Сенсорная комната для
малышей – это
энциклопедия
стимулирующих
ощущений.
Сенсорное развитие играет огромную
роль в психологическом и социальном
становлении личности. Период раннего
детства является важнейшим этапом
жизни человека, когда закладываются
наиболее важные способности,
определяющие траекторию
дальнейшего развития человека.

• ВИЗУАЛЬНЫЕ И АУДИАЛЬНЫЕ
СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ
• МЯГКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ

• РАЗВИВАЮЩИЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ И
ТРЕНАЖЕРЫ

ВИЗУАЛЬНЫЕ И
АУДИАЛЬНЫЕ
СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ
СЕНСОРНОЙ
КОМНАТЫ
Яркость, красочность и
необычность оборудования
обеспечивают быстрое
установление эмоционально
положительного контакта
между ребенком и
взрослым, повышают
уровень доверия, помогают
расширить жизненный опыт
детей, обогатить их
чувственный мир.

Проектор для сенсорной комнаты
«Морская волна»
Проектор нового поколения, имитирующий
успокаивающую морскую гладь. Регулировка цветов
позволяет сделать волну играющей или спокойной.
Спокойное движение воды с плавным перетеканием
цветов и смешения оттенков настроит на спокойный
лад, снимет напряжение и стресс.

Шар зеркальный «3 в 1»
Шар Зеркальный в улучшенной комплектации уже
снабжен светодиодным источником света
автоматического управления и приводом вращения,
который создает плавное движение вращения шара.
Создаёт психологический комфорт. Снижает уровень
тревожности. Корректирует страхи. Расслабляет,
посредством воздействия зрительных образов.

Световой проектор "Меркурий"
со встроенным ротатором
Многофункциональный световой прибор, который в
сочетании с тематическими колесами спецэффектов
может служить как для зрительной стимуляции («жидкое»
колесо, которое создает неопределенный, меняющийся
рисунок), так и для познавательных и развивающих игр.
Дети с удовольствием познакомятся с животными,
обитателями морских глубин и далеких галактик.

Колесо спецэффектов «твердое», «жидкое»

Пучок волокон
на пульте управления
Можно разместить пучок в удобном для вас
месте, перебирать его руками, наблюдая за
плавной сменой цветов, одновременно
расслабляясь и снимая стресс.

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.

Интерактивная плитка
«Сенсорный пол»
При ходьбе по «Сенсорному полу» наполнитель
расходится, и сходится, образуя, причудливой формы
фигуры, различных размеров и цветов.
Неповторяющиеся изображения и нестандартная
цветовая гамма приведет малышей в восторг.
Это прекрасный тренажер для развития фантазии,
восстановления и профилактики зрения.

Фиброоптический душ
Фиброоптические волокна, закрепленные на закругленном основании: образуют светящийся
шатер, зайдя в который, Вы ощутите приятное умиротворение. Дополнительный визуальный
эффект создает закрепленное в основании зеркало. Фиброоптический душ идеально
использовать для релаксации в сочетании со спокойной музыкой или сказками для детей.

Музыкальный центр
Музыка является неотъемлемой частью сенсорной комнаты.
Положительные эмоциональные переживания во время
звучания приятных слуху музыкальных произведений или
звуков природы усиливают внимание, тонизируют
центральную нервную систему. Спокойная музыка усиливает
интеллектуальную работу мозга и активизирует им
иммунную систему организма. Переходы от спокойной
музыки к тонизирующей способствуют регуляции процессов
возбуждения и торможения. Сочетание музыки и звуков
природы идеально для релаксации.

Увлажнитель-ионизатор воздуха
Детский увлажнитель воздуха тем и хорош, что создан для
заботы о самых маленьких. Поэтому подвести он просто не имеет
права. Как и любой увлажнитель воздуха для комнаты, еще более
надежный и «ласковый» увлажнитель воздуха для детской
комнаты будет чутко следить за микроклиматом в помещении,
где находится малыш.

МЯГКИЕ МОДУЛИ ДЛЯ
СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
Это пространство, в
котором можно без
страха ползать, лазать,
ходить, бегать, падать,
карабкаться, изучать,
экспериментировать.
Разные по форме,
упругости, фактуре
поверхности
обеспечивают ребенку
широкий спектр
разнообразных
ощущений, которые он
может получить.

Мягкий конструктор
«Паровозик»
Конструктор предназначен для обустройства игровых
зон и позволяет развить физическую активность детей.
Разноцветные круглые, прямоугольные, квадратные и
треугольные детали благоприятно влияют на визуальное
восприятие объемных фигур.

Сухой бассейн
с цветными шариками
Сухой бассейн, который наполнен большим
количеством ярких разноцветных шариков,
подарит ребенку заряд положительных
эмоций. Игры в таком бассейне заменяют
деткам массаж, укрепляют опорнодвигательный аппарат. Дети будут в
восторге от такого развлечения!

Мяч набивной детский
Сенсорные мячи широко используются для
физических упражнений с детьми, начиная с самого
раннего возраста. Занятия с мячом способствуют
развитию вестибулярного аппарата, укреплению
различных групп мышц. Также во время занятий
происходит тренировка сердечно-сосудистой и
дыхательной систем ребенка.

Детский игровой набор
«Кукольная мебель Мечта»
Сложно создать "детский мирок", когда
стоят взрослые серые диваны, больших
размеров, на которые просто так не сядешь,
а надо еще вскарабкаться, как на гору (хотя,
как игровой элемент вполне подойдет), но
если Вы хотите создать уютную атмосферу,
место, куда детки захотят возвращаться,
лучше использовать для этого специальную
мебель.

Мат складной
«Солнышко»
Необычный складной мат с сюжетной
картинкой и ярким красочным оформлением –
одно удовольствие для игр с малышом.
Поможет уберечь малыша от нежелательных
синяков и ссадин при неудачных падениях.
К тому же, на нем можно просто с
удовольствием поваляться!

Настенный мат
«Радуга»
Складывающийся мат можно использовать не
только как настенное или напольное
покрытие, но и как своеобразную
перегородку во время игр.

Напольное покрытие «будо-мат»
с креплением «ласточкин хвост»
Состоит из модулей и легко собирается, так как
между собой модули крепятся по принципу
детского конструктора «паззл». Сборка может
стать элементом игры с ребенком по изучению
цветов и цветовых комбинаций, а также
способом развития моторики.
Цветовая гамма от ярко-насыщенных до нежнонейтральных оттенков привлекает внимание
ребенка и активизирует его восприятие.

Массажный коврик
Массажный коврик является уникальным
ортопедическим изделием. Рабочая
поверхность коврика (паззлы) покрыта
различными бугорками: камни "твердые",
камни "мягкие", шипы, трава, мягкие мелкие
камушки или жесткая трава (на выбор). Коврик
несет не только профилактическую нагрузку, но
и рекомендован в случаях аритмичной
(ассиметричной ходьбы) или деформации стоп.

РАЗВИВАЮЩИЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ
И ТРЕНАЖЕРЫ
Дидактические пособия
позволяют ребенку не только
освоить новые ощущения и
развить тактильную
чувствительность, но и
расслабляют и успокаивают, а
их яркость, привлекательность
и красочность пробуждают
ребенка к активному
взаимодействию, выполнению
той или иной задачи.

Треугольник для брахиации
(перемещение и раскачивание на руках)
От 5-6 месяцев. Тренажёр для подтягивания,
стояния с опорой, висения и раскачивания на
руках, брахиации, ходьбы с поддержкой.
Подтягиваясь, держась за подвижные канаты
и повисая на них, ребёнок использует другие
мышцы и движения, чем при подтягивании и
вставании возле неподвижных предметов.
Это способствует тренировке мускулатуры
рук, груди, спины и плечевого пояса, а также
развитию лёгких.

Брусья «Первые шаги»
От 6 месяцев. Тренажер для подтягивания,
вставания, стояния и ходьбы. Позволяет
ребенку идти прямо, переменным шагом.
Разная высота брусьев позволяет
перемещаться ребенку на коленях.

Развивающий тактильный центр
На панелях домика более 12 разных увлекательных игр.
Первая сторона музыкальная: ксилофон, барабан с
палочкой, трещотка, цимбалы. Вторая сторона с выемками
под круглые фигурки разного диаметра. На третьей
стороне 4 магнитные геометрические фигурки вставляются
в пазы по размеру и форме и получаются забавные
животные. Четвертая сторона – панель для рисования.
Пятая сторона – со шнуровкой, пряжками, пуговицами.
Идеален для работы с группой детей.

Развивающий кубик
Кубик предназначен для
развития тактильных
ощущений, мелкой моторики,
воображения и зрительной
стимуляции. Изделие
представляет собой куб с
пятью многофункциональными
гранями, с яркими,
разноцветными элементами
различных размеров и форм.
Форма изделия позволяет
увлечь одновременно
нескольких детей.

Двухсторонние тактильные панели «Звездочка», «Ёлочка»
Эти
многофункциональные
панели
сочетают
в
себе
функции
тактильной
и зрительной стимуляции, на них удобным образом размещены различные элементы, которые
научат ребёнка различать и сравнивать между собой по цвету, размеру, форме. Двухсторонние
тактильные панели отлично разрабатывают у детей осязательные навыки, помогают развить
интерактивную деятельность, а также предназначены для звуковой стимуляции. Они активно
используются в коррекционной и развивающей.

Тактильный комплекс "Гусеница»
Данный комплекс – это многофункциональные модули («Голова», «Шея», «Тело», «Хвост») с
яркими, разноцветными элементами различных размеров и форм, позволяющие увлечь
целую компанию детей. Изделие предназначено для зрительной стимуляции, развития
тактильных ощущений и мелкой моторики, воображения. Благодаря большому количеству
дополнительных тактильных модулей «Гусеницу» можно сделать любой длины, гармонично
вписав в любой интерьер.

«Голова гусеницы»

«Тело гусеницы (кисточки)»

«Шея гусеницы»

«Хвост гусеницы»

«Тело гусеницы (шестеренки)»

с яркими, разноцветными элементами различных размеров и форм.

Звуковая панель
"Угадай звук, сравни животное»
С помощью панели дети смогут в игровой форме
учиться различать голоса животных и их внешний
вид. При нажатии кнопки верхнего ряда животных,
изображение начинает светиться. Для того, чтобы
прозвучал звук данного животного, необходимо в
нижнем ряду найти такое же изображение и
нажать на кнопку под ним. Если животные выбраны
неправильно, то подсветка изображения погаснет,
и звук животного воспроизведен не будет.

Интерактивные
звуковые панели
«Домашние животные», «Джунгли»
Основные функции панелей – игровая и
познавательная. Дети смогут в игровой
форме познакомиться с окружающим
миром. Звуковая панели воспроизводят
звуки различных животных. Нажав на
красочное изображение животного, ребенок
услышит выбранный звук. Это и прекрасное
средство для развития воображения, и
звуковая стимуляция.

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


