СЕНСОРНАЯ
КОМНАТА
ДЛЯ ШКОЛЫ

Сенсорная комната – это профилактическое средство
школьного переутомления.
Сенсорная комната помогает снять стресс, связанный с дополнительными
умственными нагрузками. Современным учреждениям образования
необходимы технологии, которые обеспечат среду гармоничного развития и
наибольшую результативность обучения без риска для психического здоровья
детей. В сенсорной комнате помещены различные стимуляторы, оказывающие
влияние на все воспринимающие системы организма.
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ВИЗУАЛЬНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
Эмоциональные проблемы и
трудности волевого самоконтроля
являются ощутимой проблемой для
детей и подростков.
Свет является естественным,
наиболее эффективным фактором
воздействия на человека. Он
помогает организму мобилизовать
свои силы и восстановить
психологическое равновесие.
Однако важен еще и цвет света.
Свет определенного цвета
воздействует сразу на физическом
и психологическом уровнях,
гармонизирует состояние человека,
способствует созданию чувства
комфорта и уверенности,
а так же придает силы.

Воздушно-пузырьковая колонна
Наблюдая за игрой пузырьков в колонне, ребенок
расслабляется, стресс и напряжение уходят, появляется
чувство полного спокойствия. Автоматическая смена
цветов и оттенков делают зрелище поистине невероятным
и потрясающим! Это одно из самых роскошных и
функциональных элементов сенсорной комнаты.

«Волшебный фонтан»
на пульте управления
Пучок фибероптических волокон встроен в напольное
основание с выходящей колонной из оргстекла. Волокно
«струится» из колонны, словно струи волшебного фонтана.

Фиброзанавес «Каскад»
на пульте управления
Настенный занавес невероятной красоты
завораживает и успокаивает. Оснащен удобным
пультом управления, который позволяет выбирать
режимы светоэффектов, задавать цвета и оттенки,
регулировать яркость.

Пучок волокон
на пульте управления
Можно разместить пучок в любом месте, перебирать
его руками, обматывать вокруг себя, лежать на нем.
Наблюдая за плавной сменой цветов, одновременно
расслабляться и снимать стресс. Удивительные
фонтаны света из фибероптических волокон –
великолепное решение для сенсорной комнаты.

Шар зеркальный «3 в 1»
Шар в улучшенной комплектации уже снабжен
светодиодным источником света автоматического
управления и приводом вращения, который
создает плавное вращение шара. Зеркальный шар
создает психологический комфорт, снижает
уровень тревожности, расслабляет.

Проектор «Морская волна»
Проектор для сенсорной комнаты нового
поколения имитирует успокаивающую водную
гладь. Плавное перетекание цветов и смешение
оттенков успокаивает, снимает напряжение и
стресс. Изображение проецируется на все
помещение сенсорной комнаты.

Интерактивная
светозвуковая панель
«Бесконечность»
За счет системы зеркал образуется эффект
бесконечного тоннеля из огоньков. Позволяет
развивать пространственное восприятие, обладает
успокаивающим эффектом.

Настенное световое панно
«Звездное небо»
Настенное панно с фантастическим изображением
звездного неба в формате 3D. Дополнительная
подсветка по периметру панно создает
невероятный эффект реальности происходящего.
Данное изделие идеально для создания
расслабляющей и уютной атмосферы, а также для
активации творческих потенциалов.

МЯГКИЕ И ТАКТИЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ДЛЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ

Мягкая среда сенсорной
комнаты помогает снимать
мышечное и
психоэмоциональное
напряжение, активизировать
функции центральной нервной
системы в условиях
обогащенной мультисенсорной
среды. Она создает ощущение
безопасности и защищенности,
положительный эмоциональный
фон, снижает беспокойство и
агрессивность, снимает нервное
возбуждение и тревожность,
активизирует мозговую
деятельность. Это комфортная
обстановка, сохраняющая и
укрепляющая здоровье
школьников, главной целью
которой является создание
условий для релаксации и
спокойного состояния.

Мягкий комплекс «Ромашка»
Комплекс «Ромашка» предназначен для отдыха и
релаксации. Состоит из мягких элементов в виде круга,
полумесяца и трех лепестков. Элементы используются
как мягкие сидения и могут использоваться как с
сборном, так и в разборном виде.

Кресло «Лепесток»
Эргономичное, комфортное, приятное на ощупь кресло
располагает к отдыху. Изготовленное из
высококачественных материалов, оно прослужит долго и
станет любимым местом для расслабления. Оно крепится
к специальной стойке или же подвешивается к потолку.

Пуф «Груша-MAX»
Это неотъемлемый элемент любой
сенсорной комнаты.
Мягкий, воздушный пуф, принимающий
форму тела человека, способствует снятию
стресса и физического напряжения.

Музыкальное
кресло-подушка
Удобное кресло, в которое встроены
колонки музыкального центра, что
позволяет расслабляться, слушая музыку.
Музыка создает дополнительный эффект
вибрации.

Мягкое сиденье с
подлокотниками
Удобные подлокотники позволяют комфортно
садиться и вставать без особых усилий.
Благодаря мягким гранулам, пуф принимает
форму тела, что отлично способствует
расслаблению. Вы можете выбрать подходящий
для Вашего помещения цвет и размер.

Кресло-кубик
Прекрасно повторяет изгибы тела.
Уникальная форма этого кресла делает его очень удобным для расслабленного отдыха.

Интерактивный сухой бассейн
с клавишами управления
Сухой бассейн является необходимым
элементом сенсорной комнаты. Он
способствует расслаблению и развитию
мышечной системы. Помимо всего,
улучшается психоэмоциональное состояние,
поскольку «купание» доставляет только
радость и удовольствие.

Напольное
покрытие
«будо-мат»
Рекомендуем использовать в
качестве напольного
покрытия. Благодаря своим
уникальным свойствам,
надежности и экологичности
этот мягкий «пол» станет
незаменимой частью
сенсорной комнаты.

ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ
Положительные эмоции являются мощным
антистрессовым фактором. Считается, что
периоды эмоционального напряжения и
выгорания у школьников не опасны для
здоровья, если они завершаются
периодами активного отдыха,
расслабления, сопровождаются
положительными эмоциональными
ощущениями. Сенсорная комната своей
изолированностью, необычностью
обстановки естественным образом
создает соответствующий настрой
релаксации, ухода от стрессовых стимулов
внешнего мира; обонятельная, звуковая и
тактильная стимуляция в сенсорной
комнате ассоциируется с природными
объектами, что усиливает глубину
релаксации.

Стол-мозаика
Игра в мозаику развивает мелкую моторику,
воображение, художественный вкус и
образное мышление. В процессе создания рисунка из
мозаики ребенок воспитывает целенаправленность
деятельности, внимательность и наблюдательность.
Мозаика приучает работать по определенным
правилам, а также знакомит детей с основными
Формами и цветами. За удобным столом могут сидеть
одновременно несколько детей.

Музыкальный игровой стол
Уникальный и многофункциональный, этот стол
предназначен и для игровой терапии, и для
развития мелкой моторики, и для звуковой
стимуляции. С помощью него можно изучать
цвета, фигуры и счет. Идеален для сенсорных
комнат. Стол отлично подойдет как для
самостоятельных игр детей, так и для занятий с
педагогами и психологами.

Ширма «Кукольный театр»
Проведите время с детьми весело и
незабываемо, поставив интересное кукольное
представление!

Световой стол
из сосны для рисования песком
Предназначен для игровой терапии , учебы и развития
творческих способностей ребенка. Достаточно
применить фантазию и возникнут картины,
нарисованные пальцами. Подсветка стола сделает их
более выразительными.

Тактильная дорожка
Представляет собой 7 модулей с различными
наполнителями. Способствует развитию
тактильных ощущений, моторики, зрительной
памяти, координации движения и равновесия.

Массажный коврик
Это оборудование является
оздоровительным. Как известно, в стопе
находится множество нервных окончаний,
массажная стимуляция которых
плодотворно влияет на весь организм. А
море восторга и приятных ощущений
просто гарантировано! Состоит из
элементов-модулей различных цветов.
Модули следующих фактур – жесткие
камни, мягкие камни, шипы, мягкая травка,
жесткая травка.

Установка для ароматерапии
Эта установка станет неотъемлемой частью сенсорной
комнаты. Она выполняет несколько очень полезных
функций: ультразвуковая технология распыления
эфирных масел, увлажнение воздуха, парообразователь
(туман), анимационная цветная подсветка.
В комплекте 10 шт. масел для ароматерапии.

Установка для увлажнения
и ионизации воздуха
Насыщает воздух отрицательными ионами кислорода,
«оживляет» его, удаляет из него пыль и микроорганизмы.
Систематическое использование аппарата повышает
умственную и физическую работоспособность
занимающихся в сенсорной комнате.







большой выбор оборудования
грамотная консультация
бесплатная доставка в любую точку Беларуси
гарантия 12 месяцев на всё оборудование

