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Зеркало логопеда 
"Зазеркалье" 
Тренажер «Зазеркалье» — это модульная 
система, оснащенная видеокамерой, 
микрофоном и профессиональным 
логопедическим программным 
обеспечением «Звукоречье».

Зеркало для логопеда – один из основных инструментов в работе с постановкой 
звуков, а также при проведении артикуляционной гимнастики. 
Первый модуль (встроенный компьютер) предназначен для загрузки различных 
изображений, видео, запуска программного обеспечения. 
Второй модуль имеет зеркальное покрытие, дающее возможность ребенку видеть 
своё отражение. С помощью видео камеры, входящей в комплект поставки, 
специалист может фиксировать прогресс и успеваемость ребенка. 

КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

Питание 220В
Предустановленное ПО
Подсветка
Диагональ монитора
Габариты

Да
Да
Да
25'

 595 × 440 × 70 мм

Комплектация:

• Зеркальная интерактивная панель с диагональю 25 дюймов (Intel CPU / 8 Gb RAM / 
120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10)

• Пакет программного обеспечения АЛМА: «АЛМА Дошкольное Образование», 
настольная игра-квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», 
раскраска «Оживариум»

• Программное обеспечение для логопеда «Звукоречье»
• Акустическая система
• Клавиатура и мышь
• Камера для записи занятий
• Микрофон

Зеркало логопеда "Зазеркалье" для подключения к ПК

Зеркало логопеда "Зазеркалье" со встроенным компьютером

Зеркало логопеда "Зазеркалье" со встроенным ПК и сенсорным экраном

Профессиональное 
зеркало логопеда АЛМА
Зеркало логопеда – один из основных 
инструментов в работе с постановкой 
звуков, а также при проведении 
артикуляционной гимнастики. С его 
использованием проходит практически 
каждое индивидуальное занятие.

Профессиональное зеркало специалиста-логопеда АЛМА – это исключительный 
инструмент для коррекции речи ребенка. Зеркало имеет правильную форму, с ним 
удобно проводить упражнения по артикуляционной гимнастике и постановке 
звуков.
Мы учли опыт и пожелания профессионалов своего дела и установили в зеркало 
светодиодную подсветку и рулонную штору.

Комплектация:

• Безопасное логопедическое зеркало 700х400 мм
• Встроенная светодиодная лента с мягким светом
• Рулонная штора

Питание 220В
Подсветка
Габариты

Да
Да

670 × 107 × 440 мм
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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

Профессиональный стол логопеда Logo Mini

Комплектация:

• Стол специалиста-логопеда
• Универсальная тумба для хранения 
• Безопасное акриловое зеркало на подставке 450х300 мм
• Встроенный световой отсек для песочной терапии
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Набор для логомассажа
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт)
• Журнал логопеда
• Пакет программного обеспечения АЛМА на USB-носителе: «АЛМА 

Дошкольное Образование», игра-квест с заданиями для подготовки
к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум», логопедическое 
программное обеспечение «Звукоречье»

Комплектация:

• Профессиональное рабочее место специалиста-логопеда
• Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
• Сенсорный компьютер с экраном 25 дюймов (Full HD: 1920×1080, Intel 

CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Журнал логопеда
• Безопасное акриловое зеркало на подставке 450 мм * 300 мм
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Логопедические наушники с микрофоном
• Набор для логомассажа

Профессиональный стол логопеда Logo Edu

Профессиональный стол логопеда Logo PRO

• Рабочий стол специалиста (мышь, клавиатура и монитор подключены к 
компьютеру ученика, режим разделения экранов)

• Стол ученика с сенсорным компьютером 25 дюймов (Full HD: 1920×1080, 
Intel CPU /  Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);

• Мини-ПК (i3 / 8 Gb / 120 SSD / Win 10) с монитором 21,5 дюймов
• Тумба для хранения традиционных методик и инструментов
• Безопасное акриловое зеркало на подставке 450×300 мм
• Встроенный отсек для песочной терапии
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали

Комплектация:

Профессиональные столы с рабочим местом для специалиста и встроенной панелью с 
подсветкой для рисования песком. 

Столы логопеда АЛМА

• Набор для логомассажа
• Логопедические наушники с микрофоном
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Журнал логопеда
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Пакет программного обеспечения АЛМА: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-

квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»
• Логопедическое программное обеспечение «Звукоречье»

• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Пакет программного обеспечения АЛМА: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-

квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»
• Логопедическое программное обеспечение «Звукоречье»
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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

"Звукоречье" 
Программное 
обеспечение 
для Логопедов
Создано специально для проведения 
логопедических занятий. Комплекс заданий 
состоит из 3 блоков.

Важно: Звукоречье поставляется абсолютно бесплатно к интерактивному 
оборудованию логопеда нашего производства.

Комплектация:

• Артикуляционная гимнастика – набор статических и динамических упражнений 
для тренировки языка, губ, щек и нижней челюсти в анимированной стихотворной 
форме. 

• Воздушная струя – сборник интерактивных игр на развитие речевого дыхания, 
правильного звукопроизношения, постановки звуков.

• Конструктор логопедических заданий АЛМА– учебное пособие для 
специалистов, содержащее набор заданий для формирования правильного 
звукопроизношения, автоматизации и дифференциации звуков.

• Более 500 готовых карточек заданий. Вы сможете индивидуально под каждого 
ребенка сформировать задания и упражнения.

Вид ПО Для логопеда

МИК Теремок
Художественно оформленная 
интерактивная панель, имеющая 
створки, которые защищают от 
повреждений поверхность экрана. 
Соответствует всем требования ФГОС, 
программное обеспечение находится в 
Реестре российских программ 
Минкомсвязи. Присутствует функция 
групповой работы с детьми.

Комплектация:

• Интерактивная настенная панель в виде теремка, на которых нарисованы буквы и 
цифры (25 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-квест 
с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска «Оживариум»

• Программное обеспечение для логопеда «Звукоречье»
• Наушники с микрофоном

Питание 220В
Подсветка
Диагональ монитора
Сфера применения
Габариты
Предустановленное ПО

Да
Да
25"

Логопедия
670 × 107 × 440 мм

Да
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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

Логопедический Куб АЛМА
Это профессиональный набор инструментов 
для логопедических занятий с детьми. 
Содержит всё необходимое, чтобы помочь 
детям дошкольного и младшего школьного 
возраста исправить нарушения в речевом 
развитии

Пошаговая настольная игра на крышке куба помогает детям в игровой форме 
развивать правильное звукопроизношение и отрабатывать автоматизацию звуков и 
слогов. Стол с подсветкой для песочной терапии снимает эмоциональное 
напряжение, развивает мелкую моторику и творческие способности малышей.
Предусмотрено большое зеркало на крышке куба, комплект логопедических зондов, 
наборы для логомассажа и обширная база методических пособий, карточек и 
тетрадей.

Комплектация:

• Программное обеспечение на USB-носителе: Программное обеспечение для 
логопедов «Звукоречье»; «АЛМА Дошкольное образование»; Игра-квест для 
подготовки к школе «5 Островов»; Интерактивная раскраска «Оживариум»;

• Мобильный короб с двумя ящиками плавного хода;
• Безопасное акриловое зеркало;
• Встроенный отсек для песочной терапии;
• Настольная пошаговая игра;
• Беспроводная музыкальная система;
• Логопедические зонды из медицинской стали;
• Методические пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.);
• Журнал логопеда;
• Набор для логомассажа;
• Логопедические карточки, ордена и мотивационные наклейки (более 420 шт.).

Габариты 720 × 650 × 580 мм

«Азбука речи» - 
Дидактическая настенная 
панель для кабинета 
Логопеда
Для оформления предметно-пространственной 
развивающей среды в кабинете логопеда и 
организации эффективной коррекционно-
развивающей деятельности.

Подходит для детских садов разного типа, коррекционных образовательных центров 
и других детских учреждений. «Азбука речи» обеспечивает поддержание интереса 
детей к коррекционно-развивающему процессу, служит прекрасным помощником 
при ознакомлении детей со звуками и буквами, формировании начальных навыков 
чтения. Одновременно идет работа по профилактике дисграфии и дислексии у 
ребёнка, обогащению и активизации словаря, формированию коммуникативной 
функции речи.

Панель служит профессиональным и декоративным оформлением кабинета логопеда 
в соответствии с федеральными требованиями к предметно-пространственной 
развивающей среде дошкольных образовательных организаций; соответствует 
действующим Санитарным Правилам и нормативам пожарной безопасности.

Комплектация:

• Модуль «Слоги» со сменными магнитными дисками
• Модули «Гласные буквы» и «Согласные буквы»
• Модуль «Геоборд»

Габариты 1920 × 1200 мм
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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

Логопедический комплекс «Самолёт»

Комплектация:

• Сенсорный компьютер с экраном 25 дюймов (Full HD: 1920×1080, Intel 
CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10)

• Логопедические наушники с микрофоном
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Журнал логопеда
• Набор для логомассажа
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Тренажеры «Памяти и внимания», «Речевой», «Логопедический»
• Логопедическое программное обеспечение «Звукоречье»
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное 
Образование», игра-квест с заданиями для подготовки к школе «5 
Островов», раскраска «Оживариум»

Комплектация:

• Сенсорный компьютер с экраном 25 дюймов (Full HD: 1920×1080, Intel 
CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10)

• Логопедическое акриловое зеркало на подставке
• Встроенный стол для рисования песком
• Ширма для кукольного театра
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Логопедические наушники с микрофоном
• Набор для логомассажа
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Журнал логопеда

Логопедический комплекс «Космос»

Логопедический комплекс «Замок»

• Сенсорный компьютер с экраном 25 дюймов (Full HD: 1920×1080, Intel 
CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD Graphics / Win 10);

• Логопедическое акриловое зеркало на подставке
• Встроенный стол для рисования песком
• Ширма для кукольного театра
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Логопедические наушники с микрофоном
• Набор для логомассажа
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Журнал логопеда

Комплектация:

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-
квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска 
«Оживариум»

• Логопедическое программное обеспечение «Звукоречье»

• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 
узкоспециализированных занятий: «АЛМА Дошкольное Образование», игра-
квест с заданиями для подготовки к школе «5 Островов», раскраска 
«Оживариум»

• Логопедическое программное обеспечение «Звукоречье»

Габариты 4320 × 610 × 2000 мм

Габариты 3996 × 500 × 1600 мм

Габариты 3996 × 500 × 1600 мм
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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

Комплект оборудования для кабинета 
Логопеда 10 м�

Это профессиональный набор инструментов для логопедических занятий с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста с нарушения в речевом развитии.

Оснащение логопедического кабинета – это сложная комплексная задача, где нужно 
учесть требования ФГОС, нормативы СанПиН и возможность применения как 
традиционных, так и новейших методик коррекционной работы. Компания «АЛМА» 
позаботилась об этом, собрав готовые комплекты оборудования кабинетов логопеда.

Комплектация:

• Рабочий стол специалиста (1500х650х750мм)
• Компьютер специалиста 
• Рабочий стол детский (1500х650х550 мм)
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Набор для логомассажа
• Логопедические наушники с микрофоном
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Интерактивный дисплей 25 дюймов со встроенным программным обеспечением 

«Звукоречье» и «АЛМА Дошкольное Образование»
• Профессиональное зеркало логопеда АЛМА
• Мобильная тумба со встроенной световой песочной терапией
• Дидактическая настенная панель «Азбука речи» 
• 5 наборов стеновых панелей
• Платформа для ножного балансира «Балу»
• Комплект ручных балансиров для детей «Балу» (голубой, 4 шт.)
• 2 детских стульчика (330х355х561 мм)
• Кресло-мешок из экокожи
• Стеллаж (900х2070х350 мм)

Комплект оборудования для кабинета 
Логопеда 16 м�

Габариты
Вид учреждения

10 кв. м.
Детский сад, Школа

Комплектация:

• Рабочий стол специалиста (1500х650х750 мм)
• Компьютер специалиста
• Рабочий стол детский (1500х650х550 мм)
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Набор для логомассажа
• Логопедические наушники с микрофоном
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Интерактивный дисплей 25 дюймов со встроенным программным обеспечением 

«Звукоречье» и «АЛМА Дошкольное Образование»
• Профессиональное зеркало логопеда АЛМА
• Логопедический Куб АЛМА
• 2 декоративные тактильные панели с подсветкой - «Зеркало бесконечности»
• 2 декоративные тактильные панели - «Радужная пайетка»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Сатурн»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Спутник»
• Декоративная тактильная панель 3в1 - «Ворс, Зеркало, Резина»
• Декоративная тактильная панель - «Рельефные многоугольные формы»
• Дидактическая настенная панель «Азбука речи» 
• 8 наборов стеновых панелей
• Платформа для ножного балансира «Балу»
• Набор комплектов ручных балансиров для детей «Балу» (4 цвета, 16 шт.)
• 2 детских стульчика (330х355х561 мм)
• 2 кресла-мешка из экокожи
• 2 стеллажа (900х2070х350 мм)

Габариты
Вид учреждения

16 кв. м.
Детский сад, Школа
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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

Комплект оборудования для универсального 
кабинета Логопеда и Психолога 20 м�

Комплект оборудования для универсального кабинета Логопеда и Психолога 20 м�
Актуальное оборудование, отвечающее требованиям ФГОС, СанПиН и запросам 
современных специалистов, собрано в одном комплекте, чтобы облегчить оснащение 
детской организации «под ключ» в соответствии с образовательными стандартами.

Если здание детского сада или коррекционного центра построено давно, там может 
не быть предусмотрено отдельных кабинетов для таких сотрудников, тогда 
универсальный кабинет будет отличным выходом из положения. Компания «АЛМА» 
позаботилась о рациональном планировании рабочего пространства, так чтобы оно 
было многофункциональным, способствующим успешному коррекционно-
образовательному процессу, и вместе с тем эстетичным и комфортным для юных 
посетителей.

Комплектация:

• Рабочий стол специалиста (1500х650х750 мм)
• Компьютер специалиста
• Рабочий стол детский (1500х650х550 мм)
• Комплект логопедических зондов из медицинской стали
• Набор для логомассажа
• Логопедические наушники с микрофоном
• Методическое пособия: Нищева Н.В., тетради Азова, Чернова (8 шт.)
• Логопедические карточки и мотивационные наклейки (более 400 шт.)
• Интерактивный дисплей 25 дюймов со встроенным программным обеспечением 

для логопеда «Звукоречье», программным обеспечением «Профиль психолога» и 
«АЛМА Дошкольное Образование»

• Профессиональное зеркало логопеда АЛМА
• Комплект психолога «Инклюзивный куб АЛМА» для работы с детьми с РАС
• 2 декоративные тактильные панели с подсветкой - «Зеркало бесконечности»
• 2 декоративные тактильные панели - «Радужная пайетка»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Сатурн»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Спутник»
• Декоративная тактильная панель 3в1 - «Ворс, Зеркало, Резина»
• Декоративная тактильная панель - «Рельефные многоугольные формы»
• Дидактическая настенная панель «Азбука речи»
• Дидактическая настенная панель «Гармония»
• 5 наборов стеновых панелей
• Набор комплектов из 4-х ручных балансиров и 2-х платформ для детей «Балу»
• Доска Бильгоу «Макси»
• 6 детских стульчиков (330х355х561 мм)
• 4 трансформируемые парты (804х500х550 мм)
• 2 стеллажа (900х2070х350 мм)

Сфера применения
Габариты
Вид учреждения

Логопедия, Психология
20 кв. м.

Детский сад, Школа

Преимущества готового решения для кабинета логопеда и психолога:

Наглядность и визуализация. При оснащении кабинета логопеда и психолога-
дефектолога оборудованием «АЛМА» наши дизайнеры-визуализаторы могут сделать 
индивидуальную расстановку мебели, исходя из размеров и особенностей комнаты. Вы 
получаете наглядное представление о внешнем виде помещения и его зонировании, и 
сможете скорректировать детали в случае надобности.
Зонирование и функциональность. На основе требований Государственного 
Стандарта наши методисты создали универсальную комплектацию для кабинета 
психолога и логопеда – это мобильная, многофункциональная предметно-
развивающая среда, в которой все дидактические и коррекционные инструменты, 
входящие в комплект, вариативны в использовании для разных возрастов ребёнка и 
задач обучения.
Эстетика и единый стиль. В кабинете специалистов, занимающихся психологической и 
коррекционно-речевой помощью малышам, должен быть располагающий 
дружелюбный микроклимат. Готовое предложение компании «АЛМА» решает эту 
задачу: внешний вид мебели и товаров гармонично сочетаются между собой, создавая 
единый стиль помещения и нейтральную, комфортную атмосферу.
Экономичность и практичность. Комплексный подход к оснащению универсального 
кабинета логопеда и психолога позволяет сформировать более выгодную для клиента 
стоимость наполнения кабинета и исключить лишнюю цепочку поставщиков, доставок 
и установок. Вы можете получить ощутимую пользу для вашего бюджета, без лишних 
усилий и нервотрёпки.
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