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Ногоборд
«Ногоборд» – это межполушарный 
тренажёр-лабиринт, в котором движения 
выполняются ногами.

Платформа «Ногоборда» закрепляется на стене, дети садятся на пол, вставляют стопы 
в специальные крепления на подвижных бегунках и передвигают эти бегунки по 
лабиринту.
В комплекте идёт пять платформ-лабиринтов и подставка для них. Можно повесить все 
сразу, если позволяет помещение, можно только одну — и заменять платформы по мере 
надобности. В методическом пособии собраны варианты занятий, которые можно 
проводить с детьми. 
«Ногоборд» изготовлен из прочной экологичной фанеры, безопасной для детей. Не 
имеет острых углов, о которые ребёнок может травмироваться. С помощью УФ-печати 
на поверхность нанесены весёлые изображения и стрелки, чтобы помогать детям 
выполнять упражнения. Сверху всё покрыто жаропрочным лаком, защищающим от 
загрязнений и истирания.
Такие тренажёры будут полезными всем детям. Но особенно если ребёнок имеет 
проблемы в развитии: трудности с обучаемостью, дисграфия, дислексия, задержки 
моторного развития, СДВГ и ММД. 

Комплектация:

• Набор из 5 платформ-лабиринтов
• Система хранения
• Методическое пособие

Габариты     700 × 500 × 50 мм

Платформа для ножного 
балансира «Балу»

Это игровой тренажёр, улучшающий 
работу мозга через тренировку всего тела.
Состоит из прямоугольной доски, 
закреплённой на неустойчивом основании 
в виде полусферы. 

В центре балансира углубление под вставку-лабиринт. Её можно заказать отдельно.
Игры с балансиром стимулируют мозжечок и укрепляют нейронные связи между 
полушариями. Развиваются равновесие, ловкость, координация движений. При 
регулярных занятиях улучшается концентрация внимания и усвоение информации, дети 
быстрее осваивают навыки счёта, письма и речи. Тренажёр успешно применяется в 
работе с детьми с ОВЗ.
Балансир изготовлен из берёзовой фанеры, безопасной для детей, и не имеет острых 
углов. Изделия хорошо отшлифованы и покрыты жаропрочным лаком, стойким к 
загрязнениям и истиранию.
Подходит для детей от 3 лет.
Рекомендуемая нагрузка не более 90 кг.

Комплектация:

• Балансир для ног
• Методическое пособие

Габариты 560 × 380 × 45 мм
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Сенсорные 
балансировочные 
мостики АЛМА
Игровое оборудование для развития 
равновесия и массажа ступней у детей. 
Состоит из 10 троп, 10 брусков и 2 
стартовых блока.

Комплектация:

• 10 сенсорных троп
• 10 брусков
• 2 стартовых блока
• Методическое пособие

Каждая из 10 троп имеет свой уникальный рельеф, шагая по которым дети 
стимулируют рефлекторные точки, расположенные на ступнях. Рефлекторные точки 
связаны с внутренними органами человека. И их массаж оказывает укрепляющее 
действие на иммунитет, пищеварительный тракт, кровеносную систему ребёнка.

Занятия с сенсорными тропами:
- развивают равновесие и координацию движений;
- снимают напряжение и повышают настроение;
- нормализуют мышечный тонус ног и ступней;
- профилактируют сколиоз и плоскостопие;
- развивают осязание и тактильную чувствительность;
- активизируют мозговую деятельность и физиологические процессы в организме 
(через рефлекторные точки).

Габариты    1000 × 120 × 60 мм

Балансировочные 
мостики
Тренажер-конструктор для развития 
координации и упражнений на равновесие. 

Из оснований и мостиков можно построить дорожку любой конфигурации, с 
перепадами высот и поворотами под разными углами.

Комплектация:

• 10 опорных элементов высотой 4 см
• 5 досочек-мостиков

НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ
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Набор комплектов 
ручных балансиров 
«Балу» (4 цвета, 16 шт.)

Это игровой тренажёр для развития 
мозга и координации движений. 
Комплект содержит 4 лабиринта разной 
сложности и удобную систему хранения.

На круглой доске с двумя ручками по бокам выполнен лабиринт, по которому нужно 
прокатить шарик с помощью согласованных движений рук.
При игре с балансиром для рук развиваются крупная моторика, ориентирование в 
пространстве, логическое мышление. Улучшается концентрация внимания и 
усидчивость. При регулярных занятиях с балансиром дети лучше осваивают чтение и 
письмо, успешнее решают математические задачи.

Лабиринты изготовлены из берёзовой фанеры и окрашены стойкими к выцветанию 
полиуретановыми красками без запаха. Сверху всё покрыто огнестойким лаком Renner.

Подходит для детей с 3 лет.

Комплектация:

• Набор из 4 коробок с балансирами-лабиринтами разных цветов
• Комплект металлических шариков
• Система для хранения
• Методическое пособие

Комплект ручных 
балансиров «Балу», 4 шт.

Это игровой тренажёр для развития мозга и 
координации движений. На круглой доске с 
двумя ручками по бокам выполнен 
лабиринт, по которому нужно прокатить 
шарик с помощью согласованных движений 
рук.

Комплект содержит 4 лабиринта разной сложности и удобную систему хранения.
При игре с балансиром для рук развиваются крупная моторика, ориентирование в 
пространстве, логическое мышление. Улучшается концентрация внимания и усидчивость. 
При регулярных занятиях с балансиром дети лучше осваивают чтение и письмо, 
успешнее решают математические задачи.
Лабиринты изготовлены из берёзовой фанеры и окрашены стойкими к выцветанию 
полиуретановыми красками без запаха. Сверху всё покрыто огнестойким лаком Renner.
Подходит для детей с 3 лет.

Комплектация:

• Набор из 4 балансиров-лабиринтов
• Комплект металлических шариков
• Система для хранения
• Методическое пособие

Комплект ручных балансиров «Балу» (красный, 4 шт.)

Комплект ручных балансиров «Балу» (фиолетовый, 4 шт.)

Комплект ручных балансиров «Балу» (голубой, 4 шт.)

Комплект ручных балансиров «Балу» (желтый, 4 шт.)

НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ
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Набор комплектов 
ручных балансиров 
+ платформа для ножного 
балансира «Балу»
Это игровой нейротренажёр для улучшения 
координации движений, развития внимания 
и логического мышления. 

Комплектация:

• Набор из 4 балансиров-лабиринтов
• Комплект металлических шариков
• Система для хранения
• Платформа для ножного балансира
• Методическое пособие

Состоит из балансира для ног и 4 лабиринтов-балансиров для рук, которые 
вкладываются в специальное углубление на ножном балансире.
Дети могут играть отдельно с ручными лабиринтами или вставить их в балансир для 
ног и соревноваться в ловкости и скорости прохождения.
Такие нейротренажёры рекомендуются для детей с логоневрозом, дислексией, 
дисграфией, СДВГ, ЗРР, ЗПР, ЗПРР, ММД, РАС.
Подходит для детей от 3 лет. Рекомендуемая нагрузка не более 90 кг.
Продукция соответствует программе «Доступная среда», требованиям СанПин и 
ФГОС.

Набор комплектов 
ручных балансиров 
+ платформа для ножного 
балансира «Балу»
Это игровой нейротренажёр для улучшения 
координации движений, развития внимания 
и логического мышления. 

В наборе 2 балансира для ног и 16 лабиринтов-балансиров для рук, которые 
вкладываются в специальное углубление на ножном балансире.
Балансир одновременно развивает физические и умственные навыки, улучшает чувство 
равновесия, укрепляет вестибулярный аппарат и помогает в освоении сноуборда, 
скейтборда, сёрфинга.
Такие нейротренажёры рекомендуются для детей с логоневрозом, дислексией, 
дисграфией, СДВГ, ЗРР, ЗПР, ЗПРР, ММД, РАС.
Подходит для детей от 3 лет. Рекомендуемая нагрузка не более 90 кг.
Продукция соответствует программе «Доступная среда», требованиям СанПин и ФГОС.

Комплектация:

• Балансир для ног
• 4 ручных балансира в коробке
• Система хранения
• Комплект металлических шариков
• Методическое пособие

Комплект ручных балансиров «Балу» (красный, 4 шт.) + платформа

Комплект ручных балансиров «Балу» (фиолетовый, 4 шт.) + платформа

Комплект ручных балансиров «Балу» (голубой, 4 шт.) + платформа

Комплект ручных балансиров «Балу» (желтый, 4 шт.) + платформа
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Межполушарные 
лабиринты

Это нейроигрушка для развития 
межполушарного взаимодействия. Состоит 
из коробки-основания и цветных 
лабиринтов-вкладышей.

Два лабиринта с зеркально изображёнными картинками устанавливаются в пазы, и 
ребёнок проходит их с помощью специальных пальчиковых фишек.
Такие упражнения развивают мелкую моторику рук, внимательность и логическое 
мышление. При регулярных занятиях разрастаются нейронные связи между полушариями 
мозга, развиваются височные и лобные доли коры головного мозга, ответственные за 
интеллект и высшие психические функции. Дети лучше осваивают речь, чтение и письмо и 
быстрее обучаются всему новому.
Межполушарные доски полезны всем, но особенно детям с ОВЗ. Логопеды и психологи 
используют их в коррекции нарушений психо-речевого развития, дислексии, дисграфии, 
СДВГ, РАС, ДЦП. 
Коробка и лабиринты выполнены из берёзовой фанеры и покрыты стойкими к выцветанию 
полиуретановыми красками без запаха.
Вся продукция соответствует программе «Доступная среда», требованиям ФГОС и 
СанПиН

Комплектация:

• Коробка-основание с отсеком для хранения
• 8 парных карточек-лабиринтов
• 2 фишки
• Методическое пособие

Межполушарный лабиринт «Животные» 

Межполушарный лабиринт «Лабиринты» 

Межполушарный лабиринт «Фрукты и овощи» 

Межполушарный лабиринт «Сладости» 

Межполушарный лабиринт «Инструменты» 

Межполушарный лабиринт «Космос» 

Комплект межполушарных 
Лабиринтов (6 коробок)

Это нейроигрушка для развития 
межполушарного взаимодействия. Состоит 
из коробки-основания и цветных 
лабиринтов-вкладышей.

Такие упражнения развивают мелкую моторику рук, внимательность и логическое 
мышление.
Межполушарные доски полезны всем, но особенно детям с ОВЗ. 
Коробки и лабиринты выполнены из берёзовой фанеры и покрыты стойкими к выцветанию 
полиуретановыми красками без запаха.
Вся продукция соответствует программе «Доступная среда», требованиям ФГОС и 
СанПиН.

Комплектация:

• 6 коробок-оснований с отсеком для хранения
• 48 парных карточек-лабиринтов разных цветов и тематик
• 12 фишек
• Методическое пособие

НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ
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Нейровосьмёрки 3 в 1

Балансир-лабиринт для развития мозга и 
снятия эмоционального напряжения. 

Комплектация:

• 3 нейровосьмёрки разного размера
• Комплект металлических шариков
• Методическое пособие

Представляет собой положенную набок восьмёрку с металлическим шариком, 
который можно катать, наклоняя лабиринт в разные стороны.
В комплекте 3 нейровосьмёрки разных размеров и цветов. Для лучшего управления 
по бокам есть удобные ручки. Металлический шарик крепится на магнит, чтобы не 
потерялся.
Балансир развивает моторику тела, внимание и зрительную память. С ним можно 
отдохнуть и снять напряжение и детям, и взрослым.

Комплект ЗD Классика
Комплект из двух нейротренажёров для 
развития интеллекта и снятия 
эмоционального напряжения. Состоит из 
простой восьмёрки-лабиринта и 
трёхмерной 3D-восьмёрки.

Нейровосьмёрка – балансир для рук в виде опрокинутой набок восьмёрки, по которому 
можно катать шарик, наклоняя балансир в разные стороны. Снимает стресс и 
напряжение, тренирует зрительно-моторную координацию и внимание, расширяет поле 
зрения.
3D-восьмёрка – усовершенствованный вариант нейровосьмёрки в виде трёхмерной 
фигуры. Она имеет высокую сложность прохождения, так как нужно внимательно 
поворачивать фигуру в пространстве и не уронить металлический шарик. Применяется 
для развития межполушарных связей мозга, тренирует зрительно-моторную 
координацию, внимание и ловкость.
Изделия выполнены из высококачественной берёзовой фанеры и покрыты 
полиуретановыми красками, устойчивыми к истиранию и выцветанию. Металлический 
шарик крепится на магните.

Комплектация:

• Нейровосьмёрка
• 3D-восьмёрка
• Комплект металлических шариков
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Геоборд 5 в 1
Набор Геоборд 5 в 1 — это пять 
деревянных дощечек с тяговыми 
заклепками, на которые ребенок 
размещает резинки для творчества, тем 
самым создавая изображение. 

 Это могут быть буквы, цифры, геометрические фигуры или полноценные изображения.
Для того, чтобы освоиться с данной техникой, в комплекте есть карточки с заданиями 
для детей и методическое пособие для взрослых.
Занятия с геобордом развивают мелкую моторику, память, усидчивость, 
пространственное и математическое мышление.

В отличие от многих тренажеров, геоборд позволяет ребенку проявлять творческие 
способности, составляя собственные композиции в дополнение к тем, что есть в 
карточках.

Комплектация:

• Набор из 5 геобордов с тяговыми заклепками
• 200 цветных резинок для творчества
• 100 разнообразных карточек с заданиями
• Методическое пособие
• Короб/подставка

Командная 
Нейровосьмёрка

Доска-лабиринт с четырьмя ручками из 
верёвок для прохождения игры в команде.

Развивает у участников дух единства, умение договариваться и работать в команде для 
достижения общей цели.
В комплекте 3 коллективных нейровосьмёрки с лабиринтами разного уровня сложности.
Игры с командными лабиринтами помимо сплочённости участников развивают 
логическое мышление, внимание и пространственную ориентацию. Стимулируется кора 
больших полушарий мозга, и это благотворно влияет на умение контролировать свои 
эмоции, усваивание новой информации, развитие навыков письма и речи.
Лабиринт изготовлен из берёзовой фанеры, затонирован полиуретановой краской, не 
имеющей запаха и не выцветающей на солнце. Сверху всё покрыто жаростойким лаком, 
защищающим от истирания. Металлический шарик закреплён на магните в отверстии в 
центре. Четыре цветные верёвки продеты в специальные отверстия и выполняют роль 
ручек.
Вся продукция соответствует программе «Доступная среда», требованиям ФГОС и 
СанПиН

Комплектация:

• 3 коллективных нейровосьмёрки
• Комплект металлических шариков

Габариты 365 × 365 × 12 мм

Габариты 300 × 310 × 290 мм

НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ
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Доска Бильгоу «Стандарт»

Комплектация:

• Доска-балансир Бильгоу
• Мяч-маятник подвесной
• Планка для отбивания с цифрами
• Мешочки с крупой разного веса
• Комплект кинезиологических мячей-прыгунов (1 простой + 1 с 

креплением на шнурке к поясу)
• Методическое пособие

Комплектация:

• Доска-балансир Бильгоу
• Мяч-маятник подвесной
• Планка для отбивания с цифрами
• Мешочки с крупой разного веса
• Комплект кинезиологических мячей-прыгунов (1 простой + 1 с 

креплением на шнурке к поясу)
• Напольная мишень с цветными флажками
• Стойка с 5 мишенями
• Методическое пособие

Доска Бильгоу «Профи»

Доска Бильгоу «Макси»

• Доска-балансир Бильгоу
• Мяч-маятник подвесной
• Планка для отбивания с цифрами
• Мешочки с крупой разного веса
• Комплект кинезиологических мячей-прыгунов (1 простой + 1 с 

креплением на шнурке к поясу)
• Напольная мишень с цветными флажками
• Стойка с 5 мишенями
• Большая нейровосьмёрка
• 3D-восьмёрка
• Методическое пособие

Комплектация:

Доска Бильгоу – балансировочная доска-тренажёр с нанесёнными разметками и 
противоскользящим покрытием по методике Бильгоу. Используется для мозжечковой 
стимуляции у детей. Занятия на доске Бильгоу помогают ребёнку развить ориентацию в 
пространстве, укрепить вестибулярный аппарат, улучшить концентрацию внимания и 
скорректировать отклонения в психоречевом развитии.

Доски Бильгоу

Балансир изготовлен из прочной экологичной фанеры, не имеет острых углов, о которые 
можно травмироваться. Изделие хорошо отшлифовано и покрыто огнезащитным лаком, 
стойким к загрязнениям и истиранию. 
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Комплект для командных 
игр "Весёлые старты»
Оборудование для проведения детских 
командных соревнований в игровой форме 
«Весёлые старты». Подходит для 
дошкольного возраста.

Комплектация:

• Сенсорные балансировочные мостики АЛМА
• Ручной балансир АЛМА, красный
• Ручной балансир АЛМА, фиолетовый
• Ножная платформа для балансира
• Нейровосьмёрки АЛМА 3 в 1
• Командная нейровосьмёрка АЛМА
• Кольцеброс
• Методичка онлайн

Цель развлечения – привить любовь к физическим занятиям, сформировать командное 
взаимодействие и дух товарищества.

Польза проведения с детьми «Весёлых стартов»:
- гармоничное развитие опорно-двигательного аппарата;
- профилактика сколиоза и плоскостопия, формирование правильной осанки;
- развитие быстроты, ловкости, равновесия, координации движений, меткости и 
логического мышления;
- стимуляция мозжечка и межполушарного развития головного мозга;
- формирование навыков сотрудничества и работы в команде;
- воспитание здорового духа соперничества;
- выплеск накопившейся энергии и повышение настроения.

Настольная 
развивающая игра 
«Тайные тропы»
Настольная развивающая игра на ловкость, 
координацию движений и логическое 
мышление. Стимулирует работу мозга и 
здоровый дух соперничества. 

Состоит из двух игровых комплектов и удобной коробки для хранения, которая также 
является основанием-распоркой. Каждый комплект предназначен для использования 
двумя игроками, поэтому в «Тайные тропы» может играть одновременно четыре 
человека.
Два прямоугольных игровых поля скреплены сверху карточными петлями. Их можно 
сложить, а можно раскрыть и поставить в коробку под углом. В верхних углах поля 
закреплены металлические петли, сквозь которые продеты верёвки. Одним концом они 
соединяются с кольцом-планшеткой, в которое вставляется игровая фишка, а за другие 
концы держится игрок.
Игровая поверхность испещрена множеством круглых отверстий. Игрок берётся за два 
конца верёвки и, манипулируя ими, должен провести планшетку с фишкой от самого 
низа до финиша сверху. Побеждает тот, кто сделает это первым. Если фишка 
провалилась в дыру, то игрок начинает маршрут сначала, трижды упавшая фишка 
означает проигрыш и выбывание.

Комплектация:

• Тематические фишки - 4 шт.
• Цветные фишки - 2 шт.
• Игровые поля - 4 шт.
• Основания-распорки (части коробки) - 2 шт.

НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ
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