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СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
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Зеркало логопеда 
"Зазеркалье" для 
подключения к ПК
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. С его 
использованием проходит практически каждое индивидуальное занятие.
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. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Питание 220В
Подсветка
Сенсорная панель
Диагональ монитора
Сфера применения
Габариты
Предустановленное ПО

Да
Да
Да
25"

Логопедия
670 × 107 × 440 мм

Да

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

Умное зеркало Логопеда "Зазеркалье" со 
встроенным компьютером

Зеркальная поверхность на сенсорном экране моноблока со встроенным ПК и 
предустановленным профессиональным Логопедическим программным 
обеспечением максимально упростят работу Логопеда и повысят эффективность 
занятий с детьми.
Программное обеспечение «Звукоречье» идет в комплекте поставки. Благодаря 
тому, что экран имеет волшебные зеркальные свойства, обучающийся видит и 
задание, которое надо выполнить, и то, как у него это получается. Особенно это 
удобно при работе с артикуляционной гимнастикой.

Умное зеркало Логопеда "Зазеркалье" со 
встроенным ПК и сенсорным экраном

Питание 220В
Подсветка
Диагональ монитора
Сфера применения
Габариты
Предустановленное ПО

Да
Да
25"

Логопедия
670 × 107 × 440 мм

Да

Интерактивные сенсорные системы – это оборудование, для управления которым не 
требуется никаких кнопок, мышек, клавиатуры – достаточно только касания пальцев 
рук или движения тела.

Интерактивные сенсорные системы
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

МИК Машинка
Методический интерактивный комплекс 
«Машинка» представляет собой 
многофункциональное игровое 
пространство с двумя зонами: зоной 
конструирования и интерактивной панелью 
для занятий.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов или 32 дюйма (Full HD, мультитач на 
10 касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10). Имеет специальную крышку для 
безопасного хранения или создания полноценного рабочего стола

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

• Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Сенсорная панель 
Габариты 

Да
10

Да
Да

 1430 × 789 × 871 см

МИК Машинка - 25'

МИК Машинка - 32'

АЛМА Творческая студия
«АЛМА Творческая студия» — это набор 
оборудования, с помощью которого можно 
распознавать рисунки карандашом и 
оживлять их на проекции в интерактивном 
мире.

«АЛМА Творческая студия» является многофункциональным мультимедийным 
центром для педагогов, который позволит проводить интерактивные занятия с 
детьми и демонстрировать любой обучающий материал.
Благодаря подвижной платформе и компактным размерам оборудование легко 
перемещать между помещениями, а яркий проектор позволяет выводить 
изображение на различные поверхности.
Дополнительно установлен пакет лучшего образовательного обеспечения АЛМА.

Комплектация:

• ПО АЛМА «Дошкольное Образование», «АЛМА Творческая студия», «5 Островов», 
«Оживариум»

• Компьютер на базе процессора Intel i3
• Проектор
• Документ-камера
• Клавиатура и мышь
• Куб на подвижной платформе
• Карандаши цветные
• Макеты для печати, более 30 шт.

Питание 220В
Предустановленное ПО
Габариты

Да
Да

 570 × 500 × 500 мм
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МИК Самотлет 32'
Методический интерактивный комплекс 
«Самолет» представляет собой игровое 
пространство с четырьмя зонами. 
Конструирование, занятия на 
интерактивной панели, световая панель для 
рисования песком и сенсорный комплект 
Монтессори.

На левом крыле МИК «Самолет» установлено тактильное панно Монтессори. Развивает 
мелкую моторику и логику, позволяет безопасно научиться пользоваться предметами быта.
На правом крыле самолета расположен световой стол для рисования песком. Песочная 
панель закрывается крышкой, становясь полноценной рабочей зоной для детей.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 32 дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 
гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Крышка для безопасного хранения или создания полноценного рабочего стола
• Развивающий бизиборд АЛМА
• Световая панель для рисования песком
• Отсек для хранения книг
• Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

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

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

МИК Вертолет 25'
МИК «Вертолет» представляет собой 
многофункциональное игровое 
пространство с тремя зонами. Это 
конструирование, занятия на 
интерактивной панели и сенсорный 
комплект Монтессори.

В первой зоне находится всеми любимый конструктор МАККИ 37. 
На игровой панели установлено программное обеспечение «АЛМА Дошкольное 
образование». Присутствует функция разделения интерактивного экрана на 2 игровых 
сектора, что делает возможным задействовать как можно больше детей для групповой 
работы. В носовой части МИК «Вертолет» установлено тактильное панно Монтессори. 

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 
гб RAM, SSD 120 гб, win 10)

• Крышка для безопасного хранения или создания полноценного рабочего стола
• Развивающий бизиборд АЛМА на передней части вертолета
• Встроенная система хранения
• Мягкий магнитный конструктор МАККИ 37 с закрывающимся отсеком для хранения
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

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

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Сенсорная панель 
Габариты 

Да
10

Да
Да

   1529 × 1960 × 941 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Сенсорная панель 
Габариты 

Да
10

Да
Да

   1450 × 735 × 550 мм
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МИК АЛМИК
Методический интерактивный комплекс 
«АЛМИК» состоит из передней панели с 
мультимедийным монитором и четырёх 
выдвижных модулей по бокам. Выполнен в 
дизайне «Автобус». Главная тематика 
«АЛМИК» — изучение правил дорожного 
движения. 

Комплектация:

• Корпус «Автобус» с выдвижными развивающими модулями
• Модуль: Настольная игра ПДД
• Модуль: Сенсорный комплект ПДД
• Модуль: Пазл экстренные службы
• Модуль: Магнитно-маркерная доска с дорожными знаками
• Интерактивная сенсорная панель (32 дюймов, Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 

8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10)
• Методическое пособие
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

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

МИК Ракета
Методический интерактивный комплекс 
представляет собой серию тактильных 
сенсорных панелей Монтессори и 
интерактивный экран АЛМА.

На интерактивный экран установлено современное программное обеспечение на 
тему космоса и «АЛМА Дошкольное образование». Более 80 обучающих игр и 110 
тестов, а также включены приложения: рисование, раскраски, шахматы и шашки. 
Присутствует функция разделения экрана на 2 игровых сектора, что очень удобно 
при групповой работе с детьми.
Тактильная сенсорная панель Монтессори развивает мелкую моторику, мышление и 
логику, позволяет безопасно познакомиться с предметами быта.
МИК Ракета за счет своего современного дизайна прекрасно украсит интерьер 
любого образовательного учреждения.

Комплектация:

• Интерактивная сенсорная панель 32 дюйма (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб 
RAM, SSD 120 гб, win 10)

• ПО «АЛМА Космос»
• Игровые элементы для изучения космоса на боковой части корпуса (бизиборды)
• Пакет программного обеспечения АЛМА для общеразвивающих и 

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

• Электронное методическое пособие.

Питание 220В
Предустановленное ПО
Диагональ монитора
Габариты

Да
Да
32'

 560 × 1500 × 1670 мм

Экран поддерживает функцию разделения на 2 игровых сектора, что позволяет 
задействовать ещё больше детей для групповых занятий. Rомплекс имеет колёсики со 
стопорами, чтобы его легко можно было передвинуть в любое место.

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
32'

  1000 × 1300 × 533 мм
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Интерактивная панель 
NOVA
Представляет собой устройство, которое 
совмещает в себе мощный персональный 
компьютер и сенсорный монитор высокого 
разрешения и контрастности.
Для образовательных учреждений 
интерактивная панель NOVA решает 
главную задачу – наглядность.

Специализированное программное обеспечение АЛМА со встроенными уроками и 
играми позволит провести как индивидуальные, так и групповые занятия.
Более 500 упражнений были разработаны согласно требованиям ФГОС, 
программное обеспечение находится в перечне рекомендованного Министерством 
Образования РФ.
Комплект поставки имеет все необходимое для быстрого старта. Мы произведём 
монтаж на стену или установим напольно.
Интерактивная панель предлагается в фирменных цветах: молочно-белый, черный, 
космический синий, фисташковый.
Оптимальный размер интерактивной панели вам поможет выбрать специалист 
компании. Серийно производятся панели от 60 см до 150 см в ширину.

Комплектация:

• Современный сенсорный компьютер с разрешением 32 – 43 Full HD / 55 – 65 UltrHD 4k, 
сенсорный экран, мультитач 10 касаний, intel, SSD 120 гб, ОЗУ 8 гб, windows 10. 

• Доступные входы – 2 шт. USB 3.0, универсальный выход на наушники/микрофонный вход
• Корпус панели: молочно-белый, черный, космический синий, фисташковый.
• Защитное антивандальное стекло
• Пакет программного обеспечения «АЛМА Дошкольное Образование»
• «Интерактивное расписание» или «Финансовая грамотность для школы» – 

дополнительная опция (+55 000 р.)

Интерактивная панель NOVA - 55'

Интерактивная панель NOVA - 65'

Интерактивный пол 
«Все включено»

Интерактивный пол «Все включено» с 
полным набором оборудования и 
программным обеспечением.
Представляет собой проекцию на пол, 
которая реагирует на движения 
человека. 

Система статична (устанавливается на потолке и не может перемещаться без 
привлечения специалистов).
Тематика эффектов: природа, времена года, подводный мир, герои мультфильмов и тд.
Игры: футбол, аркады, игры на ловкость, симулятор пианино и тд.

Комплектация:

• Проектор: 3200 LM, Intel Celeron CPU / 8 Gb RAM / 120 Gb SSD / GC Intel® HD 
Graphics / Win 10

• Камера, считывающая движение
• Программное обеспечение: 60+ эффектов и игр с возможностью создания 

собственных фонов

Питание 220В
Предустановленное ПО
Сфера применения
Габариты

Да
Да

Творчество, Общее развитие
220 × 220 × 200 мм
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН

Интерактивный бизиборд Кит Айван

Комплектация:

• Встроенная интерактивная панель 25 дюймов, Full HD, мультитач 10 
касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10

• Традиционные развивающие элементы в морской тематике
• Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»
• Интерактивный квест «5 Островов»
• Интерактивная раскраска «Оживариум»

Комплектация:

• Встроенная интерактивная панель 25 дюймов, Full HD, мультитач 10 
касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10

• Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»
• Традиционные развивающие элементы в археологической тематике
• Интерактивный квест «5 Островов»
• Интерактивная раскраска «Оживариум»

Интерактивный бизиборд Динозавр Визи

Интерактивный бизиборд Зебруша

• Встроенная интерактивная панель 25 дюймов, Full HD, мультитач 10 
касаний, intel, 8 гб RAM, SSD 120 гб, win 10

• Программное обеспечение «АЛМА Дошкольное Образование»
• Традиционные развивающие элементы в археологической тематике
• Интерактивный квест «5 Островов»
• Интерактивная раскраска «Оживариум»

Комплектация:

Бизиборды сочетают в себе классические сенсорные элементы Марии Монтессори и 
современные интерактивные технологии.

Интерактивные бизиброды

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1945 × 860 × 100 мм

Все сенсорные элементы созданы для развития мелкой моторики, мышления, логики и 
идеально находятся на своем месте.
В центральной части расположена интерактивная сенсорная панель с комплектом лучших 
программ АЛМА. Более чем 200 игр по различным образовательным тематикам сделают 
процесс познания увлекательным и эффективным.

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1676 × 916 × 100 мм

Питание 220В 
Количество одновременных касаний 
Предустановленное ПО  
Диагональ монитора 
Габариты 

Да
10

Да
25'

  1320 × 1488 × 100 мм
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Питание 220В
Предустановленное ПО
Сенсорная панель  
Диагональ монитора
Габариты

Да
Да
Да
25'

3930 × 1800 × 600 мм

Световая и песочная терапия

Проектор звёздного 
неба «Галактон»

Подходит для оснащения сенсорных 
комнат и кабинетов детских психологов. 
Хорошо использовать как ночник. 
Поможет успокоить малыша пред сном, 
снять эмоциональное напряжение и 
разогнать страхи и тревоги. 

У проектора есть 10 режимов космических спецэффектов, которые можно переключать 
с пульта дистанционного управления. Яркость свечения настраивается в трёх разных 
режимах. Есть таймер автоматического отключения.

Светильник может вращаться вокруг своей оси, проецируя на стены и потолок 
волшебный свет звёзд. А если включить музыкальное сопровождение, то 
завораживающий и успокаивающий ребёнка эффект многократно усилится. Музыку 
можно добавлять из ваших плейлистов на телефоне или компьютере.

Питание светильника через USB-кабель либо аккумулятор (без подключения к сети).

Питание 220В
Потребляемая мощность
Материал

Да
5 Вт

МДФ
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Песочные истории
Световой стол «Песочные истории» – это 
универсальная развивающая система, 
которая стимулирует творческие и 
интеллектуальные способности детей. 
Направлен на работу с эмоциональной 
сферой ребенка, его активно используют 
психологи, психоаналитики, а также 
педагоги и логопеды.

Наш стол помогает развивать моторику, сенсорику, креативное мышление. Когда 
малыш рисует сразу двумя руками, это способствует развитию межполушарного 
взаимодействия.
Методическое пособие содержит пошаговые занятия, разработанные методистами 
АЛМА, основываясь на творческом подходе к выполнению поставленных 
педагогических задач.
Компактный вес и размер «Песочных историй» позволяют без труда проводить 
занятия на уже имеющихся столах в образовательном учреждении.

Комплектация:

• Методическое пособие
• Песок для рисования
• Разноцветная светодиодная подсветка
• Дистанционный пульт для изменения цвета подсветки
• Набор аксессуаров для работы с песком

Питание 220В
Подсветка
Габариты

Да
Да

520 × 382 × 100 мм

У детей с РАС каналы коммуникации, привычные нам в общении, нарушены. И чтобы 
такой ребёнок попал в социум, этому должна предшествовать специальная работа, 
направленная на подготовку к взаимодействию с другими детьми.
Входящие в комплект тренажеры АЛМА разработаны специалистами для 
проведения коррекционно-развивающей деятельности с ребёнком. К каждому 
тренажеру прилагается методическое пособие с занятиями и упражнениями.
Многофункциональный Инклюзивный куб АЛМА позволит создать базу навыков, с 
помощью которых ребёнок с РАС начнёт чувствовать себя уверенно в коммуникации 
с людьми.

Комплектация:

• Световой стол
• Песок для рисования
• Шумовой набор «Шумотрон»
• Трафаретки АЛМА
• Набор Геобордов АЛМА 3 в 1
• Сенсорные пластины АЛМА

Инклюзивный куб АЛМА
Универсальный и незаменимый помощник 
для специалиста-психолога, работающего 
с детьми с РАС – Инклюзивный куб АЛМА.

• Мягкий магнитный конструктор «МАККИ 37»
• Нейротренажер «Ручной балансир 5 в 1»
• Первая книга АЛМА
• Шахматы/шашки
• Беспроводная музыкальная система
• Набор методических пособий и заданий

Питание 220В  
Подсветка 
Габариты

Да
Да

720 × 650 × 580 мм
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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

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА | НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ

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 560 × 380 × 45 мм

Габариты     700 × 500 × 50 мм

Баланс и Равновесие
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Сенсорные 
балансировочные 
мостики АЛМА
Игровое оборудование для развития 
равновесия и массажа ступней у детей.

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
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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

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА | НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ

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.)
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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
• Комплект металлических шариков
• Система хранения
• 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

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА | НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ

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
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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

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА | НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ

Габариты 365 × 365 × 12 мм

Габариты 300 × 310 × 290 мм
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

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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Питание 220В  
Количество одновременных касаний
Встроенный ПК
Предустановленное ПО 
Диагональ монитора
Сенсорная панель

Да
10

Да
Да
25'
Да

Мобильный сенсорный 
комплекс «Иллюминар» 
(интерактивная версия)

Универсальное оборудование для 
оснащения сенсорных комнат в детских 
садах и кабинетов детских психологов.

Комплектация:

• Интерактивный дисплей 25 дюймов (Full HD, мультитач 10 касаний, intel, 8 гб RAM, 
SSD 120 гб, win 10)

• Предустановленное ПО: «АЛМА Дошкольное образование», игра-квест «5 
Островов», интерактивная раскраска «Оживариум».

• Предустановлено дополнительное ПО «Профиль психолога АЛМА» 
• Световая колонна с адресной подсветкой и светомузыкой
• Световые элементы с адресной подсветкой 2 шт.
• Фиброоптический душ
• Проектор звездное небо с эффектом вращения
• Беспроводная акустическая система
• Система хранения (3 выдвижных ящика)
• Конструктор Макки 60
• Набор ручных балансиров 4 в 1
• Шумотрон

Мобильный сенсорный 
комплекс «Иллюминар»

Универсальное оборудование для 
оснащения сенсорных комнат в детских 
садах и кабинетов детских психологов. 

Комплектация:

• Зеркало бесконечности с адресной подсветкой
• Световая колонна с адресной подсветкой и светомузыкой 
• Световые элементы с адресной подсветкой 2 шт. 
• Фиброоптический душ 
• Проектор звездное небо с эффектом вращения
• Беспроводная акустическая система
• Система хранения (3 выдвижных ящика)
• Конструктор Макки 60
• Набор ручных балансиров 4 в 1
• Шумотрон

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА | НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ

Питание 220В
Количество режимов

Да
142

Изделие отвечает программе «Доступная среда», требованиям ФГОС ДО, СанПиН и 
нормам пожарной безопасности.  Оборудование выполнено из безопасных для детей, 
сертифицированных материалов. Корпус «Иллюминара» - экологичная берёзовая 
фанера, покрытая жаростойким лаком Renner на водной основе.
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА | НЕЙРОТРЕНАЖЕРЫ

Настольная светодиодная 
колонна «Лампус»
Световое оборудование для оснащения 
сенсорной комнаты. Может быть не только 
украшением интерьера, но и 
вспомогательным инструментом при работе 
с детьми. 

Комплектация:

• Радиопульт на 38 кнопок

Свечение колонны регулируется с пульта управления, в нём есть 142 динамических 
режима: можно переключать цвета, скорость и плавность их смены, добавлять 
различные спецэффекты. Предусмотрена функция сбора любимых эффектов: те, что 
вам больше нравятся, будут выделены в отдельный плейлист.
Также в «Лампус» встроена функция реагирования на внешние звуки – хлопки, музыку. 
В базе есть 18 музыкальных эффектов – различных вариантов светомузыки. 
Чувствительность на звуки также регулируется, можно настроить на тончайшие 
нюансы звука, а можно – только на громкие хлопки или голос.
Основание колонны изготовлено из берёзовой фанеры в сочетании с мдф, покрытым 
эмалью и жаропрочным лаком Renner на водной основе. Лак защищает изделие от 
загрязнения и истирания. Вставки изготовлены из безопасного акрилового зеркала с 
гравировкой.
Все материалы безопасны для детей и сертифицированы. Изделие отвечает 
программе «Доступная среда», требованиям ФГОС ДО, СанПиН и нормам пожарной 
безопасности.

Напольная светодиодная 
колонна «Лампус»
Световое оборудование для оснащения 
сенсорной комнаты. Колонна может быть не 
только украшением интерьера, но и 
вспомогательным инструментом при работе 
с детьми.

Мягкие и плавные переливы света завораживают и расслабляют ребёнка, снимают 
эмоциональное напряжение, помогают забыть тревоги и волнения.

Свечение колонны регулируется с пульта управления, в нём есть 142 динамических 
режима: можно переключать цвета, скорость и плавность их смены, добавлять 
различные спецэффекты. Предусмотрена функция сбора любимых эффектов: те, что вам 
больше нравятся, будут выделены в отдельный плейлист.

Также в «Лампус» встроена функция реагирования на внешние звуки – хлопки, музыку. В 
базе есть 18 музыкальных эффектов – различных вариантов светомузыки. 
Чувствительность на звуки также регулируется, можно настроить на тончайшие нюансы 
звука, а можно – только на громкие хлопки или голос.

Колонна абсолютно бесшумна, она не дрожит и не вибрирует. Её можно использовать 
для релаксации и в кабинете специалиста, и дома у ребёнка как ночник.
«Лампус» состоит из жёсткого основания, куда прячется блок питания и контроллер, и 
матового акрилового цилиндра, который и является светящейся поверхностью. 

Основание колонны изготовлено из берёзовой фанеры в сочетании с мдф, покрытым 
плёнкой пвх. Все материалы безопасны для детей и сертифицированы. 
Изделие отвечает программе «Доступная среда», требованиям ФГОС ДО, СанПиН и 
нормам пожарной безопасности.

Питание 220В
Количество режимов
Потребляемая мощность

Да
142

5-24 В
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Угловая конструкция состоит из жёсткого основания, внутрь которого спрятан 
компрессор, подающий сжатый воздух, и открытой части с двумя высокими воздушно-
пузырьковыми цилиндрами и фонтаном из фибероптического волокна. Основание 
выполнено из экологичного МДФ и покрыто плёнкой ПВХ, устойчивой к повышенной 
влажности и ультрафиолетовым лучам. Такое покрытие не боится сколов, царапин, не 
выгорает на солнце и абсолютно безопасно для детей.

Пластиковые цилиндры надёжно закреплены на боковых панелях, и дети не смогут их 
на себя уронить. Внутри находится вода и разноцветные искусственные рыбки, 
которые притягивают взгляд и расслабляют глаза своими монотонными движениями.
Воздушно-пузырьковая колонна имеет цветную подсветку, цвета в которой плавно 
сменяются. И вместе с кружащимся потоком пузырьков это производит на человека 
завораживающее действие. Хочется ни о чём не думать, просто сидеть и смотреть.

Для усиления расслабляющего и завораживающего эффекта за колбами установлены 
небьющиеся акриловые зеркала. Они умножают пространство и создают глубину и 
загадочность.
Проведите всего несколько минут у такой колонны, и вас захватит магия воздуха и 
дивная игра света, вы почувствуете покой и умиротворение.

Угловая конструкция состоит из жёсткого основания, внутрь которого спрятан 
компрессор, подающий сжатый воздух, и открытой части с высоким воздушно-
пузырьковым цилиндром и фонтаном из фибероптического волокна. Основание 
выполнено из экологичного МДФ и покрыто плёнкой ПВХ, устойчивой к повышенной 
влажности и ультрафиолетовым лучам. Такое покрытие не боится сколов, царапин, не 
выгорает на солнце и абсолютно безопасно для детей.

Пластиковый цилиндр надёжно закреплён на боковых панелях, и дети не смогут его 
на себя уронить. Внутри находится вода и разноцветные искусственные рыбки, 
которые притягивают взгляд и расслабляют глаза своими монотонными движениями.
Воздушно-пузырьковая колонна имеет цветную подсветку, цвета в которой плавно 
сменяются. И вместе с кружащимся потоком пузырьков это производит на человека 
завораживающее действие - хочется ни о чём не думать, просто сидеть и смотреть.

Для усиления расслабляющего и завораживающего эффекта за воздушно-
пузырьковым цилиндром установлены небьющиеся акриловые зеркала. Они умножают 
пространство и создают глубину и загадочность.
Проведите всего несколько минут у такой колонны, и вас захватит магия воздуха и 
дивная игра света, вы почувствуете покой и умиротворение.

Угловая 
воздушно-пузырьковая 
колонна (двойная)
Воздушно-пузырьковая колонна 
помогает отключиться от эмоциональных 
переживаний и напряженного 
мыслительного процесса и окунуться в 
сенсорные ощущения.

Угловая 
воздушно-пузырьковая 
колонна (одинарная)

Воздушно-пузырьковая колонна для 
оформления комнат сенсорной разгрузки и 
кабинетов детских психологов. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Питание 220В Да

Питание 220В Да
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Тактильные элементы на панелях выполнены из ткани, дерева, металла, зеркала, 
пластика, натурального камня. Они учат ребёнка различать и сравнивать между 
собой свойства предметов: текстуру, цвета, формы и звуки. Подходят для 
обустройства сенсорных комнат, для оформления групп, коридоров и холлов в 
детских учреждениях.

Тактильные панели АЛМА:
• Декорируют помещение и скрывают несовершенства стен.
• Развивают тактильную чувствительность и зрительное восприятие ребёнка.
• Соответствуют требованиям ФГОС, программе «Доступная среда».
• Безопасны для детей, отвечают СанПиН и нормам пожарной безопасности.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Декоративные тактильные 
панели
Это декоративные настенные модули, 
покрытые различными материалами и 
рельефами, для развития сенсорных систем 
малышей: осязания, зрения, слуха.

Декоративная тактильная 
панель с подсветкой
Это декоративные настенные модули, 
покрытые различными материалами и 
рельефами, для развития сенсорных систем 
малышей: осязания, зрения, слуха.

Это декоративные настенные модули, покрытые различными материалами и рельефами, 
для развития сенсорных систем малышей: зрения, осязания, слуха.

Тактильные элементы на панелях выполнены из ткани, дерева, металла, зеркала, 
пластика, натурального камня. Они учат ребёнка различать и сравнивать между собой 
свойства предметов: текстуру, цвета, формы и звуки. Подходят как для обустройства 
сенсорных комнат, так и для оформления групп, коридоров и холлов в детских 
учреждениях.

Тактильные панели АЛМА:
• Декорируют помещение и скрывают несовершенства стен.
• Развивают тактильную чувствительность и зрительное восприятие ребёнка.
• Соответствуют требованиям ФГОС, программе «Доступная среда».
• Безопасны для детей, отвечают СанПиН и нормам пожарной безопасности.

Габариты 506 × 443 × 40 мм

Декоративная тактильная панель - «Пайетка»

Декоративная тактильная панель - «Дерево»

Декоративная тактильная панель - «Камень»

Габариты 506 × 443 × 40 мм

Декоративная тактильная панель - «Сатурн»

Декоративная тактильная панель - «Спутник»



66

Тактильные элементы на панелях выполнены из ткани, дерева, металла, зеркала, 
пластика, натурального камня. Они учат ребёнка различать и сравнивать между 
собой свойства предметов: текстуру, цвета, формы и звуки. Подходят как для 
обустройства сенсорных комнат, так и для оформления групп, коридоров и холлов в 
детских учреждениях.

Тактильные панели АЛМА:
• Декорируют помещение и скрывают несовершенства стен.
• Развивают тактильную чувствительность и зрительное восприятие ребёнка.
• Соответствуют требованиям ФГОС, программе «Доступная среда».
• Безопасны для детей, отвечают СанПиН и нормам пожарной безопасности.

Декоративные 
тактильные панели

Это декоративные настенные модули, 
покрытые различными материалами и 
рельефами, для развития сенсорных 
систем малышей: осязания, зрения, 
слуха.

Декоративная 
тактильная панель - 
«Зеркало бесконечности»

Это декоративные настенные модули, 
покрытые различными материалами и 
рельефами, для развития сенсорных систем 
малышей: зрения, осязания, слуха.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Габариты 506 × 443 × 40 мм

Это декоративные настенные модули, покрытые различными материалами и рельефами, 
для развития сенсорных систем малышей: зрения, осязания, слуха.

Тактильные элементы на панелях выполнены из ткани, дерева, металла, зеркала, 
пластика, натурального камня. Они учат ребёнка различать и сравнивать между собой 
свойства предметов: текстуру, цвета, формы и звуки. Подходят как для обустройства 
сенсорных комнат, так и для оформления групп, коридоров и холлов в детских 
учреждениях.

Тактильные панели АЛМА:
• Декорируют помещение и скрывают несовершенства стен.
• Развивают тактильную чувствительность и зрительное восприятие ребёнка.
• Соответствуют требованиям ФГОС, программе «Доступная среда».
• Безопасны для детей, отвечают СанПиН и нормам пожарной безопасности.

Декоративная тактильная панель - «Рельефные многоугольные формы»

Декоративная тактильная панель - «Рельефные формы»

Габариты 1010 × 443 × 40 мм
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Декоративная тактильная панель 3в1 - 
«Ворс, Зеркало, Резина»

Комплектация:

• Тактильный элемент «Ворс»
• Тактильный элемент «Зеркало»
• Тактильный элемент «Резина»

Это декоративные настенные модули, покрытые различными материалами и 
рельефами, для развития сенсорных систем малышей: зрения, осязания, слуха.
Тактильные элементы на панелях выполнены из ткани, резины, металла, зеркала, 
пластика, пайеток. Они учат ребёнка различать и сравнивать между собой свойства 
предметов: текстуру, цвета, формы и звуки. Подходят как для обустройства сенсорных 
комнат, так и для оформления групп, коридоров и холлов в детских учреждениях.

Декоративные тактильные панели 3 в 1

Декоративная тактильная панель 3в1 - 
«Сталь, Трава, Колючки»

Комплектация:

• Тактильный элемент «Сталь»
• Тактильный элемент «Трава»
• Тактильный элемент «Колючки»

Декоративная тактильная панель 3в1 - 
«Пробка, Ворс, Пайетка»

Комплектация:

• Тактильный элемент «Пробка»
• Тактильный элемент «Ворс»
• Тактильный элемент «Пайетка»

Габариты 1010 × 443 × 40 мм

Габариты 1010 × 443 × 40 мм

Габариты 1010 × 443 × 40 мм
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Внешний съёмный чехол выполнен из экокожи - она не боится воды и загрязнений, её 
легко можно очистить. Прочный внутренний чехол снабжён молнией для досыпки 
наполнителя и системой крепления внутреннего чехла к внешнему.

Внутри гипоаллергенный наполнитель – гранулы пенополистирола (2−4 мм). Они легко 
принимают форму тела человека, поэтому в кресле так комфортно располагаться.

Сверху мешка люверсы для спуска лишнего воздуха и удобная ручка, за которую его 
могут утащить даже дети.

Подходит для оснащения детских учреждений, зон отдыха, сенсорных комнат, 
кабинетов детских специалистов.

Кресло-мешок 
«Экокожа»
Кресло-мешок в форме груши. На нём 
удобно поваляться и расслабиться, ведь в 
нём нет каркасов и острых углов. Имеет 
внешний и внутренний чехлы. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Габариты
Материал

1000 × 1000 × 700 мм
Экокожа

Всего 16 цветов:

Внешний чехол лежака изготовлен из экокожи, она неотличима от рельефа 
натуральной кожи и очень приятная на ощупь. 
Внутренний чехол влагостойкий, снабжён молнией по одной из сторон и системой 
крепления внутреннего чехла к внешнему, в сочетании с нержавеющими люверсами 
это делает кресло-лежак стойким к огрехам эксплуатации. На него можно разлить 
воду или сок – кресло не впитает жидкости.
Внутри гипоаллергенный наполнитель – гранулы пенополистирола (2−4 мм). 
Благодаря миллионам подвижных гранул кресло-лежак подстроится под ваше тело и 
подарит желанный комфорт. Оно не имеет острых углов и безопасно даже для 
малышей.
Подходит для оснащения детских учреждений, зон отдыха, сенсорных комнат, 
кабинетов детских специалистов.

Кресло-лежак
Мягкое бескаркасное кресло-лежак так и 
манит забраться на него с ногами и уютно 
устроиться с книжкой или планшетом. 
Благодаря эргономичной спинке, 
расположенной под углом 100 – 120 
градусов, осуществляется поддержка спины 
и всего тела.

Габариты
Материал

800 × 700 × 1300 мм
Экокожа

Всего 16 цветов:
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Набор сенсорных тактильных панелей 
«Сатурн»

Комплектация:

• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Сатурн» 
• Декоративная тактильная панель  «Радужная пайетка» 
• Декоративная тактильная панель 3в1 - «Сталь, Трава, Колючки»
• Декоративная тактильная панель - «Рельефные формы»

Комплект настенных модулей для развития тактильной чувствительности у детей. 
Сочетает в себе практическую и декоративную функции. Хорошо подходит для 
оформления сенсорных комнат в детских садах, развивающих центрах, медклиниках, 
коррекционных школах.

Наборы сенсорных тактильных панелей

Набор сенсорных тактильных панелей 
«Космос»

Комплектация:

• Декоративная тактильная панель 3в1 - «Ворс, Зеркало, Резина»
• Декоративная тактильная панель - «Рельефные круглые формы»
• Декоративная тактильная панель - «Камень»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Космос»

Набор сенсорных тактильных панелей 
«Спутник»

Комплектация:

• Декоративная тактильная панель - «Рельефные многоугольные формы»
• Декоративная тактильная панель - «Дерево»
• Декоративная тактильная панель с подсветкой - «Спутник» 
• Декоративная тактильная панель 3в1 - «Пробка, Ворс, Пайетка» 

Габариты 2020 × 1772 × 40 мм

Габариты 2020 × 1772 × 40 мм

Габариты 2020 × 1772 × 40 мм



70

Виды потолочных световых модулей: 

Фибероптический душ – это множество светящихся нитей, свисающих с основы. 
Благодаря подсветке нити мягко переливаются и поблёскивают огоньками, так и маня 
их потрогать, потеребить пальцами, заплести в косичку или приложить к голове, как 
свои волосы. Дети любят играть с фибероптическим душем.

«Зеркало бесконечности» создаёт эффект тоннеля, уводящего в бесконечную чёрную 
даль. Только звёзды и отважный спутник устремляются вглубь него, чтобы исследовать 
загадочные миры.

Витраж с гексагонами похож на купол фантастической арены, построенной в далёком 
космосе. Он мерцает и меняет цвета, гипнотически притягивая взгляд. Сколько же 
малыши могут придумать историй на эту тему!

Набор потолочных 
светодиодных панелей

Потолочные панели имеют зеркальную 
поверхность и расположенную внутри 
светодиодную подсветку. У каждого 
светильника различное оформление.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Каждая световая потолочная панель управляется с пульта дистанционного 
управления. В ней есть 10 режимов космических спецэффектов, которые 
можно настраивать по яркости и длительности свечения.
По дизайну и размерам они сочетаются с Декоративными тактильными 
панелями АЛМА, образуя идеальный набор для оформления сенсорных 
комнат в детских садах, школах, развивающих центрах и медклиниках.

Продукция соответствует требованиям ФГОС ДО, нормам СанПиН, легка в 
уходе и эксплуатации.

Потолочная светодиодная панель с витражом

Потолочная светодиодная панель с зеркалом бесконечности

506 × 443 × 39 ммГабариты

Потолочная светодиодная панель с фиброоптическим душем

Потолочные световые модули
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По внутреннему краю бассейна проходит светодиодная подсветка, которая 
раскрашивает шарики в разные цвета и делает пространство волшебным и 
удивительным. Подсветка переключается электронным пультом, в ней есть несколько 
режимов, которые можно подобрать под задачи специалиста.
Сухой бассейн имеет жёсткий каркас, обшитый поролоном и прочной пвх-тканью. 
Мягкие борта из поролона защитят детей от синяков и царапин, а также не позволят 
шарикам разбежаться по полу. В бассейн можно нырять, прятаться, кувыркаться – 
малыши любят эти забавы.
Прочная влагонепроницаемая пвх-ткань убережёт изделие от намокания и 
впитывания жидкости. Ему не страшен пролитый сок или другой конфуз – влага просто 
вытирается сухой тряпкой, а при желании весь бассейн можно помыть с мылом.

В зависимости от размера бассейна и возраста детей в нём могут играть от одного 
до трёх-четырёх малышей. У бассейна есть мобильные ступени, чтобы детям было 
удобнее в него забираться. Если это необходимо, закрепите их на корпусе бассейна с 
той стороны, с которой вам нужно. Они надёжно присоединяются, и непоседы не 
могут их оторвать.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Сухие бассейны

Мягкий квадратный манеж, наполненный 
прозрачными шариками. Предназначен для 
детских комнат в ДОУ, а также для 
оснащения сенсорных комнат и кабинетов 
детских психологов.

Модульные игровые 
домики «Сотикум»
Новый креативный вариант традиционных 
детских домиков – шестигранные модули-
конструкторы, позволяющие создавать 
трансформируемое игровое пространство.

Внутри модули украшены тактильными панелями для развития сенсорной 
чувствительности, а снаружи – лазерной гравировкой и фигурными окошками. Они 
идеально стыкуются между собой и позволяют конструировать из них замки и лабиринты 
для маленьких непосед.

Материал домиков – экологичная берёзовая фанера, покрытая бесцветным лаком. 
Жаростойкий лак Renner на водной основе защищает изделие от загрязнения и 
истирания. Также используются безопасные акриловые зеркала с гравировкой и 
текстиль.

Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН и 
нормам пожарной безопасности.

Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой - 190х190 см

Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой - 140х140 см

Габариты 1200 × 1040 × 750 мм

Модульный игровой домик «Сотикум» - «Пайетка»

Модульный игровой домик «Сотикум» - «Зеркало»

Модульный игровой домик «Сотикум» - «Ворс»

Модульный игровой домик «Сотикум» - «Резина»
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Внутри модули украшены тактильными панелями для развития сенсорной 
чувствительности, а снаружи – лазерной гравировкой и фигурными окошками. Они 
идеально стыкуются между собой и позволяют конструировать из них замки и 
лабиринты для маленьких непосед.

Материал домиков – экологичная берёзовая фанера, покрытая бесцветным лаком. 
Жаростойкий лак Renner на водной основе защищает изделие от загрязнения и 
истирания. Также используются безопасные акриловые зеркала с гравировкой и 
текстиль.

Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН и 
нормам пожарной безопасности.

Модульные игровые 
домики «Сотикум» 
(4 модуля)

Новый креативный вариант традиционных 
детских домиков – шестигранные модули-
конструкторы, позволяющие создавать 
трансформируемое игровое пространство.

Модульные игровые 
домики «Сотикум» 
(3 модуля)

Новый креативный вариант традиционных 
детских домиков – шестигранные модули-
конструкторы, позволяющие создавать 
трансформируемое игровое пространство. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Габариты 1200 × 1040 × 750 мм

Внутри модули украшены тактильными панелями для развития сенсорной 
чувствительности, а снаружи – лазерной гравировкой и фигурными окошками. Они 
идеально стыкуются между собой и позволяют конструировать из них замки и 
лабиринты для маленьких непосед.

Материал домиков – экологичная берёзовая фанера, покрытая бесцветным лаком. 
Жаростойкий лак Renner на водной основе защищает изделие от загрязнения и 
истирания. Также используются безопасные акриловые зеркала с гравировкой и 
текстиль.

Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН и 
нормам пожарной безопасности.

Габариты 1200 × 1040 × 750 мм
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СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Комплект оборудования 
для сенсорной комнаты 
6.2 м2

Готовое решение для создания сенсорной 
комнаты в детских садах, школах, 
больницах, коррекционных центрах, 
кабинетах детских психологов. 

Комплект оборудования 
для сенсорной комнаты
 10.5 м2

Готовое решение для создания сенсорной 
комнаты в детских садах, школах, 
больницах, коррекционных центрах, 
кабинетах детских психологов.

Комплектация:

• Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой 140х140 см
• Угловая воздушно-пузырьковая колонна (одинарная) с фибероптическим душем
• Потолочные панели 3 блока (с фибероптическим душем, зеркалом бесконечности, 

подсветкой и гравировкой)
• Сенсорные тактильные панели 6-8 шт.
• Кресло-мешок из экокожи 2 шт.
• Проектор звёздного неба «Галактон»

Комплектация:

• Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой 140х140 см
• Угловая воздушно-пузырьковая колонна (одинарная) с фибероптическим душем
• Потолочные панели 3 блока (с фибероптическим душем,зеркалом 

бесконечности,подсветкой)
• Сенсорные тактильные панели 6-8 шт.
• Комплект психолога «Инклюзивный куб АЛМА» для работы с детьми с РАС
• Кресло-мешок из экокожи 2 шт.
• Проектор звёздного неба «Галактон»

Продуманная комплектация как нельзя лучше подходит для работы с сенсорными 
системами ребёнка, снятия психоэмоционального напряжения и коррекции различных 
расстройств. 

Занятия в сенсорной комнате помогают детям с РАС, СДВГ, неврозами, фобиями, 
сложностями адаптации в социуме, задержками речевого и психомоторного развития 
и прочее.

Комплект оборудования от компании «АЛМА» решает проблему с поиском различных 
поставщиков для обустройства сенсорной комнаты и позволяет комплексно оснастить 
помещение всем необходимым.

Продуманная комплектация как нельзя лучше подходит для работы с сенсорными 
системами ребёнка, снятия психоэмоционального напряжения и коррекции различных 
расстройств. 

Занятия в сенсорной комнате помогают детям с РАС, СДВГ, неврозами, фобиями, 
сложностями адаптации в социуме, задержками речевого и психомоторного развития 
и прочее.

Комплект оборудования от компании «АЛМА» решает проблему с поиском различных 
поставщиков для обустройства сенсорной комнаты и позволяет комплексно оснастить 
помещение всем необходимым.
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Комплект оборудования 
для сенсорной комнаты 
20 м2

Готовое решение для создания сенсорной 
комнаты в детских садах, школах, 
больницах, коррекционных центрах, 
кабинетах детских психологов.

Комплект оборудования 
для сенсорной комнаты 
16 м2

Готовое решение для создания сенсорной 
комнаты в детских садах, школах, 
больницах, коррекционных центрах, 
кабинетах детских психологов. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА

Комплектация:

• Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой 190х190 см
• Угловая воздушно-пузырьковая колонна (двойная)
• Потолочные панели 3 блока (с фибероптическим душем,зеркалом 

бесконечности,подсветкой)
• Сенсорные тактильные панели
• Комплект психолога «Инклюзивный куб АЛМА» для работы с детьми с РАС
• Модульные игровые домики «Сотикум» (3 модуля)
• Кресло-мешок из экокожи 2 шт.
• Проектор звёздного неба «Галактон»

Продуманная комплектация как нельзя лучше подходит для работы с сенсорными 
системами ребёнка, снятия психоэмоционального напряжения и коррекции различных 
расстройств. 

Занятия в сенсорной комнате помогают детям с РАС, СДВГ, неврозами, фобиями, 
сложностями адаптации в социуме, задержками речевого и психомоторного развития 
и прочее.

Комплект оборудования от компании «АЛМА» решает проблему с поиском различных 
поставщиков для обустройства сенсорной комнаты и позволяет комплексно оснастить 
помещение всем необходимым.

Комплектация:

• Сухой бассейн с шариками и RGB-подсветкой 190х190 см
• Напольная светодиодная колонна «Лампус»
• Потолочные панели 3 блока (с фибероптическим душем,зеркалом 

бесконечности,подсветкой)
• Сенсорные тактильные панели
• Комплект психолога «Инклюзивный куб АЛМА» для работы с детьми с РАС
• Кресло-мешок из экокожи 2 шт.
• Проектор звёздного неба «Галактон»

Продуманная комплектация как нельзя лучше подходит для работы с сенсорными 
системами ребёнка, снятия психоэмоционального напряжения и коррекции различных 
расстройств. 

Занятия в сенсорной комнате помогают детям с РАС, СДВГ, неврозами, фобиями, 
сложностями адаптации в социуме, задержками речевого и психомоторного развития 
и прочее.

Комплект оборудования от компании «АЛМА» решает проблему с поиском различных 
поставщиков для обустройства сенсорной комнаты и позволяет комплексно оснастить 
помещение всем необходимым.
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