучении окружающего мира с помощью
нашей, простой в использовании, Баночки для изучения насекомых.
Особенности:
Крышка с увеличительным стеклом;
Объект можно изучать со всех сторон;
Увеличение 3х;
На дне баночки нанесена сетка для измерения образца;
В крышке есть отверстия для воздуха;
Размер баночки 7,5см

шт.

Возрастная группа: 4-7
Вы всегда считали, что заниматься исследованиями на свежем воздухе, без
оборудования невозможно! А мы говорим, с нашим волшебным сосудом
можно!
Просто зачерпните в него воды из водоема и рассматривайте обитателей с
увеличением 5х,10х или 20х

шт.

4 032р.

2 420р.

3 832р.

3 026р.

606р.

EI-5111
Сосуд волшебный GeoSafari

11

Возрастная группа: 4-8
Развивает мелкую моторику, цвет, формы, воображение. В комплект входят
формы в виде: робота,
лодки,
автомобиля,
ракеты,
30 красочных болтов,
реверсивный ключ

6 532р.

EI-4127
Гидропонная лаборатория

8

набор

EI-4112
Конструктор-формы с болтиками
Design & Drill ® бестселлер

6

Возрастная группа: 3-7
Дети составляют красочные узоры с помощью болтиков и дрели! Реальные
инструменты развивают навыки распознавания цвета, счета. Формируют
двигательные навыки.

1 010р.

EI-5126
Модель солнечной системы
светящаяся

Возрастная группа: 6-10
Дети могут создать свое собственное ночное небо планетария с этим набором
светящимся в темноте.
Включает в себя: одно солнце, восемь планет и одна карликовая планета,
подвешивается за нитки или леску к специальной металлической петельке.

набор

3 428р.

12

EI-5236
Модель Солнечной Системы
(моторизированная)
бестселлер

13

шт

Возрастная группа: 3-7 лет;
Набор
посуды для опытов. Оборудование специально разработано для
использования детьми.
В
составе:
Пробирка
большая (13см) закрывающаяся крышкой с носиком;
Пробирка малая
(9см);
Колба с крышкой (14см);
Воронка (диаметр 15см);
Пинцет
(14см);
Пипетка (10см);
Книжка с заданиями.

набор

6 654р.

EI-5237
Набор лабораторной посуды
"Джунгли"

14

Возрастная группа: 8-12
Мотризированная модель Солнечной Системы позволяет преобразовать
любую комнату в настоящий планетарий! Включает в себя ярко освещенные
солнцем, 8 вращающихся планет и карликовую планету Плутон. Вы можете
исследовать орбиты и вращения планет или включить проекцию созвездий на
потолке!

EI-5243

4 838р.

Ручка-лаборатория GeoSafari®
Земля

15

EI-5280
Ручка-лаборатория GeoSafari®
Свет

16

набор

Возраст: 8-11 лет
В комплекте с микроскопом поставляются:
Скальпель - 1, шпатель - 1, стерильная палочка - 1, пинцет - 1, пробирка с
крышкой - 1, чашка Петри - 1, пипетка - 1, специальный флакон - 1, готовых
для просмотра слайдов - 4, пустых слайдов - 7, этикеток для слайдов - 7,
покровных стекол - 7, журнал наблюдений - 1. Увеличение 30х 400х

набор

Возрастная группа 3-6 лет
Эти гибкие, красочные червячки нужны для счета, сортировки и веселого
измерения и сравнения. Набор включает в себя червячков в шести цветах и
четырех размерах, длинной от 2,5 см до 10 см, руководство по использованию
и удобное ведерко с завинчивающейся крышкой для хранения.

набор

Возраст: 2-6
Реалистично проработанные фигурки животных, обитающих в зоопарке.
Фигурки изготовлены из нетоксичного пластика.
В наборе: лев, тигр, горилла, слон, жираф.

набор

набор

1 816р.

1 816р.

6 654р.

EI-5350
Измерительные "Червячки"
новинка!!!

19

Возраст: 8-12 лет
Ручка включает в себя:
*Карманный зажим
*2 кратное увеличительное стекло
*Датчик термометра
*Пробирку со шкалой уровня жидкости
*Прозрачный флакон для сбора образцов

1 816р.

EI-5282
Микроскоп первый
бестселлер

18

набор

EI-5281
Ручка-лаборатория GeoSafari®
Вода

17

Возраст: 8-12 лет
Этот уникальный мульти-инструмент идеально подходит для научных
исследований.
Ручка включает в себя:
*4-кратное увеличительное стекло
*Отверстия для воздуха
*Прозрачный флакон для сбора образцов
*Карманный Зажим
*Пинцет
*Встроенную линейку
Возраст: 8-12 лет
Этот уникальный мульти-инструмент идеально подходит для научных
исследований.
Ручка включает в себя:
*3-кратное увеличительное стекло
*Светодиодный фонарик
*Карманный Зажим
*Встроенную линейку

2 822р.

LER0176
Фигурки большие "Животные
джунглей"

5 242р.

20

LER0693
Фигурки большие "Домашние
животные"

Возраст: 2-6
Реалистично проработанные фигурки животных, обитающих в зоопарке.
Фигурки изготовлены из нетоксичного пластика.
В наборе: лошадб, свинья, корова, козел, овца, петух, гусь.

набор

5 242р.

21

LER0694
Фигурки большие "Жители
океана"

Возраст: 2-6
Реалистично проработанные фигурки животных, обитающих в зоопарке.
Фигурки изготовлены из нетоксичного пластика.
В наборе: осьминог, кит, акула, морская черепаха, морской котик, дельфин.

набор

5 242р.

22

LER0696
Фигурки большие "Лесные
животные"

Возраст: 2-6
Реалистично проработанные фигурки животных, обитающих в зоопарке.
Фигурки изготовлены из нетоксичного пластика.
В наборе: медведь, лось, бобер, сова, лиса.

набор

5 242р.

23

LER0787
Фигурки большие "Животные
зоопарка"

Возраст: 2-6
Реалистично проработанные фигурки животных, обитающих в зоопарке.
Фигурки изготовлены из нетоксичного пластика.
В наборе: обезьяна, пингвин, зебра, белый медведь, бегемот

набор

5 242р.

24

LER0788
Фигурки большие "Насекомые"

25

новинка!!!

28

Возрастная группа: 3-7
Счетный набор реалистичных сельскохозяйственных животных: кошка, корова,
осел, козел, курица, лошадь, свинья, петух, баран и овца
Набор включает в себя шесть из каждого вида сельскохозяйственных
животных.
Самая большая по размеру фигурка (лошади) 5 см х 5 см
Всего 60 фигурок.
Хранятся в прозрачном пластиковом ведерке с крышкой

набор

Возрастная группа: 3-7
Вовлекает в интересную познавательную деятельность, которая способствует
более раннему развитию всех своих чувств.
В наборе:
Кнопка «Ответ готов»,Калейдоскоп, Большая Лупа, Тарелочка с
разделителями для изучения вкусовых ощущений (например, сладкий,
соленый, кислый)
Самый большой из инструментов Две сенсорные трубки (высота 30,5 см, D = 5
см )
Тактильные плитки (4 формы, 3 текстуры + 12 карточек к ним)
Идеален как для индивидуальной, так и для групповой работы.
В комплекте инструкция.
Может использоваться с другими аналогичными наборами.

набор

Возрастная группа: 3+
Веселье начинается с 4 веселых игр в 1! Приглашает игроков либо создавать
свою игру, либо сопоставить цвета, фигуры или цифры, бросая игровые-мешки
через отверстия. Укрепляет физическое здоровье, развивает ловкость и
меткость. Крепежные элементы с крючками и петлями позволяют быстро и
легко настраивать и изменять вид игры.
Включает в себя:
• 12 бобовых мешков (6 разных цветов с цифрами)
• Раскладное игровое поле с карманами для хранения и ручкой
для переноски
• Руководство с правилами игры
Игровое поле размером 61*48*30 см.

набор

5 242р.

3 832р.

LER0810
Набор лабораторный "5 чувств"
новинка!!!
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набор

LER0789
Материал счетный "Ферма"

26

Возраст: 2-6
Реалистично проработанные фигурки насекомых. Играем и изучаем
насекомых, развиваем речь. Фигурки изготовлены из нетоксичного пластика.
В наборе: муха, муравей, пчела, божья коровка, кузнечик, бабочка, стрекоза.
Размер самой крупной фигурки - бабочки примерно 20см*13см

LER0827
LER1047

Игра "Бросайка"
новинка!!!

8 064р.

8 832р.

LER1183

Печеньки Алфавит 4 в 1
новинка!!!

29
LER1289

Мозаика магнитная
"Геометрические фигуры"

Возрастная группа 3-7 лет
(Англоязычное пособие)
Вкусный взгляд на алфавит!
Погружение вашей руки в банку для печенья становится учебным опытом с
этим восхитительным набором.
Привлекательные пластиковые печенья помогут запомнить:
*Алфавит
*Строчное распознавание букв
*Начальные звуки
*Гласные и согласные буквы
*Основы лексики
*Набор помогает учиться играя
Красочные карточки с заданием - чтение не требуется!
Возрастная группа: 6-10
Состав: 10 двусторонних (схема, белая сторона) маркерных досок 19см х 15см,
98 мягких магнитных блоков. Идеально подходит для тренировки навыков
соотнесения и выкладывания фигур вместе.

набор

3 629р.

набор
5 444р.

30
Игра математическая "Морской
счет" новинки!!!

31

LER1771
Игра напольная "Математика"
бестселлер

32

LER1930
Набор пинцетов (12шт., 6 цветов)

36

5 042р.

Возрастная группа: 3-7
Набор из 12 подковообразных магнитов в 6 ярких цветах. Решаемые задачи:
Узнать о магнитах и его свойствах. Создать условия для отбора детьми
информации о магнитах и магнетизме. Помочь детям заметить уникальность
свойств магнита. Познакомить детей с физическим явлением магнетизмом,
магнитом его свойствами, опытным путем выявить его особенности.

набор

6 654р.

Возрастная группа: 3-7
Активная напольная игра.
Включает в себя: • 25 круглых коврика в 5 цветах (диаметром 25см.)
• 3 больших надувных кубика (12,5см.) – с изображением действия, цвета,
цифры
• Инструкция к игре Количество участников: до 25 чел.

шт

5 848р.

Возрастная группа: 3-7 лет.
Используйте забавные лейкопластыри-магниты для изучения частей тела и
развививайте словарный запас.
У маркерного мольберта с изобржением мальчика Хоуи одна сторона
магнитная, а обратная с нанесенными для подписи частей тела линиями.
Включает:
• Маркерный настольный мольберт
• 20 красочных магнитных лейкопластырей
• Руководство по использованию
Размеры мольберта В 48см x Ш 33см x Г 28см - Складывается для удобства
хранения.
Возрастная группа:4-9
Идеальный инструмент для первичных уроков науки, науки исследований и
сортировки деятельности. Пинцет оснащен эргономичной ручкой для
правильного захвата. Пинцеты хранятся в закрывающемся ведре. В наборе 12 пинцет шести ярких цветов. Длина пинцета 15 см.

набор

Возрастная группа: 6-10
Нет ничего непонятнее извержения вулкана, пусть ваш ребенок увлечется
этой наукой! Создайте свой собственный извергающийся вулкан с этой
уникальной моделью.
Включает в себя простой в приготовлении рецепт лавы, 13-ти дюймовый
прозрачный пластиковый лоток и съемная трубка, которая позволяет быстро
очистить от "лавы" модель вулкана.
Подробная схема поперечного сечения показана внутри вулкана.
Включает в себя инструкцию и брошюру о вулканах.

шт

4 032р.

набор

2 016р.

LER1963
Модель вулкана
новинка!!!
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набор

LER1883
Игра "Ай, болит!"
новинка!!!

35

1 413р.

LER1790
Игра напольная "На старт,
внимание, марш!"

34

Развивает первичные основы математики: сложение, вычитание, умножение.
Набор включает в себя:
64 квадратных рамок,
64 квадратных карт,
четыре крестообразные рамки,
два надувных кубика с числами,
один надувной куб (+1,-10,1, -1),
коврик морской тематики 120см х 140см

набор

LER1772
Набор подковообразных
магнитов (12шт.)

33

Возрастная группа 6-10 лет
Быстро соберите комбинацию из чисел набрав в сумме 10!
Изучаем и тренируем состав числа, счет, сложение и вычитание до 10.
Как играть:
Переверните все карточки на столе цифрами вниз.
Игроки по очереди переворачивают карты, чтобы показать цифру, которая им
досталась.
Задача собрать в сумме 10, вы можете сделать с двумя или более карточками,
как только набрали, кричите «Морской счет!»
Если этот игрок
прав,
они сохраняют эти карточки.
Возрастная
группа:
6-10

LER2430
Материал наглядный "Слои
Земли"
бестселлер

Возрастная группа: 5-9
Четыре основных слоя земли и их температуры и глубины.13см

7 392р.

набор

2 420р.

38

LER2437
Глобус большой надувной

39

LER2762
Набор юного исследователя

42

Возрастная группа: 3-7;
Реально работающий, красочный научный инструмент, разработанный
специально для детей. Детский микроскоп оснащен мягким окуляром для
удобства ребенка. Регулировку увеличения легко освоят даже самые юные
исследователи. В комплекте с микроскопом идет пластиковая чашка петри для
исследуемых образцов. Для проведения "полевых" исследований, микроскоп
можно снять с подставки. Микросокп обладает 20х увеличением и простым
механизмом фокусировки.
Размеры: 20.5 см. х 15см.

шт

3 082р.

3 628р.

LER2760
Набор "Первая лаборатория"
бестселлер

41

шт.

LER2438
Детский микроскоп

40

Возрастная группа: 5+;
Незаменимое наглядно дидактическое пособие для изучении географии.
Найди и подпиши континенты, очертания океанов, границы стран и т.д.
Используйте стираемые маркеры.
Диаметр 67,5см.
В наборе книжка заданий, ремкомплект и крюк для подвешивания

LER2777

Возрастная группа: 3-7;
Лаборатория включает:
Лабораторные очки, совсем как у настоящего ученого - 6шт Подковообразные
магниты - 6шт
Большое увеличительное стекло, как у настоящего ученого - 6шт Большие
пробирки, совсем как в настоящей лаборатории - 6шт
Самые настоящие пипетки, только большие -6шт
Баночки для изучения насекомых, с увеличительным стеклом. Дарвин
обзавидовался бы - 6шт
Линзы для смешивания цвета - 3шт
Сенсорная труба - 4шт
Инструкция

набор

Возрастная группа: 3+
Сподвигните молодых ученых к исследованиям с помощью этих идеально
подходящих по размерам инструментов. Лупа с 4.5 кратным увеличением и
диаметром 11см. имеет удобную встроенную подставку. Параллельно важным
научным исследованиям, можно развивать и мелкую моторику, подбирая
мелкие объекты с помощью легкого в управлении 15см. пинцета. Цвета могут
отличаться.

набор

30 815р.

1 210р.

Набор детских пипеток

Возрастная группа: 3+
Набор включает в себя:
Шесть пипеток,
Подставку для хранения,

набор

2 622р.

Размеры пипеток: 11.5 см.
Размер подставки: 11см. х 11см.
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LER2779
Набор детских больших
пробирок

44

шт

Возрастная группа: 3+
Первый настоящий бинокль для юного ученого! Красочный, но в тоже время,
самый настоящий бинокль разработанный специально для детей. Бинокль
оснащен мягкими окулярами для удобства ребенка. Регулировку фокуса легко
освоят даже маленькие дети.

шт

3 491р.

2 016р.

LER2818
STEM - Набор "Сила и Движение"
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Возрастная группа: 3+
Первый настоящий телескоп для ребенка! Смотрите в окуляр, вращайте
большую цепкую ручку фокуса, чтобы настроить картинку. Телескоп можно
снять с штатива и использовать как подзорную трубу в походном варианте.
Особенности: * 20-кратное увеличение * мягкий резиновый окуляр

2 622р.

LER2817
Детский бинокль

46

шт

LER2788
Телескоп
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Возрастная группа: 3+
Набор включает в себя:
Шесть больших пробирок с крышками,
Подставку для хранения,
Объем пробирок: 100мл..

Возрастная группа: 5-9
STEM - Набор "Сила и Движение был специально разработан, чтобы с юных
лет заинтересовать детей инженерным (STEM) образованием. Набор
обеспечивает реальное STEM обучение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, позволяет дать учащимся первичное понимание
ключевых понятий физики, в том числе: * Гравитация * Инерция * Трение

набор

Возрастная группа: 5+
Простой в использовании набор "Простые Механизмы" знакомит учащихся с
шестью простыми механизмами: * Шкив * Рычаг * Колеса и оси * Наклонная
плоскость * Винт * Клин

набор

4 436р.

LER2822
STEM - Набор "Простые
Механизмы"

4 436р.
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LER2824
Набор для малышей
"Удивительная наука"
новинка!!!
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LER2825
Звездный проектор
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LER2841
Метеостанция
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LER3070
Набор "Пингвины на льдине"

56

набор

Возрастная группа:
STEM - Набор "Магнетизм" от компании Learning Resources предназначен
обеспечить реальное С. Т. Е. М образование для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Красочный набор даст будущим ученым
первичные представления о свойствах магнетизма в том числе: * Полярность *
Притяжение * Отталкивание

набор

10 080р.

5 042р.

Возрастная группа: 5+
Область обучения: S.T.E.M. (Основы инженерного образования). Джек полностью программируемый робот-мышь, готов следовать командам и
научить основынм понятиям программирования! Задайте Джеку пошаговую
программу с помощью 30 двусторонних карточек с примерами команд для
обеспечения идеального введения в понятия программирования. Джек может
светиться, издавать звуки, и имеет 2 скорости. У Джека есть цветные кнопки,
для простого программирования. Набор включает в себя 30 карточек для
создания дорожки, Юные ученые должны запрограммировать мышь, для
движения по заданному пути. Размеры: 10см. требует 3 батарейки ААА (не
включены).
Возрастная группа: 5+
Удобная и практичная метеостанция от нашего партнера, производителя
учебного оборудования Learning Resources. Метеостанция представляет из
себя чемоданчик, удобный для переноски с барометром, гигрометром и
термометром внутри.

шт

5 042р.

набор

6 854р.

Возрастная группа: 3-7
Рассортируй веселую радугу в эти гигантские стаканы-карандаши!
Пособие позволяет выполнить практическое введение в базовую цветовую
палитру.
Цель: расортировать яркие цветные разнообразные предметы в
соответствующие по цвету стаканы-карандаши.
Помогает освоить навыки:
Соответствие цветов
Подбор по образу
Основы
счета
Возрастная
группа: 5+
Универсальный набор стимулирует изучение различных математических
понятий. Соединяйте полоски льда и пускайте пингвинов гулять по этим
льдинам! Идеально подходит для создания цифровых линий, счета
десятками, структурирования, сортировки.Включает в себя: 10 пластинок
"льда" (30см х 2.5см), 100 пластиковых пингвинов в 10 цветах

набор

8 114р.

набор

5 540р.

LER3311
Измерительные "Машинки"
новинка!!!
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Возрастная группа: 5+
STEM - Набор "Робомышь" обеспечивает реальное С. Т. Е. М обучение для
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Обеспечивает Введение
в основные концепции программирования: * Пошаговое программирование *
Логика * Развивает навыки критического мышления * Идеальное средство для
групповой деятельности

4 032р.

LER2940
Сортировщик "Радуга"
новинка!!!
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шт

LER2833
STEM - Дополнительная мышь к
набору "Робомышь"

53

Возрастная группа: 3 +
В комплекте: подставка для проектора, 3 диска с 8 изображениями на каждой
(всего 24 картинки). Требует 3 батарейки ААА, не включены. Размеры
проектора: 18см.

4 518р.

LER2831
STEM - Набор "Магнетизм"
бестселлер
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набор

LER2830
STEM - Набор "Робомышь"
бестселлер
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Возрастная группа: 3 +,
Добавьте немного интереса к науке! Откройте для себя чудеса цветов,
магнитов, мыльных пузырей, с этими супер-веселыми инструментами для
экспериментов. Десять двухсторонних карточек включают в себя простые
задания с экспериментами на смешивание цветов, на исследование силы
магнитов, и даже создание своих собственных рецептов мыльных пузырей.
Набор включает в себя: - блюдце и палочку для создания мыльных пузырей, 2 пробирки на штативе, - магнит-подкову, пипетку "Головастик", - научные
очки с 6-ю цветными линзами, - 10 карточек с заданиями.

LER3312

Возрастная группа 4-8
Превосходная математическая игра на изучение понятий "измерение", длинна,
счет, понятий больше-меньше, можно использовать как сортировщик, шаблон
длинны
Перемещайте машинки, сравнивайте и оценивайте автомобили разного
размера.
Включает 88 автомобилей в 4 цветах и 3 размерах (3 см - 8 см), 4
взаимосвязанных дорожных полотна и руководство.

набор

5 343р.

Набор анатомических моделей
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13 306р.

Игра напольная "На старт,
внимание, мяу!"
бестселлер

Возрастная группа: 3+
Активная напольная игра, которая помогает детям узнавать о животных, цвете,
форме, цифрах. К игре прилагается инструкция с большим количеством игр.
Игра для группы детей до 20 человек.

набор

Модель сердца новинка!!!

Возрастная группа 8-12лет
Помогите ученикам визуализировать кровоток из сердца в легкие с помощью
этой простой, наглядной системы.
Простая в использовании, мультисенсорная модель дополнена простым
ручным насосом для демонстрации основного сердечного и легочного
кровотока. Создайте запоминающееся исследование того, как сердце и легкие
работают вместе для обмена кислорода, добавляя цветную жидкость к
устройству.
Включает четко обозначенные сердечные камеры, основную артерию, вены и
Возрастная группа: 3+
Изучение цифр и счета с помощью магнитных карточек (10*10см) с
изображением цифры на одной стороне и красочных предметов в
соответствующем количестве на другой. Могут быть использованы на любой
магнитной поверхности. Помогают освоению цифр и счета. В составе: Цифры
1-20. Операторы: плюс, минус, более чем, менее чем, равно

шт

5 848р.

LER3363

LER3535

6 654р.

набор

5 017р.

LER3546
Кнопка "Ответ готов! - запиши
звук" новинка!!!
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набор

LER3338

Карточки числовые
демонстрационные магнитные
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Возрастная группа: 8+
С помощью набора дети могут посмотреть устройство человеческого тела, где
и какие органы расположены, как взаимодействуют внутренние системы
организма. Каждая пластиковая модель включает в себя подставку и
пошаговую инструкцию с иллюстрированным руководством по сборке.
Моделей 4шт. (Скелет, мозг, сердце и строение внутренних органов) Самая
большая модель (скелет) размер 23см.

LER3769
Кнопка "Ответ готов!"

Возрастная группа 3-12 лет.
Запишите свой голос, звуки, музыку или сообщение по вашему выбору на эти
записываемые звуковые сигналы ответа!
Превращают любой урок в игру
Идеально подходит для тестирования
Легко использовать! Просто нажмите кнопку, запишите ответ, снова нажмите и
слушайте!
Каждый записанный ответ может длиться до семи секунд
Размер кнопки диаметр 9 см, всего в коплекте 4 кнопки.
Для каждой кнопки требуется 2 батареи AAA, не входят в комплект.

набор

Возрастная группа: 3+
Кнопка "Ответ готов!" вносит элемент шоу-викторины даже в самое скучное
занятие. Стимулирует интерес и активность детей. Знаешь ответ - нажми на
кнопку!

набор

4 032р.

3 226р.
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LER3774
Кнопка "Ответ Готов! - голоса
животных"

64

Возрастная группа: 4-8
Дает возможность поближе взглянуть на мир вокруг вас!
Все-в-одном портативно-цифровом микроскопе, который дает возможность
взглянуть на науку в новом свете, и с самого маленького возраста.
До 54x кратное увеличение позволяет юным исследователям анализировать
строение предметов, найденных вокруг классе и рассматривать мелкие
детали.
Можно использовать с компьютером, ноутбуком, проектором или
демонстрировать свои открытия для всех через интерактивную доску (через
USB)
Особенности:
Разрешение 640 x 480 пикселей, Датчик VGA CMOS, 4 светодиодные фонари,
2 Переходника
Микроскоп измеряет 6,5 см х 6,5 см Вт
Совместимо с ПК и Mac
Для последней версии программного обеспечения windows, скачать сейчас:
увеличенное изображение установки
На последнюю версию программного обеспечения Mac, скачать сейчас:
Версия для Mac

шт

Возрастная группа: 3+ ,
Красочные, знакомые фрукты и овощи помогают освоить азы математики и
отлично подходят для творческих игр тоже! Учитесь счету, распознаванию
чисел и сортировке. Банки маркируются цифрами и изображением для
дополнительной поддержки. Развивайте повседневный словарный запас и
мелкую моторику. Включает в себя: • 55 пластиковых фигурки фруктов и
овощей, • 10 картонных банок с крышками, • Руководство. Размер банки:
8*10см. Что развиваем: Математика - счет, распознавание числа, сортировка;
Язык - расширяем словарный запас; Мелкая моторика

набор

Возрастная группа: 3+
Магнитные детали надежно крепятся к доске.
Набор может быть использован для демонстрации различных ранних навыков
математике
Состав набора:
две чашки (голубой и зеленый),
капельной воронкой,
нумерованный счетный лоток и 20 шаров (десять зеленых и десять голубых)
Три простых шага последовательно:
Положите шарики в чашку СООТВЕТСТВУЮЩЕГО цвета
Наклоняя чашки, шары скатываются и падают в воронку
Шары по порядку попадают в пронумерованный лоток от 1 до 10 где наглядно
видно их количество.

набор

Возрастная группа: 5+,
Домино из легкой мягкой пены обеспечивает тихие индивидуальные или
групповые занятия и игры. Большой размер делает их легкими для
использования дошкольниками и младшими школьниками. Костяшки
Гигантского домино можно использовать для сортировки, копирования,
арифметических действий, решения дробей и логических задач. 12 костяшек в
шести ярких цветах. Размеры Домино: 12.5 см x 7.5 см

шт

2 220р.

10 080р.

1 412р.

4 032р.

LER6368
Гигантское мягкое домино
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набор

LER5558
Сложение наглядное для
магнитной доски
новинка!!!
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Возрастная группа: 3+
Красивые пипетки дают возможность развивать моторику! Сожмите шарик,
чтобы начать научные исследования, опыты! Набор из 4 упакован в ведерко с
ручкой и этикеткой

3 628р.

LER4429-G
Набор инструментов для
развития мелкой моторики
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набор

LER3963
Зумми. Цифровой микроскоп
новинка!!!
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Возрастная группа: 3+
Игровая форма привлекает детей в процесс. Подсветка в кнопке загорается
при нажатии. Цвета подсветок: синий, красный, зеленый и желтый. Четыре
разных звука нажатия.Каждая кнопка размером 9 см в диаметре и работает от
2 батареек ААА, в комплект не входят.

3 226р.

LER3776
Набор пипеток "Головастики"
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набор

LER3775
Кнопка "Ответ Готов! - звук и
свет" (набор 4шт.)
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Возрастная группа: 3+
Набор кнопок превратит любой урок в игру с четырьмя различными забавными
звуками животных: петушок, корова, собака и лошадь! Каждая кнопка
размером 9 см в диаметре и работает от 2 батареек ААА, в комплект не
входят.

LER6380

3 226р.

Крокодильчик "Алфавит"
новинка!!!
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Возрастная группа: 2+;
Букашки предназначены для собирания-разбирания. Адаптированы под
детскую ручку. На голове насекомого цифры, на спине точки от 0 до 5. Размер
каждой Букашки - 10см. Хранятся в пластиковом ведре.
Тренируем
навыки:
Изучение и
распознавание цифр;
Счет от 0 до 5;
Переход от счета к сложению;
Поиск
соответствия цветов;
Развиваем мелкую
моторику

набор

Возрастная группа: 2+
Цвета и насекомые вместе! Из крупных и удобных для детской ручки
разноцветных деталей можно собрать забавных гусениц, как маленьких так и
длинных, насколько позволит количество деталей. Всего в наборе 15 деталей,
из них 3 головы с рожками и мордочками, 3 хвоста и 9 деталей туловища.
Материал: прочный пластик. Размер стандартной гусеницы: 20*10*10см.
Хранится все в удобном пластиковом ведерке с крышкой.

набор

Возрастная группа: 2+;
Отлично подходят для занятий в детском саду. Соединяем слоников в
заданной последовательности (по номеру 1-10 , по цвету, по размеру).
Покрывало на спине слоника подскажет какого цвета животное идет следом. В
наборе 5 больших слоников и 5 поменьше. Большие высотой 5,5см.

набор

3 082р.

3 082р.

LER6700
Цветные гусеницы
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набор

LER6704
Набор "Букашки-собирашки"
бестселлер
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Возрастная группа: 3+
Изучаем Английский алфавит с помощью ярких зубастых Крокодильчиков.
Каждый собирается из двух половинок, на одной - заглавная буква, на второй маленькая, прописная. Справа и слева разные буквы, чтобы изучить все 26
букв Английского алфавита. А разноцветных Крокодильчиков соответственно
всего 13! РАзмеры в собраном виде: длинна 12см., высота 4см. Упакованы в
прочное прозрачное ведерко с ручкой и крышкой .

3 082р.

LER6701
Набор "Слоняшки-сосчиташки"

3 082р.
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LER6703
Набор "Собачки - английские
слова" новинка!!!
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LER6706
Коровки счетные
новинка!!!

77

Возрастная группа: 2+
Маленькие ученики будут с удовольствием искать где скрываются маленькие
черепашки-под панцирем их мамочек по соотношению цвета, числу
геометрического рисунка на панцире мамы и цифре на панцире малышачерепашонка. Это отличный способ совместить игру и обучение!
Размер мамы-черепахи 10,8см.L х 7,5см.W х 3,8см.Н.
Развитие навыков: распознавание чисел, подсчет, сортировка определение
цвета, определение формы, развитие мелкой моторики, двигательная
активность.
Включает в себя
5 черепашек-мам со снимающимися панцирями,
5 малышей-черепашат.

набор

Возрастная группа: 2+
Эти 20 деталей обучающей игры помогают детям развивать математические
навыки! Они будут играть подбирая и собирая друг с другом половинки
премилых коров, а на самом деле изучая цифры, цвета, счет, и многое другое.
Каждая корова имеет свой номер и соответствующее номеру количество
пятнышек на спинке, совпадающих по цвету для самопроверки.
Размеры коровок в собранном виде 9,5см. х 4,4см. х 5см.
Развитие навыков: изучение чисел, числового ряда, счета, определение
цвета, развитие мелкой моторики, двигательная активность.
Включает в себя
10 пронумерованных передних половинок коров, 10 половинок с пятнистыми
спинками.

набор

Возрастная группа: 3+ ,
Красочные, знакомые фрукты и овощи помогают освоить азы математики и
отлично подходят для творческих игр тоже! Учитесь счету, распознаванию
чисел и сортировке. Банки маркируются цифрами и изображением для
дополнительной поддержки. Развивайте повседневный словарный запас и
мелкую моторику.
Включает в себя:
• 55 пластиковых фигурки фруктов и овощей,
• 10 картонных банок с крышками,
• Руководство. Размер банки: 8*10см.

набор

Возрастная группа: 2+
Игра для малышей. Важным пингвинам во фраках и в цилиндрах нужно
спастись, найти каждому свой спасательный круг, для этого у каждого на
цилинре есть рисунок, повторяющийся на круге и цветная ленточка в цвет
круга.

шт

3 082р.

3 082р.

3 082р.

LER6707
Набор для счета от 1 до 10
"Консервы"
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набор

LER6705
Черепашки "Цифры"
новинка!!!
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Возрастная группа: 3+
(Англоязычное пособие)
Яркие друзья-щенята хватаются друг за друга и раздвигают, чтобы вы смогли
собрать слова из разных половинок. Набор включает 10 головок и 10 хвостов,
которые можно смешивать и сопоставлять, чтобы составить более 55
рифмованных слов. Начните с соответствия цветов и идентификации букв,
затем перейдите к созданию трехбуквенных слов и рифм. Отлично подходит
для развития тонких моторных навыков. Хранится все в удобном пластиковом
ведерке с крышкой. Каждый щенок размером 11,5см в длинну и 5 в высоту

7 718р.

LER6800
Игра для центра воды и песка
"Цветные пингвины"

3 628р.
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LER7308
Игра для центра воды и песка
"Черепашки с фигурками"
новинка!!!
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LER7345
Набор "Матрешка из мишек"
новинка!!!

83

Возрастная группа: 2+
Набор мороженное на палочке. Включает в себя пронумерованное от 1 до 10
разноцветное мороженное на палочке. Каждое мороженное имеет съемную
наружную часть с номером и внутреннюю с количеством точек
соответствующих номеру и совпадающих по цвету с наружной частью.

набор

Возрастная группа: 2+
(Англоязычное пособие)
Набор состоит из 13 пар разноцветных эскимо на палочке, с прописанными на
них строчными и заглавными буквами. Можно сортировать эскимо по цвету:
составляя радугу, по группам: с заглавными и строчными буквами. С помощью
данной формы пособие способствует изоляции двух пальцев большого и
указательного. Удерживая эскимо за палочку дети разъединяют половинки (а
там есть замочек, поэтому нужно приложить усилие). Это укрепляет мышцы
рук, необходимые для повседневной дел, таких как застегивание молнии или
чистка зубов.
Размер Эскимо 10*3см.
Возрастная группа: 2+
Медведи, медведи и медведи, сколько их! Сколько медведей может держать
папа-медведь? Этот Мишка-матрешка содержит 5 цветных медведей для
сортировки по цвету, размеру и члену семьи, может быть. Малыш, брат,
сестра, мама и папа - вся семья здесь, чтобы продемонстрировать размеры,
цвета и прекрасное моторное удовольствие!
Включает в себя:
5 медведей (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий).
Самый большой медведь (красный) высотой 15,5см.
Кроме сортировки отлично развивает моторные навыки.

набор

3 628р.

3 903р.

LER7344
Набор «Алфавитное эскимо»
новинка!!!

82

набор

LER7303
Пособие учебно-игровое
"Эскимо"

81

Возрастная группа: 2+
Игра с водой не только вызывает интерес, но и действует успокаивающе на
малышей. Этот набор для центра воды и песка выполненный из термостойкого
пластика помогает малышам изучить геометрические формы и цвета, а так же
научиться их распознавать с помощью этих малышек черепашек. Каждая из 8ми черепашек с разной формой на спинке и такой же формы отверстие на
цветных съмных панцирях.Подберите для каждой свой панцирь, "а-ля,
сортировщик". Формы в наборе: луна, звезда, крест, круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник и овал. Разер черепашонка: 8,5см*6см.

LER7354

3 904р.

набор

3 286р.

Сортировщик "Кексы"

84

LER7412
Математические муравьи
новинка!!!

85

новинка!!!

LER7719
Продукты Алфавит A to Z
новинка!!!

87

новинка!!!

шт
3 628р.

Возрастная группа: 3-7
Этот дружелюбный робот поможет юным ученикам в развитии ключевых
навыков с самого раннего возраста.
Крепкий набор из пластика идеально подходит для маленьких ручек.
ТотБот состоит из:
-Двухсекционный TotBot робота высотой 20см.
-Пять пластиковых гаек разного цвета, геометрической формы и
пронумерованы от 1 до 5
-Съемный болт
-Игрушечный пластиковый гаечный-ключ

набор

Категория: 3+
Начинаем свой путь в географию с этого Глобуса-пазла, который расскажет
нам о главных достопримечательностях и местных животных на разных
материках Земли. Каждый кусок головоломки (материк) вставляется только в
одно отверстие (предназначенное только для него) на Земном шаре, для того
чтобы с помощью этой маленькой подсказки детям было проще запомнить
правильное расположение континентов.
Глобус размером 20 см. в диаметре
Форма обучения: Тактильная
Области обучения: География, пространственное воображение, мелкой
моторики

набор

Возрастная группа: 6 -10 лет
Быстрый темп игры позволяет тренировать на практике основы сложениявычитания, а за правильные ответы вы получаете и собираете карточкиконфеты, у кого больше, тот и победил.
Включает в себя 90 карточек-конфет с примерами (в пределах 10), 10 "Pop"карт, игровая рулетка и инструкция (напечатана на коробке)
Предусмотрено два уровня и три варианты игры для 2-4 игроков

набор

Возрастная группа: 4-8
Собрать цифру - просто! Соедини элементы для того чтобы собрать цифры от
0 до 9. Набор содержит 50 элементов:4 длинных прямых, 8 коротких прямых, 6
дуг, 12 С-образных дуг, 20 кнопок, 5 двусторонних карточек с заданиями.
Идеальное средство для изучения цифр, начального счета и, одновременно,
развития мелкой моторики и любознательности.

набор

Возрастная группа 4-8 лет.
Собирайте буквы и цифры с помощью этого магнитного набора.
Мягкая пена, магнитные прямые и кривые линии могут использоваться для
создания чисел и как прописных, так и строчных букв.
Дети сопоставляют прямые и кривые линии вместе, чтобы создать желаемый
символ.
В комплект входит: 262 магнитных элемента, руководство по использованию.
Самая большой элемент размером 5 см.
Хранится набор в прозрачном пластиковом ведерке с крышкой.

набор

Возрастная группа: 3+.
Тактильные ощущения – одна из форм общения ребенка раннего возраста с
окружающим миром. Развивает тактильную чувствительность через
интересную игру. Улучшает узнаваемость форм. Развивает мелкую
моторику.Включает в себя два уровня игры: Дети должны на ощупь найти две
одинаковых фигуры или текстуры / Игроки ищут плитки одинаковой формы или
текстуры, указанной на карточке. Игру можно развить, чтобы построить
описательный словарный запас, как дети описывают то, что они чувствуют.В
наборе: Карточки с заданиями, 20 пластиковых плиток пяти текстур и форм,
Мешок для хранения. Особенности: Размер плиток - 5см, Плитки можно мыть.

набор

3 026р.

5 042р.

1 413р.

4 235р.

3 629р.

3 026р.

Возрастная группа: 3-7
Прекрасный способ стимулировать детское осязание! Помогите пушистой
собачке найти различные текстурированные кости: гладкие, шелковистые,
грубые, неровные, ребристые и многое другое. Косточки можно спрятать в
доме Руффа, а потом находить их на ощупь.
В наборе:
Пес Руфф,
Двадцать разных костей размером 5см (10 текстур)
Пластиковая конура.

шт

5 343р.

LER9079
Головоломка "3D пазл"
новинка!!!
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Возрастная группа: 3-7
Кто хочет посчитать? Расставьте на ветке этих красочных сов по порядку
номеров от 1 до 10 дляразвития ранних навыков счета и закрепления
последовательности чисел. Дети становятся мудрыми, как сова, поскольку с
помощью этой игры они теренируют цветовое соответствие, сортировку,
изучают состав числа, азы сложения и вычитания и многое другое! Набор
включает: 25 соединяющихся сов 5 различных цветов, 1 ветку с цифрами, 10
карточек с заданиями.

LER9075
Игра тактильная "Домик Руффа"
бестселлер
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7 058р.

LER8551
Плитки тактильные
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набор

LER8550
Конструктор магнитный
"Алфавит" новинка!!!
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4 032р.

LER8441
Конструктор "Собери цифры"

92

набор

LER7735
Игра "Сложение и вычитание"
новинка!!!
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Возрастная группа: 2-6
Привлечение к изучению азов математики для дошкольников.
Этот красочный набор пластиковых цифр и математических символов увлечет
детей на несколько часов, изучая цифры, составляя их друг с другом, тем
самым развивая еще моторику и координацию.
Прочный пластиковый цифры идеально подходят для маленьких рук
Привлекательный набор научит первым навыкам грамотности:
*Распознаванию чисел,
*Ранним навыкам счета (0-10),
*Простым математическим задачам; сложению и вычитанию,
*Набор включает в себя цифры от нуля до девяти;
цифры отличающиеся друг от друга цветом – четные - розовые и нечетные –
голубые.
Блоки могут выполнять роль «кубиков» укладывая их друг на друга
происходит развитие моторных навыков,
Блоки с лицевой
стороны
гладкие и плоские, с тыльной – открытые, для
Возрастная
группа:
3+
(Англоязычное пособие)
Красочные, реалистичные продукты развивают ранние языковые навыки и
отлично подходят для творческой игры!
Каждая из 26 бакалейных товаров помечена английской буквой, словом и
красочной картинкой. Помогает запомнить буквы, нарабатывает лексику и
творческую ролевую игру на английском языке. Пособия выполнены из
картона и пластика высотой в среднем 10 - 16,5 см.

3 429р.

LER7734
Пазл-глобус новинка!!!
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набор

LER7732
Конструктор математический
ТотБот
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Возрастная группа:4+
Набор из 20 деталейк включает в себя, по 2 гибких стержня каждого размера
от 1до 10, прочный лоток для хранения и руководство. На стержнях
соответственно размеру нанесены муравьи от 1 до 10 с одной стороны и
листик с общим количеством с другой.
Размеры стержней с шагом 2,5см. До 25см. Соответственно.

3 903р.

LER7729
Набор для обучения счету
"Мудрые совы" бестселлер

88

набор

LER7478
Кубики "Цифры и счет"
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Возрастная группа: 2+
Настольная игра на соответствие форм и цвета (совпадение различных по
форме украшений с их местами на картинке в виде украшения кекса) Для 2-4
игроков.
Включает в себя:
• Настольную игру
• 4 карты с кексами головоломками
• 30 карточек с разноцветными и разными по форме украшениями для кекса
• 4 кексика-фишки для игроков
• 1 игральный кубик
• Правила игры
Размеры настольной игры 35см. х 32см.

LER9284

Возрастная группа: 5 +
Эта интеллектуальная игра бросает вызов игрокам, нужно построить 3-D
пазлы из различных визуальных перспектив. На двухсторонних карточках на
лицевой стороне представлены головоломки и их решение на обратной
стороне. Это игра-головоломка является верным способом развития
пространственной визуализации, критического мышления и навыков решения
проблем.
Включает в себя 15 красочных блоков, 40 карточек с заданиями и инструкцию.
Для 1 или более игроков.

набор

4 436р.

Собери 10! Печеньки Алфавит
новинка!!!
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шт

Возрастная группа: 3-7
Восемь магнитных рамочек в виде ведерок для краски и 40 различных
предметов тех же 8 цветов. Можно рассортировывать их по баночкам подбирая
нужный цвет, а потом и посчитать. Пособие подойдет для любых магнитных
поверхностей.

шт

Возрастная группа:4-8
С этими гигантским магнитным геометрическими блоками дети учатся
распознавать формы, симметрию, доли и площадь. Шестиугольник, квадрат,
треугольник, трапеция, параллелограмм, ромб.Включает в себя 47 штук фигур
размером 15см. Маркерная доска в комплект не входит!

набор

Возрастная группа: 5-9
В набор входит: Виниловый коврик 120см х120см, 25 игровых карт, 30 рамок,
2 стрелки-указателя.

набор

6 251р.

4 638р.

LER9590
Блоки геометрические магнитные
демонстрационные

##

Возрастная группа: 3+ .
Пересеките реку, прыгая на номера, цвета и фигуры и стараясь не попасть в
пасть к крокодилу! Дети прыгают через речку с крокодилами, изучая цвета,
фигуры и счет 1-10. Также улучшает навыки решения проблем в процесе
совместной игровой деятельности и крупную моторику. Набор включает в
себя: красочный коврик (250 см х 75см), два надувных кубика по 12см, 40
маркеров животное, руководство.

2 622р.

LER9544
Игра для магнитных досок
"Выбери цвет"

99

набор

LER9443-D
Игра напольная развивающая
"Перепрыгни крокодила"
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Возрастная группа: 3+
(Англоязычное пособие)
Изучение Азбуки может быть удовольствием с помощью этих
свежеиспеченных печеньев с алфавитом! Вращайте рулетку, чтобы первыми
собрать пять букв слова подряд, назовите другие предметы, которые
начинаются с букв вашего печенья, или соберите правильное слово с
печеньем, закрыв глаза. Каждый тур игры занимаетне более 10 минут.

3 628р.

LER9863
Игра напольная "Счет и
умножение"

5 042р.

##

LSP2304-UK
Набор для ролевой игры
"Школа" Pretend & Play®

##

LSP2642-EUR
Набор "Первая лаборатория
mini"
бестселлер

##

LSP2784-UK
Винт Архимеда
новинка!!!

##

Возрастная группа: 3+.
Количество элементов: 149. Важно: набор подходит для использования не
только с английским, но и с любым другим языком, включая русский. С
помощью этого крепкого раскладного уголка, ребенок легко и просто
представит себя в роли учителя. Обучение с помощью ролевой игры является
важной частью развития детей, особенно в дошкольном возрасте. Она
развивается целый ряд навыков - социальный, владение речью, навык
коммуникации и физические навыки. В наборе: Складываемый уголок
(используется так же для хранения элементов набора) содержащий:
Маркерная доска, Двусторонняя Карта мира, Двусторонний календарь, Губка
для стирания, Колокольчик, Указка, Часы с подвижными стрелками, 5
карандашей с ластиками, 5 стираемых восковых карандашей, 10 листов с
наклейками, по 20 заданий по математике и письму, и многое другое.

набор

Возрастная группа: 4+;
В наборе:
Химические стаканы;
Увеличительное стекло;
Воронка;
Пипетка;
Колба;
Пинцет;
Очки;
Большие и маленькие пробирки с подставками;
10 непромокаемых карточек с заданиями

набор

6 048р.

5 134р.

Возрастная группа: 5-9
Большой, яркий винт специально разработан удобного размера под маленькие
ручки.Через прозрачный корпус видно, как действует механизм, вопреки
законам тяготения.. Можно использовать для жидкостей, мелкого сыпучего
материала

шт
1 391р.

LSP2836-UK
Кисти для пальчиков "FingerMax"
Кисть для пальчиков Fingermax
малый

S-S-X-X
Кисть для пальчиков FingerMax
средний

S-M-X-X
Кисть для пальчиков FingerMax
большой

Категория: 3+
Состав: Натуральная щетина, термопластичный эластомер
Малый размер: 3-8 лет
Fingermax является оригинальной кистью предназначенной для
преобразования детских и взрослых пальцев в самый современный
инструмент для рисования.
Стоимость указана за 1шт. кисти любого размера.
Категория: 3+
Состав: Натуральная щетина, термопластичный эластомер
Средний размер: 8-15 лет
Fingermax является оригинальной кистью предназначенной для
преобразования детских и взрослых пальцев в самый современный
инструмент для рисования.
Стоимость указана за 1шт. кисти любого размера.
Категория: 3+
Состав: Натуральная щетина, термопластичный эластомер
Большой размер:15-99 лет
Fingermax является оригинальной кистью предназначенной для
преобразования детских и взрослых пальцев в самый современный
инструмент для рисования.
Стоимость указана за 1шт. кисти любого размера.

шт

228р.

шт

228р.

шт

228р.

набор

8 039р.

набор

8 039р.

набор

8 039р.

набор

8 039р.

S-L-X-X
Наборы маркерных планшетов в лотках +
Набор маркерных планшетов
"Линейка"

Состав набора:
Оригинальные двусторонние планшеты А4 - 30шт. (Лицевая сторона линейка, обратная - чистая)
- Патентованый лоток Grantell - 1шт.;
- Маркер черный - 30шт.;
- Губка для стирания - 30шт.;

-

STM/P1
Набор маркерных планшетов
"Нотный стан"

Состав набора:
Оригинальные двусторонние планшеты А4 - 30шт. (Лицевая сторона - нотный
стан, обратная - чистая)
- Патентованый лоток Grantell - 1шт.;
- Маркер черный - 30шт.;
- Губка для стирания - 30шт.;

STM/P2
Набор маркерных планшетов
"Клетка"

Состав набора:
Оригинальные двусторонние планшеты А4 - 30шт. (Лицевая сторона - клетка,
обратная - чистая)
- Патентованый лоток Grantell - 1шт.;
- Маркер черный - 30шт.;
- Губка для стирания - 30шт.;

STM/P3
Набор маркерных планшетов

STM/P4

Набор маркерных планшетов А4, 90 предметов: 30 шт планшетов для письма,
30 шт маркеров, 30 шт губки для стирания. Удобный пластиковый контейнер

Системы хранения для детского сада GRATNELLS
Лоток художественный

Материал: полипропилен; Размеры: высота 43 мм; длина 470 мм; ширина
525 мм

Toy Tidy Медвежонок

305 х 430 х 312mm, усиленные колеса в виде мордочки медвежонка

Лоток А3

Материал: полипропилен; Размеры: высота 82 мм; длина 478 мм; ширина
453 мм;

Лоток мелкий

Надежный, прочный лоток для хранения мелких игрушек. Гамма – 30 цветов.
Закрывается крышкой (продается дополнительно арт. LF1) Материал:
полипропилен.
Размеры: высота 75 мм; длина 427 мм; ширина 312 мм;

Держатель для лейбла F1 (10шт.)

Материал: полипропилен; Размеры: 114 х 37 mm; Цвет: прозрачный;
Количество в упаковке: 10 шт.

Лоток средний

Лоток для хранения мелких и небольших игрушек. Гамма – 29 цветов. Для
удобства хранения закрывается крышкой (Приобретается отдельно арт. LF1).
Размеры: высота 150 мм; длина 427 мм; ширина 312 мм

Держатель для лейбла F2; F25;F3
(10шт.)

Материал: полипропилен; Размеры: 160х116мм; Цвет: прозрачный;
Количество в упаковке: 10 шт.

Лоток Глубокий

Большой, удобный лоток для хранения игрушек разного размера. Гамма – 17
цветов. Для удобства хранения, так же можно купить крушку (арт. LF1).
Размеры: высота 225 мм; длина 430 мм; ширина 312 мм;

Лоток Джамбо

Очень большой, вместительный лоток для хранения больших игрушек,
коробок с конструктором и т.д. Гамма – 16 цветов.
Размеры: высота 300 мм; длина 430 мм; ширина 312 мм;

Стеллаж Happy Stack 3-ярусный

1012 x 810 x 395mm

Стеллаж Happy Stack мини

1012 x 450 x 395mm

Крышка для лотка F1

Материал: полипропилен;
Размеры: 427 x 312 мм;
Цвет: серый;

Центр воды и песка

800х 800 х 150mm

Лоток треугольный

Лоток подходит для хранения игрушек, а так же может быть использован в
качестве ванны для песка или воды.
Размеры: высота 150мм; длина 400 мм; ширина 400 мм

Лоток для карандашей

Неглубокий лоток для карандашей.
Размеры: высота 75 мм; длина 427; ширина 260 мм;

Сиденье на лоток Джамбо

Удобное сиденье для лотков Джамбо, позволяет совместить систему хранения
игрушек и сиденье. Поверхность моющаяся, огнезащитная.
Материал ПВХ.
Размеры: 427х312 мм

Toy Tidy с сиденьем

305 х 430 х 312mm

Toy Tidy

305 х 430 х 312mm

A1

1 469р.

BEARTOYTIDY

3 253р.

D3

1 375р.

F1

437р.

F1 labelholder

846р.

F2

688р.

F2 labelholder

1 084р.

F25

873р.

F3

1 005р.

HS10345

20 367р.

HS10347

14 283р.

LF1

331р.

Q1Circle

25 128р.

Q2

1 005р.

S1

476р.

SEA1

1 931р.

SITNSTORE

2 936р.

TOYTIDY

1 719р.
Системы хранения для Детского сада "CALLERO"

CALCOMBO1

Стеллаж высокий с лотками F1
(48 шт.) поставляются в
комплекте

1010х430х1780 мм

155 526р.

Библиотечная зона: тележка и
двойной юнит

2005х430х1030мм; 1010х430х1030

Стеллаж высокий с лотками F1
(24 шт.)

1010х430х1780 мм

Стеллаж высокий с лотками F2
(12 шт.) поставляются в
комплекте

1010х430х1780 мм

Стеллаж высокий с лотками F2
(24 шт.) поставляются в
комплекте

2005х430х1780 мм

Стеллаж разноуровневый с
лотками

3000х430х1030 & 1780 мм

Стеллаж многофункциональный
с лотками F1 (16),F2(8),F3(4)
поставляются в комплекте

2005х430х1030 мм

CALCOMBO10

92 840р.

CALCOMBO11

93 898р.

CALCOMBO12

86 492р.

CALCOMBO2

140 979р.

CALCOMBO4

143 888р.

CALCOMBO6

77 234р.

CALCOMBO7

Стеллаж низкий с лотками F1 - 24
шт; F2 - 12 шт. поставляются в
комплекте

102 362р.
Тележка с 9 лотками F2 (наклон)
поставляются в комплекте

1010х430х1030 мм

Тележка 2 колонны лотки F2
(8шт) поставляются в комплекте

680х430х1030 мм

Тележка для книг 3 колонны
лотки (F2) 6 шт поставляются в
комплекте

1010х430х1030 мм

Тележка 3 колонны лотки (F2 - 3
шт; F25 - 6 шт)

Тележка 3 колонны лотки (F2 - 3 шт; F25 - 6 шт)

Тележка с 3 полками (наклон)

1010х430х1030 мм

Тележка 24 лотка (F1)
поставляются в комплекте

1010х430х1030 мм

Этажерка на 12 лотков
(F1)поставляются в комплекте

1010х430х450 мм

Тележка 2 колонны 16 лотков (F1)
поставляются в комплекте

680х430х1030 мм

Тележка для бумаг А3

500х500х945 мм

Арт-Тележка для бумаг А3 и
худож.пренадлежностей

500х500х945 мм

CALSET1
44 674р.

CALSET13
39 146р.

CALSET16

37 824р.

CALSET19
43 643р.

CALSET2
34 650р.

CALSET3
51 842р.

CALSET4
39 940р.

CALSET5
43 114р.

CALSET50
24 863р.

CALSET51
39 411р.

Арт-тележка с лотками для сушки

565х500х945

Тележка 4 полки

1010х430х1030 мм

Тележка 3 колонны лотки F2
(12шт) поставляются в комплекте

3000х430х1030 мм

Тележка 3 колонны, лотки
Джамбо F3 (6шт) поставляются в
комплекте

1010х430х1030 мм

CALSET53
39 411р.
CALSET6
34 650р.

CALSET7
44 436р.

CALSET8

39 675р.
Системы хранения для школы, среднего и высшего проф. Образования
Тележка 2 колонны 6 лотков F1 +
3 лотка F2

710*420*850мм.

Тележка 3 колонны 18 лотков F1

1055*420*850мм.

Тележка высокая (h=825мм) 1
колонна 6 лотков F1

370*420*825мм.

Тележка высокая (h=825мм) 2
колонны 12 лотков F1

710*420*850мм.

Тележка низкая (h=725мм) 2
колонны 10 лотков F1

710*420*725м.

Стеллаж высокий 2 колонны 34
лотка F1

710*420*1850мм.

Стеллаж высокий 2 колонны 18
лотков F1 + 3 лотка F2

710*420*1850мм.

Тележка широкая (1055мм)
повышенной грузоподъемности

1055*420*850мм.

Тележка высокая (h=825мм) 3
колонны 18 лотков F1

1055*420*850мм.

Тележка низкая (h=725мм) 3
колонны 15 лотков F1

1055*420*725мм.

Стеллаж низкий (h=825мм) 3
колонны 21 лоток F1

1055*420*825мм.

Стеллаж низкий (h=725мм) 3
колонны 18 лотков F1

1055*420*725мм.

Стеллаж средний 3 колонны 36
лотков F1

1055*420*1500мм.

2025

23 276р.

3025

24 969р.

1025S

24 249р.

2025Q

35 591р.

2025R

33 644р.

2625 F1

59 545р.

2625G

54 339р.

3022W

19 890р.

3025N

45 451р.

3025P

42 532р.

3325L F1

47 102р.

3325M F1

3525J

42 912р.

66 146р.

Стеллаж средний 3 колонны 15
лотков F1 + 6 лотков F2 + 3 лотка
F3

1055*420*1500мм.

Стеллаж средний 3 колонны 39
лотков F1

1055*420*1500мм.

3525К

57 386р.

3525М F1
3622Е

69 067р.
Стеллаж высокий 3 полки + 6
деревянных лотков (998*418*75)
Стеллаж высокий 3 колонны 18
лотков F1 + 3 лотка F2 + 3 лотка
F3+ 3 полки

нет фото

98 732р.

1055*420*1850мм.

3625B

71 098р.
Стеллаж высокий 3 колонны 30
лотков F1 + 3 полки

1055*420*1850мм.

Стеллаж высокий 3 колонны 18
лотков F1 + 9 лотков F2 + 3 полки

1055*420*1850мм.

Стеллаж высокий 3 колонны 51
лоткок F1

1055*420*1850мм.

Стеллаж высокий 3 колонны 15
лотков F3
Тележка мини 2 лотка F1 + 2
лотка F2

1055*420*1850мм.

Тележка мини 3 лотка F2

355*435*655мм.

Тележка мини 2 лотка F1 + 1
лотка F3

355*435*655мм.

Тележка мини 6 лотков F1

355*435*655мм.

Тележка мини 1 лоток F2 + 1
лоток F3

355*435*655мм.

Тележка органайзер

710*420*850мм.

3625C

74 716р.

3625А

73 891р.

3625Т F1
3625Т F3

83 222р.
нет фото

55 799р.

355*435*655мм.

401B

14 283р.

401C

14 177р.

401D

13 966р.

401А

14 230р.

401Е

13 754р.

CDT1

58 719р.
Настенные развивающие модули и сенсорное оборудование

SCMW 0922

Фигуры геометрические мягкие 7
шт. новинка!!!

Цветные геометрические фигуры из пены.
Размеры:
Количество - 7шт.

шт.

Модуль настенный развивающий
"Кот"

Предназначен для подготовки руки к письму и упражнений на координацию в
системе глаз-рука. Размеры: Ширина - 92см; Высота - 32см; Вес - 2кг;
Материал: МДФ, лапы из ткани с наполнителем. В наборе проставки для
крепления к стене

шт.

Модуль настенный развивающий
"Пёс"

Предназначен для подготовки руки к письму и упражнений на координацию в
системе глаз-рука. Размеры:Ширина - 92см; Высота - 28,5см; Вес - 2кг;
Материал: МДФ, лапы из ткани с наполнителем. В наборе проставки для
крепления к стене

шт.

Модуль настенный развивающий
"Овечка"

Предназначен для подготовки руки к письму и упражнений на координацию в
системе глаз-рука. Размеры: Ширина - 92см; Высота - 40,5см; Вес - 3,5кг;
Материал: МДФ, лапы из ткани с наполнителем. В наборе проставки для
крепления к стене

шт.

Модуль настенный развивающий
"Крокодил"

Предназначен для подготовки руки к письму и упражнений на координацию в
системе глаз-рука. Размеры: Ширина - 92см; Высота - 28,5см; Вес - 2кг;
Материал: МДФ, хвост из ткани с наполнителем. В наборе проставки для
крепления к стене

шт.

1

2

3

4

5

1 746р.

SCNS 0317

5 064р.

SCNS 0318

4 887р.

SCNS 0319

SCNS 0320

5 705р.

4 887р.

SCNS 0323

Модуль настенный развивающий
Коровка (кирилица заглавные)
новинка!!!

Панель из МДФ, Размер: 89*55*1,2см.

SCNS 0324

Модуль настенный развивающий
Теленок (кирилица прописные)
новинка!!!

Панель из МДФ, Размер: 69*45*1,2см.

Модуль настенный сенсорный
"Пруд" с элементами "Рыбка",
"Уточка", "Лягушка", "Улитка"

Основа настенного сенсорного модуля "Пруд".
Служит фоном для сенсорных игрушек, прикрепляемых к нему с помощью
липучек Velcro. Доступные игрушки: рыбы, утки, лягушки и улитки, имеющие
разные текстуры.
Размеры:
Высота: 45см;
Ширина: 90см;
Вес:
1,42кг;

Модуль настенный сенсорный
"Облако" c элементами
"Голубь", "Снегирь", "Синичка"

Основа настенного сенсорного модуля "Облако".
Служит
фоном для сенсорных игрушек, прикрепляемых к нему с помощью липучек
Velcro.
Доступные игрушки: голуби, снегири, синички , имеющие разные текстуры.
Размеры:
Высота: 45см;
Ширина: 90см;
Вес: 1,31кг;

шт.

Модуль настенный развивающий
"Пчёлка"

Предназначен для подготовки руки к письму и упражнений на координацию в
системе глаз-рука. Размеры: Ширина - 92см; Высота - 40см; Вес - 3 кг;
Материал: МДФ, В наборе проставки для крепления к стене

шт.

Модуль настенный развивающий
"Забег улиток"

Предназначен для подготовки руки к письму и упражнений на координацию в
системе глаз-рука. Допускает одновременное использование обеих рук.
Размеры: Ширина - 60см; Высота - 40см; Вес - 3кг; Материал: МДФ, В наборе
проставки для крепления к стене

шт.

Тренажер координациооный
двуручный "Груши" (40 x 35 см.)

Развивая моторику рук, нужно не забывать о том, что у малыша две руки.
Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И
наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария.
Тренажер для графомоторных упражнений и координации глаз-рука, позволяет
проводить занятия в игровой форме. Благодаря двум симметричным формам
груш, ребенок может тренировать одновременно обе руки, улучшая точность и
плавность движений, тренируя мышцы рук и пальцев, а также координацию и
правильный захват, благодаря 2 деревянным карандашам на веревочке. 4
силиконовые ножки удерживают табличку в правильном положении и
препятствуют скольжению его по столу Материал: МДФ. Размер: 40 x 35 см.

шт.

SCNS 0368

Тренажер координационный
двуручный "Ноты" (40 x 35 см.)

Письмо - это сложный навык, включающий выполнение тонких
координированных движений руки. Техника письма требует сложной работы
мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного
восприятия и произвольного внимания.
Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые
для овладения письмом, создать условия для накопления ребёнком
двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости.
Благодаря двум симметричным формам, ребенок может тренировать
одновременно обе руки, улучшая точность и плавность движений, тренируя
мышцы рук и пальцев, а также координацию и правильный захват, благодаря 2
деревянным карандашам на веревочке. Материал: МДФ. Размер: 40 x 35 см.

шт.

SCNS 0421

Тренажер координационный "8"
новинка!!!

Тренажер изготовлен из ламинированной плиты, в форме лежащей восьмерки.
Удобные ручки позволяют легко манипулировать прибором, а глубокая выемка
предотвращает выпадение шарика из колеи. Лабиринт оказывает
благотворное влияние на координацию движений, внутреннюю гармонию
организма.
разм. 48 x 22 x 2,5 см; диам. шарика 3 см, выполнен из дерева

SCNS 0486

Игра тактильная "Найди пару" (10
пар, 9 x 4.3 x 1 см.)

Набор из 10 пар деревянных плашек с фактурами различных материалов.
Задача игроков-найти на ощупь как можно большее количество пар. Фактуры
стимулируют рецепторы, расположенные в пальцах. Дополнительным
преимуществом является разделение отдельных пар цветом, что
представляет собой элемент самоконтроля. Все помещается в деревянной
основе. Размеры: Ширина плашки - 4,3см; Длина плашки - 9см. Высота плашки
- 1см. Количество плашек - 20, Вес-2кг Материал: массив дерева, фактуры

SCNS 0487

Максимемо ( 16 элементов, 15 x
11,4 x 1 см.)

Набор из 8 пар плиток с фактурами различных материалов. Размер плитки
позволяет уложить обе ладони маленького ребенка Стимулируют рецепторы,
находящиеся в руках. Все помещается в деревянной основе. 16 табличек.
Размеры: Ширина плитки - 11см, Длина плитки - 15см, Высота -1см,
Количество плиток - 16, Вес - 1,4кг. Материал: Массив дерева, фактурная
ткань

шт.

SCNS 0488

Дорожка сенсорная (6 элементов
35.5 x 30.5 x 2 см.)

Набор из 6 пластин, эстетично отделанных массивом дерева, заполненных
материалами разных фактур (шершавые, гладкие, мягкие и т. д.) При ходьбе
стимулирует рецепторы, расположенные на стопах. Размеры плитки: Ширина 30,5см Длина - 35,5см Высота - 2см Вес- 5,5кг Материал: Массив дерева,
фактурная ткань.

шт.

SCNS 0522

Лото тактильное (23 x 12 см.)

8 пар фактур (войлок, стружка, наждачная бумага, шпагат, пенопласт,
минеральная вата, сетка и лён). Задача ребенка с помощью осязания
подобрать кольца так, чтобы они образовывали пары. Игра имеет элемент
самоконтроля - цвет, который подтверждает правильность выполненного
задания. Размеры: Ширина - 12см Длина - 23см Материал:: Массив дерева,
фактуры

шт.

SCNS 0523

Домино тактильное (основа 33 x
22 см., 14 костяшек 9 x 4,3 см.)

Задача ребенка с помощью осязания подобрать для себя диски с фактурами
(войлок, вельвет, наждачная бумага, шпагат, поролон, шерсть, сетка и лен),
чтобы они образовывали пары. Игра имеет элемент самоконтроля - цвет. Все
помещается в деревянной основе.
Игры по сенсорике имеют исключительное значение для формирования
важных качеств детской психики. Основная задача сенсорных дидактических
игр для малышей – накопление разнообразного сенсорного опыта, который
позволит систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также
использовать их в разнообразных ситуациях, повседневной жизни. Размеры:
Ширина основы - 22 см Длина основы - 33 см Ширина костяшки - 4,3 см Длина
костяшки - 9 см Количество костяшек - 28 Материал: Массив дерева,
фактурные материалы.

шт.

6

7

8

9

10

11

шт.

7 607р.

шт.
шт.

5 151р.

SCNS 0327_K

19 780р.

SCNS 0332_K

19 780р.

SCNS 0358

SCNS 0359
SCNS 0367

5 394р.

4 626р.

12

4 104р.

13

4 104р.

14

шт.
шт.

15

2 967р.

16

4 945р.

17

11 237р.

18

19

2 663р.

3 010р.

5 238р.

SCNS 0690

Набор мягких модулей для сидения
"Цифры" новинка!!!

Красочные, удобные сиденья из параллона в чехлах из кожзама, пригодятся в
каждом дошкольном зале и классе. На них можно удобно сидеть во время
занятий в кругу или во время прослушивания сказок. Принты в виде крупных
цифр стимулируют к изучению математически. Сиденья покрыты тканью
ПВХ. всего - 9 шт., диаметр 30 см, высота 8 см.

SCNS 0895

Тренажер для подготовки руки к
письму "Пропись №1" (30 x 21
см.)

Упражнения на табличках прекрасно улучшают координацию движений,
тренируют плавность движений, развивают мышцы ладони и пальцев, а так
же, прививают привычку правильного захвата ручки. "Пропись1" позволяет
отрабатывать написание криволинейных букв и плавное соединение их.
Табличка изготовлена из МДФ и оснащена деревянным "карандашом" на
веревочке. Размер таблички: 30 x 21 см. Цвет может быть изменен

SCNS 0896

Тренажер для подготовки руки к
письму "Пропись №2" (30 x 21
см.)

Упражнения на табличках прекрасно улучшают координацию движений,
тренируют плавность движений, развивают мышцы ладони и пальцев, а так
же, прививают привычку правильного захвата ручки. "Пропись2" позволяет
отрабатывать написание криволинейных букв и плавное соединение их.
Табличка изготовлена из МДФ и оснащена деревянным "карандашом" на
веревочке. Размер таблички: 30 x 21 см. Цвет может быть изменен

шт.

SCNS 0897

Тренажер для подготовки к
письму с маркерной
поверхностью №1 (26 x 22 см.)

Одной из важных задач развития дошкольника в период подготовки его к
школе является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев
рук. Тренажер предназначен для подготовки ребенка к обучению письму.
Помогает овладеть написанием элементов букв с учетом каллиграфии, то есть
правильного их расположения на линейках и клеточках пропорционального
соотношения соответствующего нажима, соединения букв. Разнообразие
линий позволяет вести карандаш в нескольких направлениях. Гладкая
поверхность позволяет писать стираемыми маркерами.Материал: белая
ламинированная МДФ. Размер: 22 x 1,2 x 26,5 см

шт.

SCNS 0898

Тренажер для подготовки к
письму с маркерной
поверхностью №2 (26 x 22 см.)

Одной из важных задач развития дошкольника в период подготовки его к
школе является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев
рук. Тренажер предназначен для подготовки ребенка к обучению письму.
Помогает развивать механизмы, необходимые для овладения письмом в
дошкольном возрасте. Гладкая поверхность позволяет писать стираемыми
маркерами и научить ребенка правильно держать пишущий предмет.
Материал: белая ламинированная МДФ. Размер: 22 x 1,2 x 26,5 см

шт.

SCNS 0899

Паззл графический тактильный
10 элементов 25 x 25 х 1,2 см.

Предназначен: для развития у детей тактильного восприятия, мелкой
моторики и зрительно-моторной координации, умения концентрировать
внимание, распознавать основные геометрические фигуры.
Таблички с песочным рисунком для графомоторных упражнений. Ребенок ведя
пальцем по рисунку активизирует тактильные ощущения, тренирует
координацию движений, познает геометрические формы и учится
концентрации внимания. Упражнения можно выполнять как правой, так и
левой рукой. Песочный узор имеет четкую фактуру и очень прочный, а
благодаря покрытию слоем смолы, не загрязняется. В случае необходимости
плитки можно протирать влажной тканью. Узоры на табличках можно
соединять между собой по принципу пазла. Размеры: Ширина плитки - 25см
Длина плитки - 25см Толщина -1.2 см Количество плиток - 10 Материал: МДФ

шт.

SCNS 0949

Мат сенсорный (60 x 120 см.)

Идеально подходит для корректирующих упражнений ног. Содержит 6
карманов и 6 полей с мягкой губкой. Карманы предназначены для размещения
различных материалов (шишки, камни, горох, палочки, шарики) - в комплект не
входят.
Разнообразие ощущений делает хождение по дорожке увлекательным. Такая
ходьба полезна для развития тактильного восприятия, а также для
координации движений и профилактики плоскостопия. Для получения более
полных ощущений рекомендуется ходить босиком или в тонких носках.
Размер: 60x120см Вес - 1,5кг

шт.

SCNS 0961

Модуль напольный развивающий
"Бабочка" новинка!!!

Напольный лабиринт в форме бабочки. Внутри лабиринта находятся
подвижные элементы с различными фактурами (войлока, шерсти, поролона,
пластика и т. д. ). Каждая из фактур на данной стороне бабочки представлена
парно. Расчитан на игру сразу нескольких детей. Веселый лабиринт
позволяет работать обеими руками одновременно, что улучшает координацию
движений, совершенствует моторику рук, развивает сенсорное восприятие, а
также учит взаимодействию детей друг с другом.
Диаметр модуля 55 см.

Панель настенная игровая
"Улитка"

Настенная игровая панель "Улитка" с подвижными элементами. Материал:
МДФ, Размеры: Ширина - 50см; Высота - 50см; Вес - 2кг; Может быть
совмещена в игровую стену с панелями "Кошка", "Рыбка", "Петушок"

Панель настенная игровая
"Кошка"

Настенная игровая панель "Кошка" с подвижными элементами. Материал:
МДФ, Размеры: Ширина - 50см; Высота - 50см; Вес - 2кг; Может быть
совмещена в игровую стену с панелями "Улитка", "Рыбка", "Петушок"

шт.

Панель настенная игровая
"Петушок"

Настенная игровая панель "Петушок" с подвижными элементами. Материал:
МДФ, Размеры: Ширина - 50см; Высота - 50см; Вес - 2кг; Может быть
совмещена в игровую стену с панелями "Улитка", "Рыбка", "Кошка"

шт.

Панель настенная игровая
"Рыбка"

Настенная игровая панель "Рыбка" с подвижными элементами. Материал:
МДФ, Размеры: Ширина - 50см; Высота - 50см; Вес - 2кг; Может быть
совмещена в игровую стену с панелями "Кошка", "Улитка", "Петушок"

шт.

Игра настенная "Пчёлки"

Предназначена для крепления к стене или к настенному зеркалу.
Способствует отработке моторных навыков детей. Встроенные зеркальные
элементы так же влияют на восприятие детей и стимулируют игру. Материал
МДФ. Размеры: Высота - 50см; Ширина - 70см; Вес - 3кг;

шт.

Игра настенная "Кошки"

Предназначена для крепления к стене или к настенному зеркалу.
Способствует отработке моторных навыков детей. Встроенные зеркальные
элементы так же влияют на восприятие детей и стимулируют игру. Материал
МДФ. Размеры: Высота - 50см; Ширина - 70см; Вес - 3кг;

шт.

Игра настенная "Рыбки"

Предназначена для крепления к стене или к настенному зеркалу.
Способствует отработке моторных навыков детей. Встроенные зеркальные
элементы так же влияют на восприятие детей и стимулируют игру. Материал
МДФ. Размеры: Высота - 50см; Ширина - 70см; Вес - 3кг;

шт.

Игра настенная "Цветы"

Предназначена для крепления к стене или к настенному зеркалу.
Способствует отработке моторных навыков детей. Встроенные зеркальные
элементы так же влияют на восприятие детей и стимулируют игру. Материал
МДФ. Размеры: Высота - 50см; Ширина - 70см; Вес - 3кг;

шт.
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2 050р.
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2 489р.
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10 737р.
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18 504р.

шт.
шт.

SCNS 0988

7 245р.

SCNS 0989

7 245р.

SCNS 0990

7 245р.

SCNS 0991

7 245р.

SCNS 0992

9 951р.

SCNS 0993

9 951р.

SCNS 0994

SCNS 0995

8 817р.

9 951р.

9 951р.
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Игра настенная манипулятивная
"Цветок"

Настенная манипулятивная игра "Цветок" с подвижными элементами.
Предназначена для крепления на стену. Допускает одновременное
использование обеих рук. Встроенное зеркало удобно для логопедических
занятий. Материал: МДФ. Размер: 67см; Вес - 2 кг;

шт.

Игра настенная манипулятивная
"Морковка"

Настенная манипулятивная игра "Морковка" с подвижными элементами.
Предназначена для крепления на стену. Допускает одновременное
использование обеих рук. Движения двух уровней сложности. Материал: МДФ.
Размеры: Высота - 88см; Ширина - 40см; Вес - 4кг;

шт.

Игра настенная манипулятивная
"Ёжик"

Настенная манипулятивная игра "Ёжик" с подвижными элементами.
Предназначена для крепления на стену. Допускает одновременное
использование обеих рук.. Материал: МДФ. Размеры: Высота - 62см; Ширина 50см; Вес - 4кг;

шт.

Панно развивающее "Сад" (150 x
80 см.)

Количество элементов: 28, Панно содержит элементы, позволяющие
проводить развивающие игры с детьми. Способствует тренировке мелкой
моторики, распознаванию цвета, счету, коммуникативных навыков. Кроме
этого может служить украшением групповой комнаты. Размеры: Ширина 150см Высота - 80см

шт.

SCNS 1603

Панно развивающее "Яблоня"
(75 х 70 см.)

Красочное панно "Яблоня" это образовательное средство с действительно
широким применением. В дополнение к очевидным: совершенствование
манипулятивных навыков и развитию моторики рук во время работы с 6
типами различного крепежа (пуговицы, кнопки, липучки, пряжки, молния,
шнурки) с панно "Яблоня" вы также можете совершенствовать языковые и
математические навыки. Форма дерева с цветными, движущимися
элементами и скрытым в его интерьере веселыми жителями, это идеальный
стимул для образования коротких устных высказываний. Подвижные лепестки,
яблоки, бабочки и цветочки отлично смотрятся, а игра с панно дополнена
хорошей системой стимулирования. Наградой для маленьких ручек,
одолевших все препятствия, является встреча с улыбающейся белкой.
Развивающее панно "Яблоня" -это идеальное сочетание образовательных
функций с цветной, радостной, близкой ребенку визуальной формой.
Характеристики: Ширина - 75см Высота - 70см Виды крепежа: 6 Подвижных
элементов: 18

шт.

SCNS 1661

Панно развивающее "Календарь"
(150 х 90см.)

Необходимый элемент для любого класса, дошкольного и школьного. На
большом панно, очень понятно, расположены карманы, в которых
размещаются карточки с записью текущего года, названиями месяцев и дней
недели. Дидактическую ценность календаря поднимают дополнительно
мягкие картинки для определения текущего состояния погоды (6 штук) и
цветные обозначения времен года с характерными для них атрибутами. Их
взаимное расположение и прозрачность карманов позволяют детям легче
наблюдать, в какой месяц происходит наступление очередного времени года.
Кармашки выделены цветным кантом. Стрелки, указывающие текущий месяц
и день недели расположены на крупных пуговицах, что создает прекрасную
возможность для дополнительных тренировок мелкой моторики. Карточки с
соответствующими названиями можно распечатать или выполнить вместе с
детьми (в комплект не входят). Если отдельные надписи будут сделаны на
иностранном языке, календарь может также оказаться отличным пособием во
время занятий иностранными языками. Размеры: Ширина - 150см Высота 90см Вес - 1,2 кг

шт.

SCNS 1836

Доска манипулятивная ( 68 x 71
см)

Размеры: 68 х 71 см; вес - 2кг.

шт.

Модуль настенный развивающий
для ног

Настенный развивающий модуль для ног. Служит для тренировки и развития
ножных мышц, коленей, голеностопа . Оказывает положительнльное влияние
на развитие моторики. Крепится на ноге с помощью застежки-липучки.
Размеры: Длина - 80см; Ширина - 30см; Вес - 4кг;

шт.

Набор мягких модулей для сидение
"Радуга" новинка!!!

10 из круглых матов, покрытых прочной тканью ПВХ 10 цветов. Диаметр 35 см,
толщ. 3 см

SCNS 1897

Набор мягких модулей для сидения
"Эмоции" новинка!!!

Красочные, мягкие пуфы с принтами мордочек, выражающих различные
эмоции (нейтральной, грустной, злой, испуганной, удивленной, радостной).
Пуфы могут служить для сидения и обучения детей распознавать, выражать,
называть и классифицировать эмоции.
Всего: 6 шт., 6 цветов.
диаметр 30 см. толщ. 8 см.

SCNS 1898

Набор мягких модулей для сидения
"Квадрат" новинка!!!

Удобные, практичные и безопасные сиденья, с возможностью многократного
использования (гимнастика, обучение, развлечения, отдых). Изготовлены из
прочной ткани ПВХ, легкие и легко носить с собой уже самые маленькие дети.
Ваши дети будут с удовольствием проводить на них время.
Всего 5 шт.
Разм.: 30 x 30 см, выс.10 см (цвета выбираются случайным образом)

SCNS 1916

Театр пальчиковых кукол (12
кукол. в сумке)

Набор из 12 марионеток в удобной сумке-домике, с ручкой для переноски,
позволяющие также подвесить ее в выбранном месте. Ребенок легко наденет
куклу на палец и оживит персонажей, шевеля рукой. Благодаря их небольшим
размерам, один ребенок может играть одновременно несколькими
персонажами, и в одиночку играть весь спектакль или пригласить для
развлечения друзей и совместно представить сказку. Набор включает в себя
сумку и куклы: Король, Принцесса, Принц, Дракон, Рыцарь, Овечка, Красная
Шапочка, Волк, Охотник, Бабушка, Мама, Пастушок. Количество: 12 шт.
Размер домика закрытого 35 x 30 x 4 см, Размер домика открытого 60 x 30 см
Вес - 0,28 кг

SCNS 1966

Театр наручных кукол (14 кукол в
сумке)

14 мягких, красочных, сказочных кукол, упакованных в удобную сумку с
резинками и ручками. Ручки для удобства переноски и подвески сумки, а
резинки удерживают каждую куклу в нужном месте и препятствуют их
движению при работе. В комплект входит 14 ручных кукол - персонажей из
сказок и животных: Красная Шапочка, бабушка, охотник, волк, рыцарь, дракон,
принцесса, фея, слон, медведь, собака, лягушка, корова, кошка. Размеры: в
закрытом состоянии - 64 х 47 см; в открытом - 64 х 94 см Вес - 1кг

SCNS 1028

8 904р.

SCNS 1029

SCNS 1030
SCNS 1602

6 372р.

6 372р.

39

7 028р.

40

41

10 125р.

12 588р.
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43

8 991р.

SCNS 1844
SCNS 1884

9 690р.

44

45

46

47

48

набор

14 751р.

набор

12 918р.

набор

12 396р.

комплект

6 810р.

комплект

15 106р.

SCNS 2006

Календарь настенный магнитный
(70 х 50 см.)

Красочный, эстетичный и очень функциональный подвижный календарь. В
комплекте магнитная доска и комплект тематических магнитов, позволяющих
обозначать еще времена года, текущее состояние погоды, а также отмечать
правильные даты в календаре на текущий месяц и текущую фазу луны.
Большой термометр позволяет выделить температуру. Календарь также
отражает жизнь вашей группы, с помощью размещения на доске магнитов с
видами деятельности, которыми занимается группа в определенный день. В
комплект входит: магнитная доска (70 х 50 см), магниты: явления погоды (19
шт.), виды деятельности/активности (18 шт.), дни месяца (31 шт.), числа для
смены текущего года (10 шт.), фазы луны (8 шт.), стрелка для маркировки (2
шт.), рамки для определения праздничных дней в календаре (2 шт.) Вес 3,47кг

SCNS 2034

Набор "Куклы наручные Эмоции"
(6 шт., 25 cм.)

Дети через театрализованные представления и игры с куклами знакомятся с
миром эмоций, благодаря которым им легче узнать и понять, а потом
распознавать эмоции у других людей. Выражение своих эмоций с помощью
кукол помогает преодолеть застенчивость и барьеры в общении. Все куклы
изготовлены из мягкой ткани с элементами плюша, а их конструкция
специально разработана для ладони маленького актера. Размеры: Высота 25см Количество - 6 (улыбка, грустно, страшно, злой, нейтральный,
удивление) Материал: Мягкая ткань с элементами плюша Вес 0,2 кг

SCNS 2035

Куклы наручные Эмотиконы. (6
шт., 25 x 22 см.)

Куклы-смайлики плоские. Количество - 6 (улыбка, грустно, страшно, злой,
нейтральный, удивление) Материал: Мягкая ткань Вес 0,25 кг

SCNS 2068

Набор сенсорных мячей новинка!!!

Набор из 10 сенсорные шарики: шарики из ниток, шарики пенопласта, прочный
мяч, кубический шарик, цирковой шарик, шарик с маленькими шариками
внутри. Все это в тканевом плотном мешочке.

SCNS 2134

Набор мягких модулей для сидения
"Дорожные знаки" новинка!!!

Круглые модули идеально подходят как в качестве удобного сиденья, так и
помощь в изучении основ правил дорожного движения. Каждый модуль имеет
нанесенное изображение знака дорожного движения (пешеходный переход,
дети , велосипедная дорожка, пешеходная зона, внимание! дети!, запрет на
использование звуковых сигналов, пешеходная дорожка, стоп, опасный
поворот налево, внимание, светофор, парковка).
сделаны из параллона высокой плотности, покрытые тканью ПВХ,
Всего 10 шт.
диаметр 35 см, толщ. 3 см

SCNS 2150

Дорожка развивающая "Цвета и
формы" новинка!!!

Набор контрастных матов с элементами различных тканей, отличающихся
цветом, формой фигуры и разных на ощупь (шершавые, гладкие, пушистые).
Ребенок может складывать их на полу в любом порядке, создавая
индивидуальные сенсорные дорожки или интересные мозаики.
Сенсорные элементы: искуственная кожа, хлопок, мех,мебельная ткань,
джинс, зеркало, оргстекло
10 квадратов, длина стороны 40 см и толщиной 3,5 см, 1 круг диаметром 40 см
4 сектора, с длиной стороны 40 см.

SCNS 3007

Набор магнитно-маркерных
досок №1 (4шт. 98 х 17 см.)

Наборы для графо-моторных упражнений. Представляют собой 4 маркерные
доски-полоски с нанесенным для обведения трафаретом 4 уровней
сложности. Контур выполнен двойной линией для обведения маркером между
ними. В комплекте есть магниты для закрепления полос на магнитной доске.
Размер полос: 98 х 17 см. каждая. Возраст: от 6лет.

SCNS 3008

Набор магнитно-маркерных
досок №2 (4шт. 98 х 17 см.)

Наборы для графо-моторных упражнений. Представляют собой 4 маркерные
доски-полоски с нанесенным для обведения трафаретом 4 уровней
сложности. Контур выполнен двойной линией для обведения маркером между
ними. В комплекте есть магниты для закрепления полос на магнитной доске.
Размер полос: 98 х 17 см. каждая. Возраст: от 6лет.

SCNS 3037

Тренажер координационный
двуручный "Воздушные змеи"
(30 x 21 см.)

С помощью этих деревянных тренажёров готовим детей к письму. Тренажер
для графомоторных упражнений и координации глаз-рука, позволяет
проводить занятия в игровой форме. Ребенок может тренировать
одновременно обе руки, улучшая точность и плавность движений, тренируя
мышцы рук и пальцев, а также координацию и правильный захват, благодаря 2
деревянные карандашам на веревочке.Табличка изготовлена из МДФ. Размер
таблички: 30 x 21 см

SCNS 3038

Тренажер координационный
двурукий "Звезды" (30 x 21 см.)

С помощью этих деревянных тренажёров готовим детей к письму. Тренажер
для графомоторных упражнений и координации глаз-рука, позволяет
проводить занятия в игровой форме. Ребенок может тренировать
одновременно обе руки, улучшая точность и плавность движений, тренируя
мышцы рук и пальцев, а также координацию и правильный захват, благодаря 2
деревянные карандашам на веревочке.Табличка изготовлена из МДФ. Размер
таблички: 30 x 21 см

шт.

SCNS 3039

Тренажер координационный
двурукий "Цветы" (30 x 21 см.)

С помощью этих деревянных тренажёров готовим детей к письму. Тренажер
для графомоторных упражнений и координации глаз-рука, позволяет
проводить занятия в игровой форме. Ребенок может тренировать
одновременно обе руки, улучшая точность и плавность движений, тренируя
мышцы рук и пальцев, а также координацию и правильный захват, благодаря 2
деревянные карандашам на веревочке.Табличка изготовлена из МДФ. Размер
таблички: 30 x 21 см

шт.

SCNS 3040

Набор для графических
упражнений №1 (35 x 14.8 x 5 см)

Упражнения для развития мелкой моторики и координации движений руки,
зрительного восприятия и внимания. Размеры: 35 x 14.8 x 5 см

SCNS 3041

Набор для графических
упражнений №2 (35 x 14.8 x 5 см)

Упражнения для развития мелкой моторики и координации движений руки,
зрительного восприятия и внимания. Размеры: 35 x 14.8 x 5 см

Модуль настенный развивающий
"Ёлочка"

Настенный развивающий модуль в виде елочки с подвижными элементами.
Допускает одновременное использование обеих рук, тренирует координацию
движений и восприятие. Материал МДФ. Размеры: Высота - 92см; Ширина
- 115см; Вес - 7кг;

Модуль настенный развивающий
"Яблонька"

Настенный развивающий модуль в виде яблони с подвижными элементами.
Допускает одновременное использование обеих рук, тренирует координацию
движений и восприятие. Материал МДФ. Размеры: Высота - 89см; Ширина 119см; Вес - 2кг;

шт.

Тренажер для подготовки руки к
письму магнитный №1 (35 x 15
см.)

Тренажер для подготовки руки к письму магнитный №1 это развивающая игра
для детей, направленная на развитие мелкой моторики и координации
движений пальцев рук, то есть развитие графомоторного навыка. Задача провести шарик по заданному рисунку магнитным пером. Систематически
применяя тренировочные упражнения, можно достичь положительных
результатов в развитии пальцевого праксиса и совершенствовании
графомоторных навыков у детей с ОНР. Разм. 35 х 15 см; 3 вида рисунка. Вес 1,76 кг. Цвет может быть изменен

шт.
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шт.

10 299р.

набор

3 883р.

набор

2 358р.

набор

5 760р.

набор

20 076р.

набор

17 998р.

набор

4 901р.

набор
шт.

4 901р.

2 489р.
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2 489р.
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64

2 490р.

набор

5 238р.

набор
шт.

5 238р.

SCNS 3046

SCNS 3047
SCNS 3056

15 537р.

15 537р.

7 158р.

SCNS 3057

Тренажер для подготовки руки к
письму магнитный №2 (35 x 15
см.)

Тренажер для подготовки руки к письму магнитный №2 это развивающая игра
для детей, направленная на развитие мелкой моторики и координации
движений пальцев рук, то есть развитие графомоторного навыка. Задача провести шарик по заданному рисунку магнитным пером. Разм. 35 х 15 см;3
вида рисунка. Вес - 1,8 кг. Цвет может быть изменен

шт.

SCNS 3058

Лабиринт магнитный (40 х 40 см.)

Игра с магнитным лабиринтом это как раз то, что можно назвать «приятное с
полезным». Перемещение металлических шариков по лабиринту поля с
помощью магнитной ручки способствует улучшению координации глаз-рука и
развивает графомоторные навыки, развивает пространственное мышление и
учит различать направления. Возможность работать с двумя ручками
тренирует владение обеими руками (справа и слева) и одновременно
стимулируется периферическое зрение. Магнитный лабиринт, через
интересную игру, отлично готовит детей к сложному искусству
письма. Магнитные ручки надежно крепятся на корпусе тренажера, что
предотвращает их потерю. Размер: 40*40 см. Вес - 2кг.

шт.

SCNS 3073_K

Комплект съемных стеновых
панелей: "Эмоции", "Лабиринт",
"Инженер" новинка!!!

Набор стеновых панелей, описание каждой см.ниже

SCNS 3073

Рама для стеновых панелей
новинка!!!

Рама для подвешивания съемных стеновых панелей. Безопасная и
эргономичная конструкция из дерева и металла. Белая металлическая
поверхность 0,2 см, и массив ольхи 2 см, размеры рамы. 53 x 45 x 6 см

SCNS 3074

Панель "Эмоции" новинка!!!

Панель состоит из пяти двусторонних элементов. Позволяет
проиллюстрировать изменения настроения, одежды и прически девочки. На
гладкой поверхности, маркером для доски, можно рисовать дополнительные
детали. Ламинированные белые плиты, разм. 50 x 45 x 3 см

SCNS 3075

Панель "Лабиринт" новинка!!!

Настенная панель отлично подходит для тренировки моторики ребенка,
помогает животным найти дорогу к пище. Панель состоит из лабиринта, и 8
дисков, изображающие собаку, кошку, мышь и пчелу и последовательно их
любимые лакомства - косточки, молоко, сыр и цветочный нектар.
Ламинированные белые плиты, подвижные диски зеленые и желтые, разм. 50
x 45 x 3 см, диски крепятся на магнит, можно поменять их местами.

SCNS 3076

Панель "Инженер" новинка!!!

Стеновая панель с движущимися элементами приводится в движение с
помощью деревянных зубчатых реек. Поверхность панели маркерная, и вы
можете рисовать и писать по ней с помощью моющихся маркеров.
Изготовлена из ламинированной плиты МДФ. разм. 45 x 3 x 50 см

SCNS 3085

Модуль настенный развивающий
"Зеркальная башня" новинка!!!

Лабиринт-змейка, а вверху вместо окошечка зеркало из оргстекла, разм. 33,6 x
100 см

SCNS 3089

Модуль настенный развивающий
"Автобус" новинка!!!

Настенный модуль с лабиринтом из деревянных шариков, козырек из ткани
ПВХ, размер панели. 90 x 70 см

SCNS 3090

Модуль настенный развивающий
"Завод" новинка!!!

Лабиринт манипулятивный, разм. 54 x 98 см

SCNS 3095

Панель "Оптика" новинка!!!

Панель демонстрирует эффекты основных
оптических иллюзий с помощью 3 съемных подвижных элементов.
Ламинированныебелые плиты, Габаритный размер панели 50 x 45 x 3 см

SCNSCI 8066

Набор развивающих стеновых
панелей "Слон" новинка!!!

Состоит из трех разных панелей: с зеркалами, шестеренками и вставками из
ткани на сенсорное восприятие. Размер: 92*56*4см.

SCNSCI 8073

Набор развивающих стеновых
панелей "Аллигатор" новинка!!!

Состоит из десяти разных панелей: две из них с различными лабиринтамии
на графо-моторное развитие детей. Размер: 150*53*4см.

SCNSLG 0613

Мячи "Эмоции" новинка!!!

Мячики подходят для всех подвижных игр, а также учатся выражать эмоции и
чувства. В комплекте: 6 разноцветных мячей, диаметром 15 см.

SCNSNT 0214

Набор музыкальных инструментов
малый новинка!!!

Набор основных инструментов упакован в прозрачную сумку с ручкой. Все
инструменты видны на фото. (бубен, треугольник, деревянные маракасы,
тарелочки, терка Гуиро маленькая, бубенцы, кастаньеты, музыкальные
палочки)
12 элем.
разм. сумки 24 x 26 x 8 см
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7 158р.
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10 248р.
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27 748р.
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шт.

6 285р.

шт.

8 379р.

шт.

8 379р.

шт.

9 603р.

шт.

5 151р.

шт.

10 911р.

шт.

9 516р.

шт.

18 768р.

набор

18 417р.

набор

20 163р.

набор

2 561р.

набор

5 394р.

SCNSVO 8319

Набор музыкальных инструментов
новинка!!!

Практичная сумка с многочисленными карманами, из прочной ткани,
закрывается на молнию.Размер сумки в закрытом виде 40 x 40 см вес: 3,50 кг
Состав:
Большой бубен, малый бубен, 5 треугольников (10-20 см), 2 деревянные
маракасы, большие Гуиро с теркой, 2 тонблока, 2 палочки к ним, коробочка, 2
кастаньеты,кастаньеты с ручкой, пара палочек,
шейкер металлический.

83

набор

13 845р.

комплект

362 020р.

комплект

423 346р.

комплект

439 070р.

набор

40 135р.

Интерактивная тумба Magic Box
Тумба интерактивная Magic Box
модель E1

Система «plug and play» (включи и играй)
Размер
проецируемого изображения 100 x 160cm
Интерактивный проектор 3100 ANSI
Разрешение WXGA (1280 x 800)
Два интерактивных стилуса (master/slave)
Специальная проекционная поверхность размером 200х125 см
Мощный мультимедийный ПК
Беспроводная клавиатура с сенсорной панелью, в черном исполнении
Wi-Fi, DVD, возможность подключения USB флеш-накопителя
Защитный чехол для транспортировки
Возможность
проецировать изображение на стену

Тумба интерактивная Magic Box
модель E1 новый дизайн

Система «plug and play» (включи и играй)
Размер
проецируемого изображения 92 x 150cm
Интерактивный проектор 3100 ANSI
Разрешение WXGA (1280 x 800)
Два интерактивных стилуса (master/slave)
Специальная проекционная поверхность размером 200х125 см
Мощный мультимедийный ПК
Беспроводная клавиатура с сенсорной панелью, в черном исполнении
Wi-Fi, DVD, возможность подключения USB флеш-накопителя
Защитный чехол для транспортировки
Улучшенная
возможность проецирования изображения на стену благодаря большим
колесам

Тумба интерактивная Magic Box
модель E1 новый дизайн,
расширенное изображение

Система «plug and play» (включи и играй)
Размер
проецируемого изображения 112 x 184cm
Интерактивный проектор 3100 ANSI
Разрешение WXGA (1280 x 800)
Два интерактивных стилуса (master/slave)
Специальная проекционная поверхность размером 200х125 см
Мощный мультимедийный ПК
Беспроводная клавиатура с сенсорной панелью, в черном исполнении
Wi-Fi, DVD, возможность подключения USB флеш-накопителя
Защитный чехол для транспортировки
Улучшенная
возможность проецирования изображения на стену Благодаря большим
колесам

SCMBE1

SCMBE2

SCMBE2L
Интерактивный театр
Интерактивный театр

SCKT

Это миниатюрная модель настоящего театра: механизм открывает и
закрывает занавес, сцена вращается, освещение можно регулировать. По
бокам сцены - два подвижных крыла, экраны для рук “актеров”. Нарисуйте свои
декорации, своих героев и пусть шоу начнется!
Театр легко собирается и разбирается, в наборе картонный чемодан для
хранения. Фигурки героев двигаются с помощью палочек с магнитами.
Длина:
– С раскрытыми крыльями: 89 см
– Со сложенными крыльями 50 см
Глубина: 38 см
Высота: 36 см

