
РехабМ
едикал: револю

ционны
е сенсорны

е реш
ения и непревзойденное качествоl

2018
w

w
w

.rehabm
edical.ru

Мультисенсорная среда и 
оборудование “Снузлин”
Среда и обоорудование, которые 
стимулируют чувства с целью успокоить 
или вовлечь в процесс пользователей. 
Мы предлагаем широкий ряд изделий, а 
акже индивидуальный дизайн и монтаж. 
Читайте больше на стр. 11-74.

Мягкая игровая зона
Мягкая игровая среда спроектирована 
специально для детей и взрослых с 
особыми нуждами, чтобы развлекаться, 
преодолевать физические ограничения 
и высвобождать свою энергию в 
безопасной среде. Больше о мягкой 
игровой среде на стр. 91-106.

Сенсорная интеграция
Сенсорная интеграция эффективна 
при проблемах, вызванных аутизмом, 
диспраксией и поведенческими 
нарушениями у взрослых и детей. Мы 
предлагаем Вам самые лучшие ресурсы 
со всего мира - стр. 107-140.

Поддержание эмоционального 
самочувствия и контроля 
поведения
Спроектированы для особых сред, таких 
как школы для трудных подростков, 
исправительные учреждения и тюрьмы. 
Ориентированное на потребителя, с полным 
монтажом, это оборудование предоставляет 
безопасную среду для тех, кто склонен к 
агрессивному поведению и нарушению 
дисциплины. См. стр. 213-215.

Snoezelen® Выбор и 
управление
Выбор - это фундаментальная часть идеи 
“Снузлин”. Мультисенсорная среда должна 
позволять пользователям делать выбор - 
вида деятельности, ходьбы - и выражать 
свои предпочтения. Возможность выбора 
и контроля мультисенсорной среды 
невероятным образом мотивирует тех, кто 
лишён этих возможностей во многих других 
областях своей жизни.

Гидротерапия / Сенсорные 
ванные комнаты
Вода - это перемена обычного окружения. 
Она приносит удовольствие и может 
оказать значительный терапевтический 
эффект, способствуя расслаблению, 
улучшая циркуляцию и восстанавливая 
мобильность. См. предложения на 58-61.

Почта:  ООО “РехабМедикал”
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по ниже указанным

контактным данным:

Тел: 8 (495) 488 68 64

Факс: 8 (495) 644 31 43

Email: info@rehabmedical.ru

Интернет сайт:  www.rehabmedical.ru
ООО “РехабМедикал”
127254, Россия, г. Москва, ул. 
Добролюбова, д. 21А, корпус Б

       Сертификация
Продукция прошла все уровни сертификации качества, что 
подтверждено международными сертификатами качества

Подпись                                                           Дата 1 Января 2017

ООО “РехабМедикал”, “Рехаб энд Медикал” и “Ромпа” являются
официальными и торговыми названиями а логотипы Ромпа
и Рехаб+Медикал зарегистрированными торговыми марками.

Официальный зарегистрированный торговый 
знак “Ромпа”.
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Забота о Ваших товарах
Мы хотим, чтобы Вы были счастливы, используя товары, купленные по данному 
каталогу. Чтобы помочь Вам купить необходимое оборудование, которое отвечает 
нуждам Ваших клиентов, мы стараемся писать как можно больше информации 
о наших товарах. Это включает в себя руководящие принципы безопасности 
(например, «для пользователей старше 3 лет»), практичную информацию, такую 
как размеры (например, «включает мелкие запчасти»), а также информацию о 
материале (например, «шерсть с  длинными волокнами, стекло»). Для получения 
дальнейшей информации посетите, пожалуйста, наш сайт или свяжитесь с ООО 
«РехабМедикал», а также смотрите поставляемые с оборудованием инструкции.
Предполагается, что все наши товары будут использоваться соответствующим 
образом, под наблюдением специалиста или ответственного взрослого. 
Некоторые товары, например, предназначенные для проведения терапии в 
комнате сенсорной интеграции, должны использоваться только специально 
обученным персоналом.

Всегда устанавливайте и используйте оборудование в безопасной манере, при 
необходимости обращаясь за помощью квалифицированных специалистов.
Всегда следите за использованием каждого товара.
В то время как мы ежедневно стараемся создать для Вас надёжные и 
подходящие товары, в Вашей ответственности убедиться, что оборудование 
подходит Вашим клиентам, и использовать их в соответствии с правилами 
эксплуатации. Например, не все товары подходят пользователям, которые 
тянут предметы в рот, или пользователям со сложным поведением. Некоторые 
товары предназначены для декоративных целей, а не для активных игр с ними. 
Некоторые предназначены только для использования на улице, а для некоторых 
необходимы специфические проверки и обслуживание.
Наши товары отбираются по прочности и долговечности. Тем не менее, они не 
выдержат неправильного использования. Пожалуйста, используйте наши товары 
с заботой, следуя предоставляемым инструкциям по уходу и обслуживанию.

- Более 250 новых изделий
- Портативный “Снузлин” - дорожные наборы   
- Новые изделия для движения на открытом воздухе          - Качели для улицы      
- Новые изделия и наборы для сенсорной интеграции        - Отзывы покупателей

Добро пожаловать 

             Что нового?
В каталоге много интересной новой информации, в том числе:



См. Стр.    
237-254

Досуг

См. Стр.  217-236

Реабилитационные и 
жизненные навыки

См. Стр.    
209-216
Обоняние, вкус  и 
оральная моторика

См. Стр.  195-208

Звуковая 
стимуляция

См. Стр.  175-194

Тактильная 
стимуляция

См. Стр.  161-174

Визуальная 
стимуляция

См. Стр.  119-160
Сенсорная интеграция  
и движение

См. Стр.  103-118
Мягкая 
игровая зона

См. Стр.  85-102

Позиционное 
оборудование и 
аксессуары

См. Стр.  71-84
Мультисенсорная 
среда

См. Стр.  27-70

Сенсорные комнаты 
«Снузлин»

См. Стр.  10-26
Обзор основных 
продуктов “Снузлин”О нас:

Ромпа - компания, создавшая концепцию Мультисенсорной 
среды “Снузлин” и владелец торгового знака “Снузлин”. 
Более 30 лет мы помогаем улучшать жизнь людей по всему 
миру и создали имя, которому Вы можете доверять.

Ромпа гордится тем, что входит 
в число самых  солидных 
британских производителей. британских производителей

Нетрадиционные мультисенсорные 
пространства
Мультисенсорные пространства 
“Снузлин” и многое другое ...
 
∙ ПередвижныE сенсорныE пункты
... во многих других местах!

Как заказать
(495) 956 1676
(495) 644 3143

info@rehabmedical.ru

www.rehabmedical.ru

Rehab and Medical Ltd.
259 Didsbury Road, Stockport, Cheshire SK4 3JG  
United Kingdom.

Россия 127254, г.Москва, ул.Добролюбова, д.21А, корп. Б
ООО “РехабМедикал”

Лёгкость Укажите 
нужный цвет

Эксклюзив Невозвращае
мый спецзаказ

CE
Сертификация

Мы упростили Вам задачу. Выбирайте, пожалуйста, по
следующим символам необходимую именно Вам продукцию:

Зрение Тактильность Звук Вибрация Арома Позитивные 
занятия
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Мультисенсорная среда

Специальная среда и оборудование, которое 
используется с целью успокоить, вовлечь в 
процесс  и привести в восторг пользователей!

Мультисенсорная среда «Снузлин» – это, прежде всего, место для 
релаксации, которое помогает снизить уровень беспокойства 
или тревоги. В то же время эта среда способствует вовлечению в 
процесс, появлению чувства радости, стимулированию органов 
чувств и развитию коммуникативных навыков.

В этой комнате …
Интерактивные настенные панели  - см. стр. 28 – 33
Световые пузырьковые трубки - см. стр. 42 – 43
Музыкальная водная кровать - см. стр. 87
Сенсорный уголок с пузырьковыми трубками  - см. стр. 39
Интерактивный напольный проектор - см. стр.52-54
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Позвоните или 
напишите нам на 
email, чтобы уже 

сейчас начать 
работу над вашим 

проектом!

3D ДизайнВизит специалиста
Процесс начинается с визита 
консультанта, который позволит 
соединить в единое целое понимание 
Ваших потребностей и Ваших 
пожеланий.

Планиорвание / дизайн
Основываясь на информации 
консультанта, дизайнер начнёт 
создавать Ваше индивидуальное 
пространство.

Визуальный ряд
Планы воплощаются в визуальный ряд. Это 
позволит Вам увидеть свою новую среду 
непосредсвенно в ней.
Если Вы удовлетворены созданным дизайном, 
процесс переходит к стадии монтажа.

Реальность
Процесс подходит к концу! Наши 
монтажники проведут полное обучение 
для использования оборудования и 
продемонстрируют Вам наилучшие способы 
использования Вашего нового пространства.
И наконец, мы оказываем поддержку наших 
сенсорных комнат на протяжение всего 
периода эксплуатации. БЕСПЛАТНЫЙ дизайн и 

консультации!

Мультисенсорные среды по индивидуальному проекту
Сервис изготовления оборудования по Вашему специальному заказу

Дизайн комнаты в подарок.
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ПВХ (Винил)
Самое прочное и популярное из всех покрытий. Чрезвычайно износостойкое, легко поддаётся чистке и водоустойчиво. Без латекса и фталатов, покрыто 
полимерной плёнкой с обеих сторон, что делает его упругим и помогает предметам поддерживать свою форму. Наш ПВХ имеет едва текстурированное 
покрытие и поставляется в огромном ассортименте цветов и оттенков. Этот выбор позволяет создавать покрытия из двух оттенков, например, фиолетово-
лиловый или небесно-голубой с ярко-голубым. Также на ПВХ можно печатать различные мотивы, включая Ваши собственные изображения по 
специальному заказу.   Из ПВХ обычно делаются напольные и настенные покрытия, бассейны с шариками, большинство мягких игровых наборов, водяные 
кровати, клинья и большие элементы мебели.

3
3
3
3

Мягкие напольные покрытия, 
Мягкие настенные покрытия

Мягкие бассейны,

Скаты и ступени

Водяной матрас, Сиденья и 
стульчики

3
3
3

Музыкальное 
вибрационное кресло

Мягкая софа “Супа”

Подушка “Рехаб”

Софт-энд-Силки
Как ясно из названия, это самое мягкое из покрытий, и по текстуре 
близко к замше. Больше похожее на ткани, используемые для 
домашней мебели, это гибкое покрытие чрезвычайно комфортно 
и водо- и грязеустойчиво. Производится в более мягких оттенках, 
чем ПВХ и ПУ, поэтому, возможно, более предпочтительно 
для людей старшего возраста. Будучи весьма прочным, это 
покрытие имеет короткий ворс и менее износостойкое, чем 
ПВХ, поэтому его не стоит использовать на напольных 
покрытиях или лестницах.

Покрытия, используемые заводом “Ромпа”, были выбраны за их высокое качество, прочность, безопасность, наилучшее соответствие 
нуждам наших потребителей. Использование этих покрытий сочетается с использованием высокачественных наполнителей - гранул 
и пеноматериала различной степени плотности, что позволяет нам производить огромный ассортимент изделий - от мягких и гибких 
до плотных и удерживающих форму. Все наши покрытия (а также покрытия из них и наполнители) отвечают необходимым стандартам 
пожаробезопасности, по специальному заказу мы можем производить изделия в соответствии со стандартами Crib и Crib7 (самые 
жёсткие стандарты огнеупорности в мире для данного вида изделий).
Нашему вниманию к деталям нет равных - от высококачественных нескользящих покрытий до ниток, подобранных по оттенкам цвета 
для ручной отделки продукции. Это относится и к нашим типовым изделиям, и к любому специальному решению по индивидуальным 
заказам потребителей. Цветовые решения, приведенные ниже, не относятся к стандартному цветовому ряду, но мы с удовольствием 
примем индивидуальные заказы по их исполнению.

Голубой лёд

“Ромпа” производит мягкие покрытия, мебель и мягкие игровые наборы в широком ассортименте 
цветов и тканей. Они включают в себя:

Красный

Розовый

Малиновый

Сирень

Фиолетовый

Оранжевый

ПВХ

Красный

Бордовыйжелтовато-коричневый

Желтый

Софт-энд-Силки

Новый цвет – 
бирюзовый
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Кремовый

Бежевый

Коричневый

Черный

УФ Желтый (флуоресцентная)

Белый

ПВХ

Болотный

Синий

Геометрия

Зеленый
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Покрытие на полиуретановой основе немного теплее на ощупь, 
чем ПВХ. Оно такое же водоустойчивое, не содержит латекса и 

фталатов, но, в отличие от ПВХ, односторонее, поэтому более 
гибкое и дышащее. Это делает полиуретановое покрытие 

предпочтительным для производства изделий, в которые 
можно погружаться и которые должны принимать 

форму тела. Из полиуретана делаются мягкие изделия 
для сидения, такие как пуф “Сквош”, пуф “Сплодж” и 

сенсорные пуфики.
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3
3
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Пуф “Мягкий остров”

Пуф “Сквош”

Сенсорный пуфик 

с отверстием для трубки

Пуф “Сплодж”

• Мебель “Голландия”

Вы можете попросить образцы 
тканей, чтобы определиться с  

выбором текстуры и цвета 

Полиуретановый нейлон

Желты
й

Оранжевый

Красный

Белый

Полиуретановый 

нейлон

Темно-зеленый

Голубой

Cиний

Черный

Светло-зеленый

Полиуретановый  нейлон

Текстурная ткань
Цвета в стиле современной классики, сочетание текстуры 
и мягкости подойдут к любому интерьеру. Красивая, 
тактильная и практичная. Пожаробезопасная (Crib 
5), грязеустойчивая, без фталатов, соответствующая 
Техническому регламенту REACH. Сама ткань 
водоустойчивая, но швы не водоустойчивые, так как 

сделаны из натурального материала. Все цвета с 
антимикробной обработкой, кроме Грифеля.
Изделия с текстурной ткань можно найти в новой 
линейке мебели Чатсворт. Обычно из текстурной ткани 
сделаны боковины, остальные детали ( то есть сиденья и 
подушки) обычно из искусственной кожи.

Искусственная кожа
Выполненная в ярких современных цветах, эта текстурная 
ткань стильная и очень устойчивая к износу. Представляет 
собой комбинацию ПВХ, хлопка, полиэстера и ПУ. 
Пожаробезопасная (Crib 5), антимикробная, без фталатов, 
соответствующая Техническому регламенту REACH. Сама 
ткань водоустойчивая, но швы не водоустойчивые, так как 
сделаны из натурального материала.
 Изделия с искусственной кожей можно 
найти в новой линейке мебели Чатсворт. 
Из нее может быть изготовлено 
изделие целиком (один-два цвета), или 
сочетание одного цвета искусственной 
кожи с одним цветом текстурной ткани 
на боковинах.
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ткань
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“Снузлин®” и Ромпа

Уже прошло более 30 лет с тех пор как Ян Хульсег и Эд Верхеул впервые разработали концепцию “Снузлин” 
в своей книге «Snoezelen Another World».

В книге раскрывается опыт работы авторов в Голландии с людьми, имеющими глубокие нарушения, и ответы 
на вопросы в связи с растущей популярностью “Снузлин®”.Уже на протяжении 30 лет компания “Снузлин” 
растёт, а принципы и польза продукции “Снузлин” не теряют своей значимости в жизни людей с особыми 
нуждами во всем мире. “Снузлин” продолжает:

• Предоставлять оборудованные мультисенсорные пространства для занятий;

• Понижать уровень беспокойства с помощью предлагаемой активности;

• Повышать уверенность в своих силах;

• Фокусировать внимание на личности, используя индивидуальный подход;

• Уважать индивидуальный выбор, нужды, темпы и параметры активности.

В 1980-х Ян Хульсег и Эд Верхеул писали о том, что персонал, осуществляющий уход, так же, как и их 
подопечные, подвержен на эмоциональном уровне влиянию от продукции “Снузлин”. Они задокументировали 
полезное воздействие и на другие целевые группы, включая пожилых людей с деменцией, психиатрических 
пациентов, а также на людей, не имеющих каких-либо нарушений.

 Продукция и методика “Снузлин” сейчас признана и широко используется для пользы каждого.
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В аэропортах

Комнаты для 
реминисцентной терапии

В спортивных 
объектах

Не удивительно, что на протяжении последних 
нескольких десятилетий продукция и методика 
“Снузлин” значительно эволюционировала, как 
и возрастающие потребности пользователей. У 
“Снузлин” богатая история по работе в условиях 
лечебных и образовательных учреждений для пользы 
людей разного возраста и разных нужд. В последние 
годы, учитывая возрастающее внимание к проблемам 
в связи с аутизмом и психическим здоровьем, вырос 
спрос на предложения от “Снузлин”. Оборудованное 
пространство от “Снузлин” теперь доступно в 
аэропортах, футбольных стадионах, торговых 
центрах и даже в местах, связанных с программой 
защиты животных!
С самого начала эволюция и рост “Снузлин” 
был неразрывно связан с компанией Ромпа. Мы 
обладаем богатым опытом и знаниями, и у нас 
огромное желание предоставить Вам именно то, что 
необходимо для оптимального сенсорного развития.
Не все оборудованные мультисенсорные пространства 
(МСП) от “Снузлин”. Не все МСП одинаковы. Не 
все нужды пользователей МСП одинаковы. Не 
все предложения от разных производителей МСП 
одинаковы. Выбирайте “Снузлин”. Выбирайте Ромпа!

“Снузлин” является официальным товарным знаком ROMPA® Limited.

«Снузлин» сегодня

Обратите внимание на логотип 
“Снузлин”, встречающийся в данном 
каталоге. Это поможет выделить 
ключевые компоненты от “Снузлин” 
и определить эксклюзивные 

предложения от компании Ромпа.

Выбирайте                                            Выбирайте 

Сенсорные ванные комнаты



См. стр. 107

Светильник 
“Музыкальные классики”

MULTIFINITY
E X P L O R E R

H I P  H O P
ACTIVITY BOX

F I R E W O R K S
EXTRAVAGANZA

Белый

Бежевый

Чёрный

Голубой

s n o e z e l e n  ®

s n o e z e l e n  ®
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• сотни эффектов              • широкая функциональность
• выбор цвета           • эксклюзивно

• для любого возраста и с любыми возможностями

 Новые настенные панели Делюкс Ромпа
НОВИНКА!

выбор цвета

НОВИНКА!

Светильник 
“Разгорающийся костёр”
• 5 поражающих 
воображение эффектов
• “Огненное колесо”
• “Падающие звезды”

Светильник “Бесконечность”
• 8 форм и 11 цветов
• Круги, Квадраты, Треугольники и многое другое

См. cтр. 28-33



DOUBLE BUBBLE
B O N A N Z A

C O L O U R
COMMAND CENTRE

COLOUR CATCH
C O M B O

SOUND TO SIGHT
S H O W T I M E
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Светильник “Светозвуковая”

• 66 уникальных комбинаций
•Отлично подходит для терапии 
  и обучения
•Реагирует на частоту и громкость

Светильник 
“Меняющий цвет”
• “Исчезает и Появляется”
• Множество кнопок с подстветкой на базе 
   и на самом экране
• 3 режима работы

Светильник “Двойные пузырьки”
• 42 уникальных эффекта
• 2 отделения с пузырьками
• способствует умению делать выбор 
   и контролировать

Светильник “Цветовая”
• 4 режима, включая подбор по памяти”
• Для пассивного и интерактивного использования



“

“

“

“
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Rompa®
 Световые трубки Ромпа

Эксклюзивно!
Широкий диапазон
Мультисенсорные
Многоцелевое использование
Для любого возраста и возможностей
Легко использовать, обслуживать, заливать и 
сливать

См. cтр.
42-43

См. cтр. 43

Есть опция «без воды» для санитарно-
эпидемического контроля
Мы верим, что качество наших изделий 
самое лучшее. С этим согласны наши 
потребители!

«Великолепный товар. Просто потрясающая световая трубка, 
идеально смотрится в сенсорной комнате моего ребенка. 
Превосходное качество от «Ромпа», не променяла бы ни на один 
аналог».
Терри, постоянный клиент

 
«Потрясающее изделие. Очень доволен приобретением и 
рекомендую всем, кто задумывается о приобретении световой 
трубки».
Перианна, постоянный клиент



A
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Наборы “Сенсорные уголки “Ромпа” со световыми 
трубками” - это:

• Все, что Вам нужно, чтобы полжить начало Вашей 
мультисенсорной среде “Снузлин”

• Конструкция, встраиваемая в любой угол

• Товар по доступной цене и с большой выгодой

• Товар, который Вы сможете установить самостоятельно 
без помощи профессионалов

• Качество, которому Вы можете доверять

Бюджетный вариант “Сенсорного уголка со световыми трубками” выключает:

- Световая трубка “Макси” с воротничком арт. 14694 (15 см диам.)

- Платформа для световой трубки кремового цвета размером 80 х 80 см

- Светильник “Супербезопасное фиброволокно” 2м х 200 нитей с “Источником 
света” арт. 19210

- Закруглённые зеркала размером 165(В) х 80 см - 2 шт.

- Беспроводной 8-микнопочный переключатель

См. стр.
39

Сенсорные уголки “Ромпа” 
со световыми трубками

- Световая трубка “Макси” высотой 1,5 м с воротничком (20 см 
диам.)
- Платформа для световой трубки кремового цвета размером 80 х 
80 см
- Светильник “Супербезопасное фиброволокно” 2м х 200 нитей с 
“Источником света”
- Закруглённые зеркала размером 165(В) х 80 см
- Бесповодной 8-микнопочный переключатель Делюкс
- Светильник “Ковёр “Млечный путь” (2 х 1м) с “Источником света”
- Светильник-панель “Бесконечность” белого цвета
- Держатель для 1 панели

См. стр. 39

Набор «Сенсорный уголок «Снузлин»

Сенсорный уголок со световыми трубками “Делюкс” 
включает:
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Сенсорный экран «Волшебное 
прикосновение»
Воздействует на органы 
чувств избирательно, 
структурировано и 
сбалансировано
Полный эффект погружения в 
окружающую среду
Замечательные возможности 
для взаимодействия, обучения, 
умения делать выбор, 
контроля и уверенности в 
своих возможностях.

Совместим со многими мультисенсорными изделиями 
Ромпа.
Позволяет испытать ощущения, недостижимые иным 
путём
Настраивается под заказчика и постоянно 
обновляется

См. 
стр 34

Сенсорный экран «Сенсори Мэджик»



15

Ромпа
Избавление от проводов

Огромный выбор беспроводных 
контроллеров на пульте 

управления и сопутствующих им 
изделий

Дают почувствовать уверенность в 
своих возможностях

Никаких скрытых дополнительных 
затрат

Возможности дистанционного 
управления встроены в 

мультисенсорные изделия 
«Уважение к собственном выбору и 
темпу человека - это естественная 

практика».

См. 
стр 

35-37

Беспроводные контроллерыСенсорный экран «Сенсори Мэджик»
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Мобильные решения
См. 

стр 40

• Экономия пространства
• Возможность совместного 

использования разными 
командами

• Отличное решение, если нет 
постоянной комнаты

«Манхэттен 2» со 
светодиодной сухой  
радужной трубкой

Сенсорный мобильный 
уголок “Манхэттен 2”

Набор “Снузлин” 
в сумке!   См. стр 38

Мобильный интерактивный пол
См. стр 54



S E N S T A T I O N
s n o e z e l e n ®

НОВИНКА!

17         

• Идеально для ограниченных в передвижениях людей - 
можно передвигать изделия для достижения минимального 
дискомфорта пользователей

• Легко пользоваться, перемещать в пространстве
• Эксклюзив от компании “Ромпа”

Все сенсорные элементы “Снузлин” в одном портативном решении!
В набор входит:
•2 настенных панели на Ваш выбор 
  (кроме Светильника-панели “Пузырьковая”)
• Светильник “Сухая радужная трубка”
• Светильник “Фиброволокно” с “Источником света”
• Светильник “Ковер “Млечный путь” с “Источником света”
• Светильник “Проектор спецэффектов” с аксессуарами
• Шкафчик для хранения

Светильник 
“Светозвуковая”

Светильник 
“Разгорающийся 
костёр”

Светильник 
“Бесконечность”

Светильник 
“Цветовая”

Светильник 
“Меняющая 
цвет”

Новые настенные 
панели Делюкс т.м. 

Ромпа
-  См. стр. 28-33

2 настенные 
панели на Ваш 
выбор

См. 
стр 41

Сенсорная тележка Снузлин 

Шкафчик для хранения, 
полочки и подносы

См. стр 68

Сенсорные элементы 
находятся со всех сторон 

для максимального 
использования 
пространства

SNOEZELEN® НОВИНКИ!
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Электро-силовая установка за фиброоптическими 
нитями, коврами, матами, занавесками
Беспроводное управление
Мягкие цвета, с режимом постоянного угасания
Не требует технического обслуживания
Эксклюзив от компании “Ромпа”

См. стр 
46-49

Одна маленькая коробка – много 
возможностей
Светильник 
«Источник света»

Светильник “Фиброволокно”

Светильник “Ковёр Млечный путь”

Светильник “Мерцающая штора”

Светильник“Фиброволокно Бамбук”Подвесной светильник 

“Фиброоптическое облако ВайФай”

Светильник “УФ Фиброволокно”



ROMPA® Специальное световое оборудование 

ROMPA® Экономичный набор «Радужный проектор ВайФай»

• ВайФай подсветка Ромпа
• Погружает мультисенсорное 

пространство в мягкие и 
успокаивающие оттенки

• Беспроводное дистанционное 
управление

• Постоянная смена цвета
• Эксклюзив от компании “Ромпа”

Мультифункциональный  Эксклюзивный
Беспроводное управление  В наборе все, что нужно, - просто подключи и играй!

См. 
стр. 59

Светильник  «Светодиодный источник 
точечного света ВайФай»  См. стр. 62

Светодиодная ленточная система
“Полоса света ВайФай” См. стр. 63

Беспроводной светильник “Красочный водопад” См. стр. 63
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См. стр. 86-97
Мультисенсорное пространство “Снузлин” должно быть комфортным, чтобы люди, 
использующие эту комнату, могли сосредоточиться на сенсорных сигналах. Компания 
“Ромпа” предоставляет широкий выбор изделий, на которых можно отдыхать, сидеть, 
лежать. Большинство изделий мультисенсорные, а также практичные.

Snoezelen® Комфорт 
•Износоустойчивость
• Легко моется
• Произведено в Великобритании
• Двойная прострочка и отделка 
вручную, где необходимо
• Материалы без фталатов

Радужные волны с вибрацией См. стр. 109

Мягкая платформа См. стр. 45

Мягкие напольные покрытия См. стр. 106

Кресло “Лепесток” См. стр. 128 Большое кресло-качалка для двоих См. стр. 93



Мягкие настенные покрытия

Водяной матрас

Мебель серии “Голландия”

См. стр. 108

См. стр. 87

См. стр. 88 - 91

21

Мягкая платформа “Подкова” См. стр. 92
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См. стр. 
107

См. стр. 
109

Мягкая игровая зона

Посмотрите на страницы 
ближе к началу 
каталога. Многие товары 
в разделе «Мягкая 
игровая зона» также 
оказывают сенсорное 
воздействие и в равной 
степени используются 
в мультисенсорном 
пространстве “Снузлин”.

Радужные 
волны

См. стр. 106-113
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Вдохновляют на 
исследования в безопасном 

пространстве

• Способствуют функциональному движению

• Устойчивы к износу и долговечны

• Моющиеся поверхности

• Весело, увлекательно, полезно

Радужные 
волны

Домики  и Хижины

Мячи 

См. стр. 112

См. стр. 
111

См. стр. 
115



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru

Дизайн индивидуальных комнат

Комнаты для реминисцентной терапии

Тактильные и сенсорные панели    
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См. стр. 71-84, 98, 106-118

Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru

Интерьеры

Водное пространство

Мягкая игровая зона и специальные 
предложения

Мультисенсорные пространства “Снузлин” и многое другое ...
• Комнаты с мягкой игровой зоной          • Пространства сенсорной интеграции
• Комнаты для релаксации             • Сенсорные сады
• Сенсорные ванные комнаты • Комнаты для реминисцентной терапии...
в ...
• Школах  • Больницах
• Тюрьмах и заведениях для правонарушителей
• Жилых домах и интернатах
• Частных домах
• Развлекательных центрах
• Футбольных клубах и спортивных объектах
• Аэропортах
• Торговых центрах
• Передвижных сенсорных пунктах
... во многих других местах!

Нетрадиционные мультисенсорные пространства

25
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Светильник “Световая 
трубка “Макси”-  См.стр.25

Доска-самокат - См.стр. 131

Александра
“Это совершенно СНОГСШИБАТЕЛЬНО!
Мы не можем нарадоваться на наше 
приобретение. До этого мы пользовались 
только дешёвыми вариантами трубок 
и разница просто ошеломляет. Когда 
мы включили её в первый раз, мы все 
затаили дыхание от того, насколько 
красиво она смотрелась. Кроме того, мы 
были поражены размерами пузырьков 
- они огромные. Журчание воды в 
трубке и вибрация очень успокаивают. 
Трубка действительно прочная и 
надёжная и просто кричит о своей 
высококачественности. Это не трубка, это 
- фантастика!”

«Потрясающий товар для помещений, в которых не так много места. Мы заказали 
этот бассейн еще в 2006 году для нашей дочери… и он до сих пор отлично работает! 
Покрытия сделаны из очень прочного винила… и с ними ничего не случилось за 9 
лет использования! Я не могу описать, насколько прочными показывают себя стенки 
бассейна после установки…но представьте, что мы неоднократно «налетали» на 
них, когда следили за игрой нашей девочки… и они выдержали наш вес без единого 
повреждения! Это просто потрясающе спроектированный бассейн, который поместится 
в любом углу и в качестве двух из четырёх стен будет использовать стены Вашей 
комнаты. Мы легко собрали и закрепили бассейн, используя деревянные скобы, идущие 
в комплекте, и до сих пор он не разваливается! Внутренний мат бассейна тоже очень 
прочный, сделан из винила с липучками «Велкро» по сторонам, чтобы можно было его 
закрепить. В общем и целом, я ставлю этому бассейну 11 баллов из 10. Это определенно 
высококачественный товар, сделанный очень хорошо и на многие годы службы, что я 
могу подтвердить на собственном опыте!»
Лиза, проверенный покупатель

«Мой сын очень любит эту доску, и мы 
тоже! После того, как он ей попользуется, 
он становится спокойнее».
Лиза, проверенный покупатель «Номера для отдыха, 

восстановления и переориентации 
могут помочь:
• Сокращение потребности в 
физическом вмешиваться
• Сокращение необходимости 
проведения
в течение длительного времени
• Сокращение потребности 
в привлечении персонала и 
необходимых количествах
• Снижение потенциальных травм 
для молодого человека, других и 
персонала
• Сокращение неадекватного 
физического контакта и возможных 
утверждений о злоупотреблении 
персоналом »
Тони Рэйл, тренер и консультант

«Преобразование ванной волшебное. 
Проецируемое изображение покрывает 
большую стену и делает ванную более 
расслабляющим местом. Возможность изменить 
колесо эффекта, когда я хочу, означает, что очень 
быстро изменить изображение. Отлично!”
Кейт, родитель

Вы можете не верить нам на слово, но Вы можете убедиться в наших словах, прочитав мнение наших покупателей.

Угловой бассейн ROMPA® - См.стр. 101

Светодиодный 
проектор для 
водных сред 
См.стр 60

4Г - См.стр 214

Отзыв:



s n o e z e l e n  ®

s n o e z e l e n  ®

• Световые пузырьковые 
трубки  
• Интерактивные настенные 
панели  
• Фиброоптическая продукция
• Светильники для различных 
потребностей  
• Проектор спецэффектов с 
аксессуарами
• Wifi контроллеры и 
переключатели  
• Полностью интерактивно 
управляемое
   оборудование
• Мобильное оборудование 
“Снузлин”  
• Финальные штрихи для 
завершения 
   сенсорного пространства
• Водная среда “Снузлин”  
• Сенсорное оборудование 

Мультисенсорная среда “Снузлин”



C O L O U R
COMMAND CENTRE

НОВИНКА!
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Светильник-панель “Меняющая цвет”
Приносит удовлетворение, легко регулируется, интерактивный, позволяет ощутить свои 
возможности. Измените цвет и яркость большого экрана, а также других товаров Ромпа® в 
комнате. Уникальный товар, так как это и ВайФай Контроллер от Ромпа, и товар, управляемый 
через ВайФай.
• 3  режима – пассивный, интерактивный и музыкальный
• Множество кнопок с подсветкой на базе и на самом экране
• Используйте кнопки на панели, чтобы выбрать базовый цвет, затем нажимайте кнопки на 
экране, чтобы отрегулировать оттенки и яркость этого цвета
• Порты с собственными переключателями
• Можно использовать микрофон для звукового сопровождения и побуждения к вокализации
Размер: 115(В) х 67(Ш) х 10 см
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• большой экран
• более лёгкий вес по сравнению с 

предыдущими моделями настенных 
панелей Ромпа

• мультисенсорный – визуальный, тактильный 
и звуковой

• можно разместить на стене или использовать в держателе
• доступны с белой, чёрной, голубой или бежевой рамкой – 

при заказе уточняйте цвет
• статистические данные для отслеживания прогресса 

пользователя

• регулируемая яркость
• множество режимов
• регулируемый уровень звука
• встроенный плейер со звуковой картой
• просты в использовании
• привлекательны для детей и взрослых
• совместимы с беспроводными контроллерами Ромпа®, 

такими как «Приложение для дистанционного 
управления ROMPA WiFi», «Говорящие кубы» и «8-цветные  
контроллеры»

ПРИ ЗАКАЗЕ УТОЧНЯЙТЕ ЦВЕТ

БЕЛЫЙ
ЧЁРНЫЙ
ГОЛУБОЙ
БЕЖЕВЫЙ

Настенные световые панели “Делюкс” 

мультисенсорный 
– визуальный, 

тактильный и 
звуковой



MULTIFINITY
E X P L O R E R
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Светильник-панель «Бесконечность» 
Почти неограниченные эффекты! Персонал может подбирать необходимую 
деятельность. Развивает взаимодействие, визуальное восприятие и отслеживание 
объекта, зрительно-моторную координацию, понимание причинно-следственной 
связи.
Особенности:
• Более 1500 уникальных комбинаций, легко выбирать
• 8 форм и 11 цветов
• Кружочки, квадраты, треугольники и др. для раннего обучения математике
• 3  режима – пассивный, интерактивный и музыкальный
• 3 скорости
• Удобные кнопки с подсветкой
• Порты с собственными переключателями
Размер: 115(В) х 67(Ш) х 10(Г), см
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Держатель для панелей 
Ромпа®
Передвигайте Ваши панели из 
комнаты в комнату. Удобно 
размещать между стульями 
и кроватями. Особенно 
идеально использовать там, 
где невозможно крепление 
панелей к стене. Можно установить 
2 стеновые панели Ромпа®. 1 вилка, но в наборе 
удлинитель на 6 розеток.Также можно разместить 2 
«Источника света» и 2 проектора (приобретаются отдельно) 
сверху на центральной полке. Не подходит для «Пузырьковой панели» арт. 22874.
Вес: 18 кг
Размер: 77,5(Ш) х 71,5(Д) х 140 см высотой

 22879   

Настенные световые панели “Делюкс” 

3 8 форм и 11 цветов
3 3  режима – пассивный, интерактивный и 
музыкальный
3 Более 1500 уникальных комбинаций, 
легко выбирать

НОВИНКА!

НОВИНКА!



F I R E W O R K S
EXTRAVAGANZA

НОВИНКА!
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Светильник-панель «Разгорающийся костёр Экстраваганза»
Визуальный, яркий, насыщенный! Можно пользоваться круглогодично!
• 825  уникальных моделей комбинаций, легко использовать
• 11 цветов, 5 звуковых эффектов и 3 выбора скорости
• 5 поражающих воображение эффектов, включая «Огненное колесо» и «Падающие звезды»
• Для пассивного или интерактивного использования
• Удобные кнопки с подсветкой
• Порты с собственными переключателями
• Можно использовать микрофон для звукового сопровождения и побуждения к вокализации
Размер: 115(В) х 67(Ш) х 10 см
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3 5 поражающих воображение
      эффектов, 
3 «Огненное колесо» 
3  «Падающие звезды»
3 Удобные кнопки с подсветкой

черный

Бежевый

Белый

голубой



SOUND TO SIGHT
S H O W T I M E
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Светильник-панель “Светозвуковая”
Увлекательно, интерактивно, приносит удовлетворение. Мотивирует исследовать и познавать новое, 
даёт ощущение уверенности в своих силах и умении делать выбор. 
Особенности:
• 88  уникальных моделей комбинаций, легко использовать
• 6 моделей и 11 цветов, включая поразительный графический эффект эквалайзера
• 3 режима
• Реагирует на частоту и громкость
• Чтобы побудить к вокализации, используйте один или два микрофона (в комплекте). Играйте по 
очереди, в парах и по принципу «повторяй за мной»
• Используйте для командной и соревновательной работы
• Отлично подходит для терапии и обучения
• Благодаря кнопкам со звуковым эффектом невербальные пользователи могут участвовать наряду со 
сверстниками
• Удобные для доступа кнопки с подсветкой
• Порты с собственными переключателями
Размер: 115(В) х 67(Ш) х 10 см
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3 66  уникальных моделей комбинаций, 
легко использовать
3 Отлично подходит для терапии и обучения
3 Реагирует на частоту и громкость
3 Используйте для командной и 
соревновательной работы

НОВИНКА!

Белый

голубой

Чёрный

Бежевый



DOUBLE BUBBLE
B O N A N Z A
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Светильник «Двойная пузырьковая панель»
Объединяет в себе 2 популярных прибора Ромпа® - «пузырьковые трубки» и «настенные 
световые панели». Поразительные эффекты стимулируют, наделяют возможностями 
и увлекают. Идеально для совместной игры, игр по очереди, в парах и по принципу 
«повторяй за мной». Особенности:
• 42 уникальных эффекта
• 2 камеры с пузырьками - пузырьки и цвет в каждой камере регулируются независимо 
друг от друга
• Прекрасно подходит для работы в парах и совместных занятий
 • может использоваться одним человеком для обучения симметричному движению
• способствует умению делать выбор и контролировать
• мягкая вибрация для тактильных ощущений
• удобные для доступа кнопки с подсветкой
• можно использовать микрофон для звукового сопровождения и побуждения к 
вокализации
Размер: 115(В) х 67(Ш) х 10 см
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Светильник-панель “Пузырьковая”
Мы можем спроектировать дизайн, изготовить и установить пузырьковую панель по индивидуальному заказу, чтобы 
она соответствовала всем нуждам клиента. Красиво и элегантно, при этом надежно и на долгий срок. Поскольку 
данное изделие требует установки в соответствующем помещении специалистом с достаточной квалификацией и 
опытом, то устанавливается оно только персоналом компании-поставщика. Для получения дальнешей информации 
свяжитесь, пожалуйста, с компанией ООО “РехабМедикал”.

 20971 Встраиваемая в стену пузырьковая панель    
 21038 Подвесная настенная пузырьковая панель 

3 42 уникальных эффекта
3 2 камеры с пузырьками
3 способствует умению делать
     выбор и контролировать

НОВИНКА!

Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин” l Настенные световые панели “Делюкс”  



3 4 режима, включая «подбор по памяти»
3 Для пассивного и интерактивного использования

COLOUR CATCH
C O M B O

Белый

голубой

Чёрный

Бежевый
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Светильник-панель «Подбор цвета»
Интересно, весело и cодержательно. Занятия на подбор – это базовый навык для развития языка и 
математических концепций. Но в то же время вызывает интерес у людей любого возраста.
• Для пассивного и интерактивного использования
• 4 режима, включая «подбор по памяти»
• Подбор уровня сложности в соответствии со способностями – от простых игр до более сложных задач 
на запоминание
• Легко регулируемый уровень сложности
• Показывает баллы для отслеживания прогресса
• Удобные кнопки с подсветкой
• Порты с собственными переключателями
• Можно использовать микрофон для звукового сопровождения и побуждения к вокализации
Размер: 115(В) х 67(Ш) х 10 см

 22873   

НОВИНКА!



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru34     

Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин” l WiFi контроллеры

Сенсорный экран “Волшебное 
Прикосновение” серии Сенсори Мэджик
Сенсорный экран “Волшебное прикосновение” эксклюзивно разработан 
заводом “Ромпа” в Великобритании для управления сенсорным окружением 
“Снузлин”, отвечающим необходимым потребностям пользователя. 
Обеспечивает каждому посетителю индивидуальный подход в выборе 
сенсорного окружения “Снузлин”.
Возможности сенсорного экрана огромны и включают в себя:
• Управление сенсорным оборудованием (световые трубки, световые 
настенные панели, светильники источники света, фиброоптические 
волокна, проекторы спецэффектов) - можно включить или выключить при 
необходимости
• Возможность использования игровой консоли (X-бокс и др.)
• Возможность программирования длительности свечения сенсорного 
оборудования в индивидуальном порядке
• Создание различных тем окружения при помощи визуальных картинок, 
звукового и цветового сопровождения
• Возможность разработки нового сенсорного интерактивного оборудования

Разносторонняя система также включает в себя беспроводную компьютерную 
панель со встроенными мышкой, джойстиком, сенсорным экраном и 
колонками. Для безопасности система автоматически выключается, когда не 
используется.

Набор компактно упакован и легок в использовании.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в 
офис компании ООО “РехабМедикал” по тел./факс: 8 (495) 686-40-47, 644-31-
43, 956-16-76

 20848   

Портативный сенсорный экран “Волшебное прикосновение” 
серии Сэнсори Мэджик
Популярная мобильная версия. В комплекте 23-дюймовый PC «Тачскрин» с клавиатурой 
и мышью. Установлено то же программное обеспечение, что и в обычной версии. 
Совместим с теми же продуктами ROMPA, что и обычная версия.

 21098   

SENSORY MAGIC®



“
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WiFi контроллеры l Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин”

Восьмицветный
беспроводной
контроллер Делюкс
Новая улучшенная модель!
- с заранее записанными словами на разных языках и звуками (цвета, цифры, забавные звуки и 
звуки музыкальных инструментов)
- включает и выключает ВайФай продукцию
- функция таймера позволяет регулировать продолжительность активации цвета
- перезаряжаемый - зарядное устройство может работать как розетка, если Вы забыли зарядить
- с USB-портом для программирования новых звуков
- звуки могут быть удалены, чтобы избежать сенсорной перегрузки и помочь людям, избегающим 
сенсорных ощущений
- 9 сильно выступающих из корпуса кнопок позволяют интерактивно управлять несколькими 
элементами оборудования
- 9 внешних 3,5мм портов позволяют добавить к переключателю другие переключатели
- может использоваться с экраном “Волшебное прикосновение” (арт. 20848), световыми 
трубками “Миди” (арт. 19771), “Гигантская” (арт. 19776) и “Макси” (арт. 19772-19775), 
“Источником света ВайФай” (арт. 19210), панелями “Меняющая цвет” (арт. 19214), “Цветовая” 
(арт. 19209), “Пузырьковая” (арт. 20971, 21038), “Огненное колесо” (арт. 19603), “Снежная” (арт. 
20132), “Бесконечность” (арт. 20566), “Фонтан” (арт. 18537), ВайФай светодиодным источником 
света (арт. 20878), ВайФай подсветкой “Настроение” (арт. 20845, 20846), беспроводным 
светильником “Красочный водопад” (арт. 20259) и др.
- с дополнительными функциями управления на обратной стороне, включая ЖК-дисплей с 
встроенными функциями
Может использоваться людьми всех возрастов и с разной степени ограниченными 
возможностями. В комплект входит встроенная перезаряжаемая батарея.
Размер: 12(В) х 37см диам.

 19847   

8-цветный беспроводной 
контроллер сенсорного 
оборудования Снузлин
Более простая версия по сравнению 
с контроллером модели 19847. На 
основе беспроводной связи управляет 
цветом многих наших изделий (световые 
настенные панели, световые пузырьковые 
трубки, источник света и т.д.), но без звука, 
таймера и ЖК-дисплея. Не совместим с 
экраном “Волшебное прикосновение” 
(арт. 20848). Есть зарядное устройство для 
встроенной батареи.
Размер: 12(В) х 37см диам.
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Мы можем встроить наши 
ВайФай переключатели 
(например, 8-кнопочный 
переключатель и 
набор интерактивных 
переключателей-матов 
ВайФай) в наши мягкие 
покрытия. Для получения 
более подробной 
информации свяжитесь, 
пожалуйста, с ООО 
“РехабМедикал”.

Волны с Wi-Fi контролем цвета - набор из 8 шт.
Это соединение двух из самых популярных наших изделий — Волны и 8-цветный 
беспроводной контроллер. Выбирайте цвет для Вашего помещения, нажимая 
соответствующий цветной кружок на Волне. Контраст чёрного и белого 
повышает визуальный интерес. Стимулирует взаимодействие, понимание 
причины-следствия, движение, переход хода, чувство выбора, контроля и 
расширения возможностей. 
Размер: общий 115 см высота х 20 см толщина; каждая Волна 30 см ширина.

 22716   

Управляй… 
с ВайФай контроллерами 
т.м. Ромпа
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           «Умный переключатель… Нам очень понравилось, что он работает от ВайФай… 
Нам также очень нравится, что он выключает трубки, и его можно использовать как мини 
пианино. В общем и целом, очень продуманный товар!» Доун, постоянный клиенты

«Потрясающее изделие, просто обожаю его и посоветовала бы всем, кто думает, стоит 
ли его приобретать».   Перианна, постоянный клиент

«Даже лучше, чем я ожидала. Этот переключатель великолепен! И мне действительно 
нравится, что он «переросток»… Моей дочери очень нравится то, что она сама может 
переключать цвета, но еще больше ей нравится настраивать смешные звуки. Отличное 
изделие, мне оно очень нравится и я однозначно буду рекомендовать его знакомым».
              Лиза, постоянный клиент
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Набор беспроводных интерактивных
переключателей-матов
Фантастическое дополнение к коллекции ВайФай!
Девять тактильных напольных матов для беспроводного контроля цветов световых трубок, источников 
света (ковров и фиброоптического оборудования) и настенных панелей.
Пройдите по зелёному мату, чтобы Ваше ВайФай изделие “Снузлин” стало зелёным...шагните на пурпурный, 
чтобы оно стало пурпурным...и так далее! Каждый мат имеет свою текстуру - и цвет, сопоставимый с цветами 
на 8-цветном беспроводном контроллере. Чёрный мат выключает цвет. Большая поверхность выгодна 
для тех, у кого плохо развита мелкая моторика для работы с небольшими объектами, а также позволяет 
играть вместе нескольким пользователям. Маты можно крепить на полу или стене.Для работы необходима 
батарейка PP3 9V (приобретается отдельно).
Размер: каждый мат примерно 40 х 32см
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ВайФай микрофон
Способ без проводов с помощью звука управлять 
Вашими любимыми изделиями “Снузлин”. 
Меняйте интенсивность цвета, произнося 
звуки в микрофон, или меняйте сам цвет. 
Отлично вдохновляет на вокализацию, а также 
интерактивность пользователей, которые не могут 
пользоваться переключателями, работающими 
от прикосновений. Совместим с пузырьковыми 
трубками, источником света, настенными 
панелями и многими другими изделиями т.м. 
Ромпа. Перезаряжаемый, универсальное 
зарядное устройство входит в комплект поставки. 
Имеет размер стандартного микрофона и может 
использоваться с обычной микрофонной стойкой 
(приобретается отдельно). С индикаторами 
чувствительности и режима. Лёгкий – 175г. Размер: 
17,5(Д) х 5,4см диам. (диаметр рукоятки: 2,4-3,6см).
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Wi Fi Перехватывающий передатчик
Дискретный контроллер позволит работнику по уходу, учителю или 
технику перехватить управление другими Wi Fi контроллерами. 
Предназначен для ситуаций, когда пользователь почти активировал 
один из Wi Fi контроллеров, но не может приложить достаточно 
усилия для нажатия кнопки переключателя или потерял кнопку. В 
этом случае использование передатчика поддержит в пользователе 
уверенность, что он получает награду за свои действия, и таким 
образом поддержит мотивацию и воодушевление. Передатчик 
позволяет работнику по уходу менять и сохранять цвет Wi Fi изделия, 
находясь рядом с пользователем, таким образом пропадает 
необходимость перемещать или беспокоить пользователя, когда 
он сфокусирован на своём занятии. В комплект поставки входят 
инфракрасный ручной пульт (с одной батарейкой-таблеткой 
СR2025), контроллер и универсальный источник питания. Требуется 
Wi Fi контроллер (например, 8-цветный Wi Fi Контроллер Делюкс) и 
WiFi-управляемые изделия, такие как пузырьковые трубки, источник 
света и т.д. Размер: пульт 5,1 х 0,7 х 8,5см длиной
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“

“

«Потрясающий товар, очень рекомендую. Работает просто 
отлично, на каждую сторону можно записать собственный 
голос».

Перианна, постоянный клиент
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Куб “Говорящий”
“Красный”, “жёлтый”, “синий”.......”1”, “2”, “3”........ “Звезда прыгает”, “скачет”, 
“сжимается”....... “Пётр”, “Пол”, “Поли”............. Подбрасывайте беспроводной, 
красочный мягкий куб и Вы услышите, как он произносит 1 из 6 записанных Вами 
заранее посланий. Подбрасывайте куб синей стороной и он назовёт свой цвет, 
красная сторона объявит свой и так далее. Каждая сторона обладает своими 
записывающимися способностями продолжительностью приблизительно в 6 
секунд и имеет карман из прозрачного материала, чтобы Вы могли поместить там 
картинки или фотографии. Легко записывать и менять послания. В комплект входит 
куб, громкоговоритель и батарейки 9 В. Легко персонифицировать и адаптировать 
к различным способностям людей всех возрастов. Увлекательный способ развития 
двигательных навыков, умения слушать, следования инструкциям и работы в 
группе. Цвет может отличаться от показанного на картинке. Вы записываете 
послание - и определяете его пределы.
Размер: приблизительно 30 х 30 х 30см
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Мини-куб “Говорящий”
Все уникальные характеристики 
куба “Говорящий” в небольшом 
формате! Говорит, активирует и 
воспроизводит Ваши записи! Не 
нужно программировать - подключи и 
играй! Подходит для маленьких ручек. 
Совместим с большим семейством 
продукции ООО “РехабМедикал” - 
настенными панелями, световыми 
трубками, источниками света и многими 
другими. В комплекте куб, динамик и 
батарейка 9V.
Размер: 15 х 15 х 15см
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Приложение для дистанционного управления
ROMPA® WiFi  
Управляет цветом Вашего сенсорного окружения Snoezelen® через сенсорный 
экран Android! Просто прикоснитесь к цвету на экране и смотрите, как Ваши 
сенсорные изделия поменяют цвет. Можно выбрать один из восьми цветов. 
Индивидуальные WiFi контроллеры могут работать в паре с отдельными 
изделиями, чтобы в сенсорном окружении находились группы независимо 
используемых изделий. Простое в использовании. В комплекте планшетный экран, 
приложение и устройство ROMPA® WiFi-интерфейс. Работает только на платформе 
Android – версия iOS готовится к выходу.
Размер: 14,5(Д) х 6,5 х 4см высотой
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зелёный

Красный

Красный
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Сенсорный
ВайФай набор
Беспроводной, полностью интерактивный и ещё многое-многое 
другое…
Содержимое:
• Светильник-панель «Меняющая цвет» белого цвета (арт. 19214)
• Светильник-панель «Цветовая» белого цвета (арт. 19209)
• Куб «Говорящий» (арт. 18870)
• Восьмицветный беспроводной контроллер сенсорного 
оборудования Снузлин (арт. 21006)
• Светильник «Световая трубка «Макси»
• Светильник «Источник света ВайФай» (19210)
• Светильник «Мини-проектор» (арт. 21206)
• 3 колеса спецэффектов – как правило, Сенсорное, Под водой и 
Водопады
• 1 жидкое колесо спецэффектов
• Светильник “Фиброволокно” 2м х 100 нитей
• Переносной CD-плеер                 • 5 CD-дисков
• Массажная трубка                 • Зажигательный мяч – набор из 3 
шт.
• Мячики с колокольчиками внутри – набор из 6 шт. (арт. 15227)
• УФ магические жезлы – набор из 8 шт. (арт. 14020)
• Вибрационная подушка                • Набор для ароматерапии
• Профессиональный генератор запахов (арт. 15410)
• Ароматические музыкальные игральные кости – 1 шт. (арт. 18478)
• Мешок с тактильными квадратами (арт. 15028)
• Игра «Насади бусины на шнур» (арт. 15247)
• Шейкер «Захватывающий дождь» (арт. 15780)
• Игольчатый мяч                               • 2 сворачивающихся коврика
Содержимое может меняться. Для пользователей старше 3 лет. 
Набор может содержать мелкие детали. Для работы некоторых 
товаров набора требуются батарейки.
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Экономичный сенсорный набор для дома
Тщательно отобранные изделия приносят магию “Снузлин” 
в Ваш дом. Предлагая Вам совместить экономию средств 
с индивидуальными поставками, эти наборы отлично 
подходят для домашних спальных комнат, хосписов, 
домов отдыха и т.д. Универсальный набор избегает цветов, 
обычно ассоциирующихся с каким-либо полом, и может 
использоваться в помещениях, которые занимают различные 
люди в разное время. В наборе: Белое мини-сиденье с 
наполнителем, Космический проектор, Пузырьковая трубка 
«Миди», зелёный Мяч-ёжик, светло-голубая Вибрационная 
подушка, Генератор запахов и набор для ароматерапии, 
Гигантские звёзды, Зеркало в мягкой раме и Фиброоптическое 
НЛО.  Проконсультируйтесь со специалистом по вопросу, 
подходит ли набор для Вашего пациента.
Содержимое может меняться. Для пользователей старше 
3 лет. Набор может содержать мелкие детали. Для работы 
некоторых товаров набора требуются батарейки.
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Создайте Сенсорный уголок “Снузлин” дома с нашими комплектами
для лёгкой установки.

Превратите уголок своей комнаты в интерактивную мультисенсорную среду - это идеальное 
решение для небольших помещений.
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Комплект “Сенсорный уголок Снузлин “Делюкс”
Максимум возможностей на минимальном пространстве. В комплекте некоторые 
из самых популярных сенсорных изделий. Легко монтируется. Комплексный, 
доступный по цене, очень интерактивный. В наборе:
• Светильник “Световая трубка “Макси” с шариками, высота 1,5м
• Светильник “Супербезопасное фиброволокно”, 2м х 200 волокон
• Светильник “Источник света ВайФай”
• Изогнутые зеркала, 165 х 80см (2 шт.)
• Изогнутая мягкая платформа кремового цвета
• 8-цветный беспроводной переключатель Делюкс
• Воротничок для светильника “Световая трубка”
• Настенная панель “Бесконечность” (белая)
• Подставка для панели
• Светильник “Ковёр “Млечный путь” со Светильником “Источник света ВайФай”
Рекомендуем также приобрести “Жидкость для световых труб” и Насос для смены воды.
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Набор «Сенсорный уголок «Снузлин»
Превратите угол комнаты в интерактивное мульти-сенсорное пространство 
“Снузлин”. Идеально подходит для маленьких пространств и включает все наши 
наиболее популярные товары. Набор легко устанавливается, универсален и 
доступен.
 В наборе:  
•    Светильник “Световая трубка” «Макси» 1.5 м
•    Светильник “Фиброволокно” 2 м х 200 нитей
•    Светильник “Источник света”
•    2 изогнутые зеркальные панели 165 х 80 см
•    Мягкая кремовая платформа для световых труб
•    8-цветный беспроводной переключатель
•    ”Воротничок” для крепления световой трубки
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- Спроектировано для 
лёгкого монтажа

- Идеально для 
небольших 

пространств
- Хорошая цена!



прочный

практичный

Всё изделие целиком 

встраивается в угол

Передвигается из 
комнаты в комнату

Многоцелевой
Практичный
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Сенсорный мобильный уголок
“Манхэттен 2”
Наш популярный уголок “Манхэттен” превратился в современный, тонкий, 
мульти-сенсорный шедевр! Передвигается из комнаты в комнату, практичный, 
многоцелевой, прочный и эстетически красивый. Со встроенными динамиками.
В комплект включены:
- светильник “Световая трубка”
- музыкальная система
- светильник “Фиброволокно” с источником света
- 8-цветный беспроводной переключатель
- светильник “Проектор спецэффектов”
- отделения для хранения компонентов
Поставляется в белом цвете, если не указывается другой цвет. 
Обратите внимание: изделие не предназначено для того, чтобы на него садиться или 
вставать. Размер: 72(Ш) x 78,5(Г) x 159(В), см (без учёта проектора спецэффектов)

 20949   

Сенсорный мобильный уголок
«Манхэттен 2» со светодиодной сухой  радужной трубкой
Такой же, как арт. 20949, но вместо пузырьковой световой трубки поставляется  
светодиодная сухая  радужная трубка.
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Сенсорный уголок “Спокойствие”
Новая концепция “Снузлин”. Качественное изделие, включающее в себя 
световую трубку с привлекательной конусовидной конструкцией, зеркальные 
панели, фиброоптическое волокно. Всё изделие целиком встраивается в угол, 
что идеально подходит для установки в ограниченном по размеру помещении. 
Требует небольшой сборки. Цвет: белый. Может несколько отличаться от 
изображения на картинке. Система работает от одной розетки!
Размер: 171см высотой, встраивается в угол размером примерно 80 х 80см.
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S E N S T A T I O N
s n o e z e l e n ®

НОВИНКА!
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”Тележка Снузлин”
- экономичный набор
Полностью оборудованная, компактная и передвижная - да это настоящий клад 
с продукцией “Снузлин”, который просто обязан быть у Вас! Легкоуправляемая, 
малогабаритная “Тележка Снузлин” открывает перед Вами широчайшие возможности и 
значительно экономит Ваши средства, если бы Вы решили купить всё это по отдельности.
Включено:
- “Тележка Снузлин”  - Крышка для “Тележки Снузлин”
- Светильник “Фиброволокно” с источником света
- Светильник “Световая трубка “Миди”  - Светильник “Проектор спецэффектов”
- Ротатор колёс  - 2 колеса спецэффектов на Ваш выбор
- Колесо спецэффектов “Создай сам” - Реагирующий на голос купол
- Массажная трубка  - Вибрационная подушка
- Генератор запахов и стартовый набор для ароматерапии
- Переносной CD-плеер  - 3 компакт-диска на Ваш выбор
- Более 25 тактильных мячей и колец
Пожалуйста, при заказе укажите выбранные Вами колёса спецэффектов и компакт-
диски. Требуются различные батарейки (приобретаются отдельно).
Для детей от 3 лет.  Размер: 70(Д) х 79(Ш) х 110(В), см
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Сенсорная станция Снузлин
Сенсорная станция «Всё в одном». Передвижное устройство с 
наиболее популярными товарами Снузлин. На качественных 
колёсиках с тормозами эта станция легко передвигается 
непосредственно к пользователям, которым не нужно самим 
подвигаться к станции. Идеально для тех, у кого нет отдельного 
помещения под сенсорную комнату. Оказывает стимулирующее 
воздействие. Мульти-функциональный, интерактивный и 
практичный товар. Сенсорные элементы находятся со всех сторон 
для максимального использования пространства. Берёзовая 
фанера с лакированным покрытием по стандарту. В наборе:
• 2 настенные панели на ваш выбор (кроме «Пузырьковой панели»)
• Светильник «Сухая радужная трубка» 125 см высотой
• Светильник “Супербузопасное фиброоптическое волокно” (100 
нитей х 2м длиной) и «Источник Света»
• Ковёр «Млечный Путь» и «Источник Света»
• «Интерактивная Ароматическая Панель»
• Проектор и аксессуары
• «8-цветный беспроводной контроллер Делюкс»
• Шкафчик для хранения, полочки и подносы
Приблизительный вес: 130 кг
Приблизительный размер: 150(Д) х 70(Ш) х 135 см высотой
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Сенсорная тележка Снузлин 
Многофункциональная и мобильная. Качественные колёсики с тормозами 
позволяют легко передвигать её из комнаты в комнату. С одной стороны 
расположена тактильная панель, а с другой - несколько разноцветных ящиков для 
хранения. Ящики имеют встроенные останавливающие механизмы, и их нельзя 
случайно полностью  вытащить. В тактильной панели есть колонки, к которым 
можно безопасно прикасаться. Их используют для слухового восприятия. С одного 
торцевой стороны есть полка для музыкальной системы, а с другой - отверстия для 
фиброоптических волокон. Ровная поверхность сверху можно использовать под 
проектор. Внутри - удлинитель с разъёмом на 6 электроприборов. Необходима 
только одна розетка. Поставляется без внутреннего содержимого, чтобы Вы могли 
выбрать изделия, отвечающие нуждам вашего клиента.
Размер: 116,5(Д) х 58(Ш) х 103 см высотой

 22960   

компактная и передвижная

НОВИНКА!
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Светильник “Световая трубка “Гигантская”
Удвойте пузыри! Вдвое лучше! Два встроенных насоса отвечают за образование пузырьков.
Размер: 2м высотой, трубка - 20см диам., основание - 51см диам.

 19776   
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«Великолепный товар. Просто потрясающая световая трубка, идеально 
смотрится в сенсорной комнате моего ребенка. Превосходное 

качество от «Ромпа», не променяла бы ни на один аналог».  
Терри, постоянный клиент

Эксклюзивно!

Восьмицветный беспроводной 
контроллер Делюкс. См.стр.  15 - 17

Типы Световы трубок Гигантская Расслабляющая Сухая      
Трубка с 

шарикамиМиди Макси Акватика

Совместима с Wi Fi
Совместима с интерактивным
переключателем 17274

0,6m  (73см Общая высота)
1,0m  (107/130cм Общая высота)
1,3m  (130cм Общая высота)
1,5m  (157cм Общая высота)
1,75m (182cм Общая высота)
2m     (207cм Общая высота)

ВоротничокДиам. трубки 

Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин” l Световые трубки 



“ “
“

“

многоцелевой

Сердце 
большинства 

сенсорных 
комнат

Совместим с 
беспроводными 
контроллерами ROMPA
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4. Светильник “Световая трубка “Расслабляющая”
Декоративная трубка - только для пассивного, не интерактивного использования. 
При установке не требуется Воротничок для световой трубки.
Размер: 1,3м высотой, трубка - 10,5см диам., основание - 34 х 34 х 12см

 19120   

6. Светильник “Световая трубка “Миди”
Световая трубка меньшего размера с возможностями больших пузырьковых 
трубок - и по заметно меньшей цене! Идеально подходит для использования дома.
Размер: 73см высотой, трубка - 10см диам., основание - 36см диам.

 19771   

5. Светильник “Световая трубка “Макси”
Неинтерактивная трубка, но ей можно управлять, если добавить один из наших 
переключателей.

 19772 1м 15см    
 19773 1,5м 15см    
 19774 1,75м 15см    
 19775 2м 15см   

2. Светильник “Двойная трубка с
цветными шариками”
Воздушные пузырьки мягко подталкивают шарики к вершине внутренней трубки, 
после чего они плавно оседают вниз, чтобы снова подняться.

 19767 1м 20см    
 19768 1,5м 20см    
 19769 1,75м 20см    
 19770 2м 20см   

3. Светильник “Световая трубка “Акватика”
Кроме пузырьков, в этой трубке вверх и вниз плавают рыбки и морские создания.
Размеры: трубка - 15см диам., основание - 51см диам.

 19777 1м 15см    
 19778 1,5м 15см    
 19779 1,75м 15см    
 19780 2м 15см   

Светильник «Сухая радужная трубка»
•    Теперь есть эффект пузырьков
•    Доступен новый размер
•    Совместим с Супер Интерактивным переключателем модели 17274
•    Совместим с беспроводными контроллерами ROMPA
•    Можно менять эффекты с помощью дистанционного контроля
Отличный     выбор     для     тех,     кому     нравятся   Светильники     “Световые     
трубки”,     но     нужна     альтернатива без воды! Идеальна для помещений, 
где    крайне    важен    инфекционный    контроль.    Визуальная,    вибрирующая    
матовая    трубка    с   мягким   звуком.   Можно   выбирать   из   дюжины   световых   
эффектов   -   от   постоянных   основных   цветов    до    двигающихся    светящихся    
узоров.   Некоторые       эффекты       успокаивают,       другие       стимулируют.  
Скорость  регулируется.  Совместима  с ВайФай контроллерами.
Размер: трубка - 15см диам.

 22019 Высота 157см    
 21475 Высота 182см    
 21919 Пульт дистанционного управления для “Сухой радужной трубки 

ВайФай”    
 21970 Батарейки для пульта дистанционного управления   

Светильник “Светодиодная Сухая радужная трубка”
Похожа на Светильник “Сухая радужная трубка”, с разными световыми 
эффектами и тремя функциями звукового отклика. Некоторые эффекты 
успокаивают, другие стимулируют. В комплекте беспроводной переключатель с 
одной кнопкой. Несовместима с ВайФай оборудованием.
Размер: трубка - 15см диам., основание - 40 х 40 х 7см

 21511 125 см высота    
 21476 145 см высота    
 21510 180 см высота   

«Потрясающее изделие. Очень доволен приобретением и 
рекомендую всем, кто задумывается о приобретении световой 

трубки». Перианна, постоянный клиент

«Отличный товар, легко настраивается и прост в уходе, 
производит отличный эффект в сочетании со светом и 
пузырьками».          Мишель Б., постоянный клиент

См.стр. 143 - Интерактивный переключатель для световых трубок

Световые трубки l Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин”
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Чтобы в трубках не образовывались бактерии
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«Отличное дополнение к пузырьковой трубке, приятные и 
яркие. Покупаем ещё!»                Эмма, постоянный покупатель

«Высококачественный, хорошо сделанный и отлично 
выглядящий. Легко крепится».

Кевин, постоянный клиент

Жидкость для световых пузырьковых 
труб
Добавляйте ежемесячно в воду Ваших пузырьковых 
трубок для предотвращения роста бактерий, запахов 
и осадка. Органический биоцид не замутняет и не 
повреждает акриловую трубку. Просто и безопасно 
использовать. Одной бутылки достаточно для трубки 
высотой 1м в течение двух лет. Срок хранения до 4 
лет. Объём: 500мл.

 20698   

”Воротничок” для крепления световой трубки
Мы рекомендуем использовать “Воротнички” для большей стабильности Ваших 
трубок. Прозрачный “Воротичок” насаживается на трубку сверху и надежно 
крепится к стене. Длина “Воротничка” может изменяться в зависимости от размеров 
платформы с трубками. Исходя из диаметра Вашей трубки, подберите правильный 
“Воротничок”. Приобретается отдельно от световых трубок. Не содерит латекс.

 14694 для трубки диаметром 15 см    
 15192 для трубки диаметром 20 см   

”Рыбки и морские создания” - набор из 8 
предметов
Цветные и визуально привлекательные. Рыбки и 
морские создания могут находиться на разных уровнях 
пузырьковой трубки. Обычно набор включает 6 рыбок, 
морского конька и медузу, но содержимое может 
меняться. Эти предметы не являются игрушками и 
предназначены для использования в световых трубках.

 21193   
Кубики - набор из 20шт.
Простой, но весьма эффектный способ добавить цвета и 
привлекательности Вашей пузырьковой трубке. Разноцветные. 
Предназначены для использования только в пузырьковой 
трубке - вне доступа пользователя (содержит мелкие детали). 
Наиболее эффектно смотрятся в “Световой трубке “Миди”. 
Если Вы хотите использовать их в Световых трубках “Макси” и 
“Гигантская”, мы советуем Вам приобрести несколько наборов.
Размер: 1 х 1 х 1см

 21445   

Разноцветные шарики для световой трубки - набор из 15шт.
Запасной набор разноцветных шариков для световой трубки.

 15203   

Белые шарики для световой
трубки - Набор из 10шт.
Более неуловимые для глаз, чем разноцветные шарики  (арт. 15203). Наблюдение за 
повторяющимися движениями этих белых шариков оказывает успокаивающий эффект.

 21799   

Универсальный насос
Этот насос позволяет более быструю замену воды в световых пузырьковых 
трубках. В комплект входят 4-хметровая трубка и источник питания.

 20601   

Насос для световой трубки
Даёт возможность наполнять Вашу световую трубку “Макси” снизу, а не через 
верхнюю часть трубки. В комплекте поставляется насос, трубки и силовой 
кабель для подсоединения к блоку питания Световой трубки “Макси”.

 20908   

Внутренний насос для световой трубки (на замену)
Подходит для Светильников “Световая трубка “Макси” и “Световая трубка “Гигантская”.

 21005   

Чтобы в трубках не образовывались бактерии, рекомендуется менять воду в 
световых трубках каждый месяц, используя универсальный насос, который 
как откачивает, так и накачивает воду.

Прозрачные шайбы - набор из 50 шт.
Добавят цвета и визуальной привлекательности Вашей 
пузырьковой трубке, а также легкого шума, стукаясь о 
стенки трубки. Разные цвета. Мелкие детали, поэтому 
должны быть вне доступа пользователей (внутри 
пузырьковой трубки). Особенно эффектны в пузырьковой 
трубке Миди. Для трубок Макси мы советуем приобрести 
несколько наборов. Размер: 2 см диаметр.

 22806   

Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин” l Световые трубки 
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«Отличное изделие. И ещё один товар, сделанный на века службы, – 
превосходный заключительный шрих к сенсорной комнате моего сына».

Терри, постоянный клиент

«Супер переключатель! Очень рады, что купили этот 
переключатель нашему сыну, он повышает интерес и 
возможности использования световой трубки».

Эмма, постоянный клиент

Мягкая платформа для световых труб
Платформа предназначена для монтирования на ней трубок. Сделана из дерева, 
сверху покрыта мягким безопасным материалом. При заказе, пожалуйста, 
уточняйте размеры, форму, желаемый цвет платформы и количество Световых 
трубок, которые Вы планируете в неё поместить. Если Вы не знаете, какой размер 
платформы Вам подойдёт, пожалуйста, свяжитесь с ООО “РехабМедикал” и мы 
поможем Вам при выборе.

 11201   

Сиденье-подушка
Устанавливается рядом с платформой, чтобы пациенты могли устроиться с 
комфортом и прикасаться к световой трубке с пузырьками. Можно также подрезать 
основание подушки, чтобы установить фонтан из фиброоптических волокон и при 
этом оставить все механические элементы надёжно спрятанными. Каркас изделия 
делается из дерева. При заказе, пожалуйста, уточняйте цвет сиденья-подушки.
Размеры: 50(Ш) х 90(Д) х 30(В), см

 14900   

Зеркальные панели
Эти акриловые зеркала гораздо 
безопасней стеклянных и крепятся 
на стенку с помощью стандартных 
креплений. Каждая панель поставляется 
с деревянной доской такого же размера, 
которую необходимо повесить на 
стену, чтобы зеркало не потрескалось. 
При установке зеркал за световыми 
трубками ширина зеркала должна 
соответствовать ширине основания 
платформы.

 11160 нестандартный размер за 

1кв.м.   

Супер интерактивный переключатель для световых трубок
Используйте со Светильниками “Световая трубка Макси” и “Световая трубка 
миди”. Нажимая на соответствующие кнопки, контролируйте поток пузырьков 
и цветовую гамму. Рычаги на нижней стороне Интерактивного переключателя 
позволяют контролировать скороть смены цветов. Не содержит латекс.
Размер: 37см диам. х 12см высотой

 17274 Интерактивный 5ти кнопочный переключатель   

Изготавливаемые на заказ мягкие 
платформы и зеркала
Мы можем изготовить мягкую платформу на заказ, чтобы она соответствовала 
Вашим пожеланиям и размерам помещения. Сообщите нам желаемые размеры 
платформы, количество пузырьковых трубок, которые Вы хотите разместить на 
ней, а также укажите, необходимо ли сделать отверстия для фиброволокна. К 
платформам мы можем изготовить зеркала - любой формы и размера.

Платформы и зеркальные панели l Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин”
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Snoezelen® Визуальная стимуляция l Фиброоптика

Фиброоптика “Снузлин”
Свет, который можно держать, трогать, обнимать и чувствовать!  

Фиброоптика идеально подходит для тех, у кого есть трудности при использовании 
обычных световых эффектов. Привлекает и стимулирует внимание. Безопасна на 
ощупь, при этом не содержит фталат-соединений, стекла и латекса. Фиброоптика т.м. 
Ромпа трёхжильная и гораздо эффективнее более дешёвых одножильных опций. Наш 
замечательный источник света прекрасно дополняет безопасную фиброоптику, так 
как он тихий, отлично работает и очень компактный. Беспроводной и интерактивный. 
Фиброоптические волокна безопасно держать в руках, но нельзя жевать.

Светильник “Источник света ВайФай”
Со светодиодной технологией, этот источник света ВайФай отлично работает и не 
нуждается в обслуживании. Совместим с экраном “Волшебное прикосновение” 
и интерактивным оборудованием, таким как Светильник-панель “Цветовая”, 
Микрофон ВайФай, Куб “Говорящий”, Мини-куб “Говорящий” и 8-цветный 
беспроводной переключатель. Идеален для сенсорной стимуляции, распознавания 
цветов и развития понимания причинно-следственных связей. Компактный и 
может крепиться к стене.  Размер: 18(Д) х 8(Ш) х 5(В), см

 19210   

Светильник
“Источник света ВайФай с 
двумя портами”
Обладает всеми характеристиками стандартного 
Светильника “Источник света ВайФай”, но 
снабжён двумя портами, так что можно управлять 
сразу двумя фиброоптическими изделиями с 
одного источника света и из одной электрической 
розетки. Особенно полезен для использования 
с мягкими платформами, где пространство 
ограничено. Позволяет запускать в тандеме 
цветовые последовательности для обоих изделий.
Размер: 18(Д) х 8(Ш) х 5(В), см

 21452   

Светильник “УФ
фиброволокно”
Блестящий, завораживающий, удивительный и 
сверкающий! Светильник мерцает, как обычная 
фиброоптика, но это ещё не все! Удвойте его 
эффективность путём использования при 
УФ свечении, когда фиброволокно мерцает 
в темноте, что увеличивает его визуальную 
привлекательность. Фиброволокно имеет 
гофрированные концы. Для использования 
необходимы Светильники “Источник света 
ВайФай”, арт. 19210, или “Источник свет ВайФай с 
двумя портами”, арт. 21452, если Вы приобретаете 
два фиброволокна.

 17557 1м х 100 волокон    
 17558 2м х 100 волокон   

Светильник
“Фиброволокно Бамбук”
Визуально привлекательное, как вся 
фиброоптика, а также высоко тактильное! 
Толстые светящиеся волокна заключены 
в оболочку из полимера для большей 
безопасности. Требуются Светильники 
“Источник света ВайФай”, арт. 19210, 
или Светильник “Источник света ВайФай 
с двумя портами”, арт. 21452, если Вы 
приобретаете два фиброволокна. Легко 
удерживать. С запаянными концами. БЕЗ 
ФТАЛАТОВ. Стандартные нити прозрачные.

 20473 1м х 20 волокон    
 20475 2м х 20 волокон   

Светильник
“Фиброоптический фонарик”
Компактный переносной источник света с небольшой 
мультитекстурной фиброоптикой. Не нуждается в 
подключении к розетке – его легко переносить в 
другие помещения, лёгкий вес позволит большинству 
пользователей безопасно удерживать его в руке. 
Различные режимы – разные цвета, последовательности, 
изменение яркости. В комплекте 3 ААА батарейки. 
Совместим с другими фиброоптическими элементами, 
хотя более крупные элементы не рекомендуется 
использовать с этим фонариком. Не совместим с 
ВайФай переключателями или ВайФай управляемыми 
изделиями. 3 Вт (источник света 15 Вт, модель 19210). 
Размер: (фонарик) примерно 15см длиной

 21936   

Светильник
“Фиброоптическое НЛО”
Захватывает воображение, из тонкого оптического 
волокна. Оказывает визуальную стимуляцию. 
Необходимы 3 ААА батарейки (приобретаются 
отдельно). Только для декоративных целей. 
Размер: общая высота - 31см

 16692     

«Сравнительно с другими моделями, приятно меньшего размера 
и действительно отлично справляется со своей задачей. Провод 
легко поместился в купленный мною плинтус».

Тина, постоянный клиент
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Фиброоптика l Snoezelen® Визуальная стимуляция

Светильник “Супербезопасное фиброволокно”
Специально разработанные новые безопасные фиброволокна.
Самое безопасное фиброволокно на рынке, которое Вы можете найти! Используйте 
только под наблюдением специалиста. Фиброволокно нельзя жевать. Для работы 
требуется Светильник “Источник света ВайФай” (арт. 19210) или Светильник “Источник 
света ВайФай с двумя портами” (арт. 21452), если Вы приобретаете два фиброволокна.

 17903         1м х 100 волокон    
 19869 1м х 150 волокон    
 17905 2м х100 волокон    
 17907 2м х 150 волокон    
 17908 2м х 200 волокон    
 19870 3м х 150 волокон    
 19871 3м х 200 волокон   

Светильник “Фиброоптический потолок”
Превращает Ваш потолок в ночное звёздное небо. Потрясающий внешний 
вид. Легко устанавливается - просто cделайте отверстия на Вашем потолке 
и протяните через них нити. Поскольку отсутствует рама, вы сами можете 
выбрать положение нитей, проявив творческий подход. Форма потолка не 
имеет значения. В наборе 100 фиброоптических нитей и поликарбонатных 
деталей для аккуратного оформления. Также может устанавливаться в швах 
между плитками.
Размер: длина нитей 300 см

 22877 Без «Источника света». Приобретите отдельно «Источник света» 
арт. 19210, чтобы менять цвет при помощи любого из наших беспроводных 

контроллеров.    
 22878 В наборе базовый неинтерактивный «Источник света»   

Светильник “Мерцающая штора”
Эффектная мерцающая штора из 66 фиброволокон, которые непрерывно меняют 
цвет. Повесьте её у входа в свою комнату “Снузлин” или закрепите на стене для 
стимуляции зрения. Сильно тянуть за волокна с гладкими загнутыми концами 
запрещается. Безопасность в первую очередь! Требуется Светильник “Источник 
света ВайФай” модели 19210.  Размер: 2(Д) х 1(Ш), м

 21748   

Светильник 
“Фиброоптическая люстра”
Привлекательная, создающая постоянный 
визуальный фокус для среды “Снузлин”. 
Цвета можно менять дистанционно с 
помощью одного из наших контроллеров, 
что даёт возможность стимуляции, 
обучения, взаимодействия; или в 
пассивном режиме для отдыха, наблюдая 
последовательную смену цветов. 
Требуется Светильник “Источник света 
ВайФай”, арт. 19210 (приобретается 
отдельно). С белым основанием. Не 
предназначен для активной игры, нельзя 
тянуть - только трогать. Возможно 
заказать светильник другого размера - 
для получения подробной информации 
свяжитесь с ООО “РехабМедикал”.
Вес изделия: 40 кг.
Размер: 200(В) х 68см диам.

 22591      

Изогнутый гребень для 
фиброволокна
Закругленный деревянный гребень 
выдерживает до 200 фиброволокон. 
Используется как релаксирующая штора 
для отделения угла помещения, что 
даёт ощущение безопасности! Крепится 
к стене. Крепления приобретаются 
отдельно. Для работы необходимы 
Фиброволокно и Светильник “Источник 
света ВайФай”, арт. 19210 (приобретаются 
отдельно). Вес: приблизительно 15кг. 
Размер: 122 х 122см

 19545   

НОВИНКА!



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru48           

Светильник-панель “Звёздное небо ВайФай”
Сногсшибательный эффект ночного неба - прямо в помещении! Можно управлять 
любым из ВайФай контроллеров от ООО “РехабМедикал” (8-кнопочным 
переключателем, ВайФай микрофоном и т.д.). Лампочки легко запрограммировать 
на любой цвет. Цвет панели - чёрный. Наиболее эффективна в затемнённом 
помещении. Крепится к потолку. В комплект входит Светильник “Источник света 
ВайФай” модели 19210.   Размер: 120 х 120 х 3,2см толщиной

 20287   

Светильник “Звёздная ткань”
Свети, свети, маленькая звезда! Все очарование ночного неба - в доме! Огнестойкая ткань 
с изменяющими цвет фиброволокнами. Идеальный материал для оконных штор, для стен и 
потолка. Кромки снабжены застёжками-липучками Велкро, позволяющими соединять вместе 
несколько кусков ткани. Для удобства хранения и переноски можно складывать. Полная 
совместимость со Светильниками “Источник света ВайФай”, арт. 19210, и “Источник света 
ВайФай с двумя портами”, арт. 21452 (приобретаются отдельно). Независимо от размера 
для работы требуется только один источник света. При оформлении заказа указывайте, 
пожалуйста, цвет (чёрный/синий) и необходимые крепления (бечёвка/проушины). 
Используется только для визуальной стимуляции. Имеются различные размеры. Для 
получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, в ООО “РехабМедикал”.

17051 2 х 1м     
17052 2 х 3м   

Подвесной светильник “Фиброоптическое облако ВайФай”
Теперь с ВайФай управлением! Управление цветом с помощью наших 
беспроводных контроллеров. Фантастический эффект фиброоптики с креплением 
на потолке. 100 встроенных светодиодных светильников меняют цвета (зелёный, 
красный, синий) автоматически или интерактивно. Сделано из дерева с голубым 
покрытием. 230В.  Размер: 195 х 102см

 20770 
  
  

Светильник-панель «Звёздное небо» - Круглый потолок
Лёгкий и легко монтируемый. Декоративный – не предназначен для игр. Тёмно-
синий. Алюминиевое кольцо, материал – саржа. Для работы необходим светильник 
“Источник света ВайФай” арт. 19210 (приобретается отдельно).
Размер: 122см диам.

 21966   

Гребень для фиброволокна
Позволяет распределить фиброволокно по стене, создавая эффект красивого 
водопада. Выдерживает до 200 нитей.
Внимание! Светильники “Фиброволокно” и “Источник света” заказываются 
отдельно!  Размер: 120см длиной

 17164     

эксклюзивно     

Snoezelen® Визуальная стимуляция l Фиброоптика
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Светильник “Ковёр Млечный путь”
Этот ковёр содержит вплетённые в ворс световоды, создавая потрясающий 
вибрирующий эффект постоянно изменяющихся цветов. Положите ковёр на пол/
подушку или прикрепите к стене. Не допускайте использования его в дверном 
проёме или в других местах, где вероятен быстрый износ. Тяжелые грузы, такие как 
различные механизмы, бросать на ковёр не рекомендуется.
Для работы требуется Светильник “Источник света ВайФай” модели 19210 
(приобретается отдельно).
При заказе, пожалуйста, уточняйте желаемый цвет изделия: красный, бежевый, 
синий, чёрный или зелёный.
Размеры: 2 х 1м

 14726   

Нестандартный светильник “Ковёр Млечный путь”
Фиброоптический ковёр, покрывающий весь пол, будет изготовлен на заводе в соответствии 
с Вашими требованиями. Могут потребоваться несколько источников света при большом 
размере ковра. На площадь не более 6 кв.м. требуется один источник света. Не рекомендуется 
использовать в дверных проёмах, где возможен быстрый износ, и ставить на ковёр тяжые 
предметы. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия: красный, бежевый, 
чёрный, зелёный или синий. Для получения более подробной информации, связывайтесь, 
пожалуйста, с компанией ООО “РехабМедикал”.

 11726   

Светильник “Интерактивный ковёр”
Наш новый набор интерактивных ковров не только визуально стимулирует, но и 
идеален для развития движения, ходьбы и осязания. При надавливании на ковёр, 
цвет фиброоптического дисплея изменяется. Не рекомендуется использовать в 
дверных проёмах, где возможен быстрый износ, а также ставить на ковёр тяжелые 
предметы и ездить по нему в кресле-коляске. В комплект входит Светильник 
“Источник света ВайФай”, арт. 19210.
Размер: 130 х 130см

 16344 Ковёр “Млечный путь”    
 16345 Ковёр “Звезда”    
 16347 Ковёр “Геометрические фигуры”   

Фиброоптика l Snoezelen® Визуальная стимуляция

Фиброоптические ковры 
на заказ
Вы хотите, чтобы ковёр 
полностью соответствовал 
Вашим нуждам и пожеланиям? 
Мы можем изготовить для Вас 
такой ковёр на заказ. Сообщите 
нам размеры, форму или слово, 
которое хотите поместить 
на ковёр, - и наслаждайтесь 
результатом! Для получения 
более подробной информации 
свяжитесь, пожалуйста, с ООО 
“РехабМедикал”.

Зелёный

Синий

Красный

Чёрный

Белый

ЦВЕТА
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Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин” l Интерактивная световая система 

Интерактивная световая система
Музыка через движение! Новый смысл игры на воображаемой гитаре или 
барабанах!
Взаимодействуйте с лучами цветного света, проводя через них рукой, ногой или 
ракеткой. Переключайте звуки движением руки. Создавайте аккорды взмахом 
ракетки. Играйте в музыкальные игры, устанавливая изображения, видео и 
графику.
• лучи работают как визуальные точки отсчёта для участников
• работа “под ключ”
• вписывается в учебную программу
• распознаваемые ритмы, мелодии и смешные звуковые эффекты
• аудио-визуальные эффекты в реальном времени
• заранее запрограммированная, однако легко адаптирующаяся
• занимает мало места
• безопасная, гигиеничная и эффективная - ничего не надо трогать
• можно установить множество лучей
• помогает пониманию “причины-следствия”, стимулирует координацию “глаз-
рука”, взаимодействие, а также моторные, музыкальные и слуховые навыки

В комплект поставки входит:
• компьютер или ноутбук
• низкотемпературные Оптилучи с низковольтажными лампочками длительного 
использования, все кабели и аксессуары
• пульт управления
• отражающие ракетки
• программное обеспечение
• отражающие напольные подушечки
• руководство по эксплуатации

По вопросам установки свяжитесь с нашими специалистами.

Новые характеристики:
• калькулятор - игра с цифрами
• таймер
• новые музыкальные свойства
• ...и многое другое, чтобы вдохновить игроков создавать их собственное 
окружение и заставить двигаться ленивцев!

 20127 8-лучевая система     
 20128 4-лучевая система    

Создай
звук

Передвигайтесь 
в лучах

Измените
звук

Разбейте
луч

Интерактивная 
световая система
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Интерактивная световая система  l Snoezelen® Мультисенсорная среда “Снузлин”

“Очень удачный и впечатляющий
способ представления сенсорного
окружения в различных
пространствах. Легко использовать -
простые правила! Отличное
использование технологий”, - Патрик
Планкет, учитель школы Фредерика
Холмса, г.Халл.
Работает с детьми с особыми
нуждами.

“Интерактивная световая система
объединяет наши потребности в
мотивации, интерактивности,
коммуникации и социальную
интеграцию. Это отличный способ
развлечения для всех возрастных
групп с разными возможностями”, -
Дженет Сандерс, ведущий терапевт в
БИБИК. Работает с детьми,
имеющими черепно-мозговые
травмы.

“Интерактивная световая система
широко объединяет драму, 
музыку и ежедневный 
жизненный опыт с ролевыми 
играми и рассказами.
Дети, подростки и взрослые
используют Интерактивную световую
систему. Мы используем её в работе с
подростками для исследования
образовательных возможностей”, -
Крис Пасмор, глава отдела
социального обеспечения и помощи.
Работает с детьми и взрослыми в
области изучения проблем
образования.
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Snoezelen®  Визуальная стимуляция l Интерактивный пол

Интерактивная стена с постоянным монтажом на потолке
Представьте, что Вы глядите в зеркало и видите себя, играющими на барабанах, 
ловящими бабочек или трогающими звёзды, чтобы они меняли цвет и звучали. 
Движение руки или щелчок пальцев создают новые аудио-визуальные события 
вокруг Вас. Полное погружение, быстрый отклик, приятная награда. Для 
использования в группах и индивидуально. Полностью настраивается под 
конкретного пользователя. Мы установим систему - свяжитесь с нами для 
получения дополнительной информации.

 22590   

Эти системы, предлагаемые компанией Ромпа, разработаны специально для людей 
с особыми нуждами. В их основе лежит глубокое понимание природы ограниченных 
возможностей, все они имеют конкретные цели применения и не являются просто 
адаптацией аудиовизуальных изделий для обычных потребителей.
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Интерактивный пол l Snoezelen®  Визуальная стимуляция

Интерактивный пол с постоянным монтажом на потолке
Весь функционал мобильной системы в постоянном месте. Отличное решение 
для мультисенсорной среды “Снузлин”, а также для мест, где важен контроль над 
инфекцией или пользователей с вызывающим поведением. Свяжитесь с нами для 
получения подробной информации.

 21758   

Интерактивный пол
Упрайвляйте динамическим и интерактивным дисплеем с помощью жестов и движений тела.
Ударьте по мячу и забейте гол в виртуальном футболе, прыгните в пруд и распугайте рыбок, пробегитесь по опавшим листьям и посмотрите, как 
они разлетятся, или шагните на правильный сигнал, отвечая на вопрос викторины.
Визуальный, звуковой, легко управляемый.
Безграничные возможности для обучения, воображения, взаимодействия и удовольствия.
Побуждает к принятию решения, выбору и управлению.
Легко использовать и настраивать.
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Snoezelen®  Визуальная стимуляция l Интерактивный пол

Мобильный интерактивный пол
Необыкновенно подвижный и гибкий вариант нашей популярной системы!
• Интерактивный и легко управляемый
• Мультисенсорный опыт в реальном времени
• Значимые и вовлекающие занятия на понимание причины-следствия
• Регулируется по высоте, что позволяет менять размер изображения - от проекций 
на столике кресла-каталки до большого пола
• Мультидоступ для инклюзивности сверстников, в том числе с помощью системы 
Eye-Gaze
• Управление на базе различных платформ, включая Apple iOS и Android
• Компактный и не требует монтажа
• Включает 500 приложений и 35 шаблонов
• Легко настраивается под конкретного пользователя
• Включает опцию короткофокусных изображений высокого качества и яркости
• Идеальное решение, если доступ к потолку ограничен или отсутствует

 22589   

Интерактивный пол
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ДВД-диски l Snoezelen® Визуальная стимуляция

Мини-проектор
Компактный, но высокого качества. Проектирует чёткое изображение в 
затемнённом помещении. Подходит для небольших пространств и может быть 
использован в нескольких метрах от стены. Световой выход более 500 люмен. В 
комплекте Micro SD карта 16 Гб с неподвижными и движущимися изображениями, 
такими как успокаивающие цветочные поля, подводный мир, аквариумные виды, 
лесные ландшафты и водопады. SD-карта может быть расширена, на неё можно 
записать собственные изображения, если Вы предпочитаете персональный 
подход. Является альтернативой традиционным светодиодным проекторам   
Snoezelen® с  повторяющимися изображениями, при проецировании визуальных 
фрагментов за единицу времени. В наборе компактные колонки и настольный 
штатив. Можно подключать к ПК и кабелю HDMI (не входят в комплект поставки).

 22944   

ДВД “Лесные ручьи”
Вода струится сквозь 
успокаивающую зелень 
тропических лесов. Виды и звуки, 
способствующие релаксации. 
Приблизительно 75 мин.

 20515   

ДВД “Мелодии воды”
Гармоничное соединение музыки и природы. 
Красота и разнообразие падающей, танцующей, 
струящейся воды в разных точках планеты. 
Приблизительно 85 мин.

 20513   

ДВД “Пробуждение 
природы”
Три успокаивающих темы: 
Утреннний хор (пение птиц 
в утреннем лесу), Свежесть 
воды (журчащие ручьи, горные 
озёра и водопады), Рассвет 
на пляже (тихие волны и 
восход на морском берегу). 
Приблизительно 105 мин.

 20482   

ДВД “Бабочки и 
цветы”
Садовые радости - флора и 
мелкая фауна из тропических 
и средних широт. Три фильма 
с успокаивающей музыкой, 
два со звуками природы. 
Приблизительно 80 мин.

 20483   

ДВД “Леса”
Съёмки проходили в 
лесах и парках Франции и 
Голландии в разное время 
суток и года. С музыкой 
и звуками природы. 
Приблизительно 90 мин.

 20484   

Абстрактные ДВД 
Красочные, но неосложнённые изображения сопровождаются мягкой музыкой. Возможно, 
требуют меньше умственной концентрации, чем другие релаксационные диски, и таким 
образом усиливают расслабление тем, что нет необходимости задумываться, что появится 
следующим.

 20087 Фантазийные пейзажи. Продолжительность: 42 мин.    
 20088 Калейдоскоп. Продолжительность: 61 мин.    
 20089 Звёздный свет. Продолжительность: 43 мин.   

• Мультисенсорный – визуальный и звуковой
• Занимает минимальное пространство
• Отличное качество картинки и звука
• Поставляется с пультом дистанционного управления для более 
лёгкой работы
• Настраиваемое содержимое для создания ориентированного на 
пользователя ухода
• Экономичный, т.к. в комплект входят колонки, штатив, пульт 
дистанционного оборудования, сумка для хранения и звуковая 
карта
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Светильник “Проектор водных эффектов”
Создаёт цветной круг с эффектом водяной ряби. Несколько цветов, включая белый. 
Скорость изменения цвета регулируется микропереключателями на задней стороне 
проектора. Можно остановить на одном цвете и использовать с ДМХ. Нагревается 
при использовании - подвешивать вне досягаемости. 240В. Вес: 2,6кг.
Размер: 28 х 28 х 15см
Этот проектор создаёт иллюзию текущей воды и должен использоваться в сухих 
помещениях. Перед установкой электрического оборудования в водном пространстве, 
пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистами ООО “РехабМедикал”, так как 
установка этого оборудования требует дополнительных мер безопасности.

 20777   

Светильник “Спокойная черепаха”
Визуальная, слуховая и тактильная. Проецирует подводные изображения 
параллельно с мягким волнообразным движением и успокаивающими морскими 
звуками (приятная мелодия и океанские волны). Идеальна для использования 
дома перед отходом ко сну или в мультисенсорном окружении на морскую тему. 
Даёт мягкий свет - имеется 23-минутный таймер и возможность регулировки 
яркости. 6 уровней громкости. Требуются 3 АА батарейки (приобретаются 
отдельно). Цвет может отличаться от указанного на картинке.
Размер: примерно 25 х 19 х 10см

 21409   

Светильник “Сумеречная Черепаха”
Потрясающий ночник с разными оттенками мягкого света - зелёным, янтарным 
или голубым. Обладает успокаивающим действием и улучшает навык визуального 
распознавания. Проецирует ночное небо на Ваш потолок или стену. Есть реальные 
созвездия! Чрезвычайно визуальная и тактильная. С таймером на 45 минут и 3 ААА 
батарейками. Размер: приблизительно 30(Д) х 19(Ш) х 10(В), см

 20491   

Светильник
 “Проектор 
спецэффектов” - 
лазерный шар
Завораживающее движение и 
меняющий цвет световой эффект. 
Снимите сферу, и световая игра 
отразится на Вашей стене. Можно 
регулировать угол наклона. В 
комплекте низковольтажный 
адаптер.
Размер: 13(Д) х 10,5(Ш) х 14(В), см

 20378   

Светильник “Радуга в моей комнате”
Немного доступного волшебства! Чудесные эффекты способствуют визуальной 
стимуляции. Воспроизводит реалистичную радугу на стене или потолке. Проведите 
рукой над сенсором, чтобы появилась радуга. Подходит для спальных комнат. Со 
светодиодами. Требуются 4 АAА батарейки (приобретаются отдельно). Для детей 
старше 5 лет. В комплект включён радужный кристалл - поставьте на солнечное 
окно и смотрите, как радуга танцует по Вашей комнате. С двумя режимами - 
постоянный и угасающий. Размер: 23(Д) х 14(В), см

 19460   

Светильник “Космический НЛО”
Путешествие в космосе и приземление как раз ко сну! Помогает малышам 
переключиться от игры к отходу ко сну. Для стимулирующего эффекта используются 
три увлекательных световых режима и сенсор движения, который активирует звуки 
«полёта». Для успокоения и подготовки к отдыху и сну есть успокаивающие звуки 
(Симфония 51 и Warp Drive), при этом НЛО проецирует разноцветные световые 
эффекты в виде Северного сияния. Звук регулируется, есть 23-минутный таймер, в 
комплекте 3 батарейки АА.
Размер: приблизительно 14(В) х 24см диам.

21825   
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Snoezelen® Визуальная стимуляция l Специальное световое оборудование
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Светильник “Проектор “Звёздное небо”
Нет необходимости ждать ночи, чтобы увидеть звёздное небо! Яркий, сверкающий, 
мигающий звёздный спектакль! Компактный, но способный преобразить весь 
потолок. Подходит для домашнего использования. Можно крепить к стене. В 
комплект входит АС адаптер. Размер: 28 х 24 х 21см

 19908   

Space Projector
Небольшой проектор для маленьких помещений. Особенно хорошо подходит для 
детских спален. Может работать 6 часов подряд. В набор входит одно жидкое 
колесо. Доступен набор из 4 разноцветных жидких колёс. Цвет проектора: 
серебряный. Не содержит латекс.
Размер: 25(Д) х 24(В), см

 17460 Светильник “Космический проектор”    
 17461 Дополнительный набор из 4 разноцветных жидких колес. 

Пожалуйста, имейте в виду: эти аксессуары не подходят к проектору Ромпа.   

Экономичный набор - Светильник “Космический проектор”
Купите серебрянный космический проектор и набор из 4 колёс с жидкостями 
вместе - это выгодно!

 19743   

Колёса спецэффектов для Космического проектора
Вставляются в Космический проектор сбоку и вращаются.

 21818 Считаем овечек. Продаётся поштучно.    
 21819 Побережье. Продаётся поштучно.   

Светильник “Проектор спецэффектов “Аура”
Отличный проектор для домашнего использования. Степень яркости подобрана 
для спальной комнаты (светодиодные проекторы ярче, так как предназначены 
для сенсорных комнат).
Опции проектора:
- таймер    - димминг-контроль
- светодиоды, не требующие обслуживания - в комплекте жидкое колесо
- втроенный ротатор колёс  - возможность подключения Wi-Fi 
- совместим с нашими колёсами спецэффектов
Не совместим с Панорамным ротатором, Искажающим колесом, Зажимной 
призмой, Многогранным зеркалом или изделиями Wi-Fi.
Размер: 20 х 20 х 20 см

 22662   
Светильник “Проектор спецэффектов “Аура” - 
экономичный набор
В набор включены: Проектор “Аура” (со встроенным ротатором колёс и одним 
жидким колесом), а также колёса “Солнце” и “Звёздное небо”. Колесо “Солнце” 
можно использовать утром, а “Звездное небо” - вечером, как визуальные подсказки 
времени подъёма и отхода ко сну.

 21508   

Специальное световое оборудование l Snoezelen® Визуальная стимуляция
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Snoezelen® Визуальная стимуляция l Проекторы с аксессуарами

Беспроводной ротатор магнитных колёс
Необходим, чтобы вращать колёса в Светильнике «Мини-проектор» (арт. 22612) и 
Светильнике «Светодиодный проектор» (арт. 22611). После установки в проекторах 
работает в автоматическом режиме, для работы не требует кабелей, чтобы 
соединяться с проектором. 1 оборот в 2 минуты.
Размер: приблизительно 12(В) х 8,5(Ш) х 5 см глубиной

 22614   
Панорамный ротатор
Панорамный ротатор проектирует центральное изображение колеса спецэффектов 
и в то же время вращает это изображение по всей комнате. Крепится к линзе 
Проектора.

 22636   

Колёса, наполненные 
жидкостями
Такие колёса популярны для создания 
абстрактной картинки. Разноцветные 
жидкости переливаются в стеклянной 
оболочке, постоянно изменяя форму 
разводов.   Размер: 15см диам.

 22354 Пастельные цвета 

(магнитное колесо)    
 22355 Яркие цвета (магнитное 

колесо)   

Колёса, наполненные разноцветными жидкостями, для 
различных настроений
Выберите соответствующее настроению колесо. Эти колёса идеально подходят для 
релаксации.  Размер: 15см диам.

 22374 Розово-красный (магнитное колесо)    
 22375 Сине-зелёный (магнитное колесо)    
 22376 Жёлто-оранжевый (магнитное колесо)    
 22377 Сине-фиолетовый (магнитное колесо)   

Зажимная призма
Воспроизводит проекцию 4 раза, создаёт иллюзию движения. “Весна”, “Лето”, 
“Осень”, “Зима” - эти колёса создают особенный эффект при использовании с 
4-гранной линзой.

 19934   

Зонт для проецирования
Переносной и несложный в установке. Незаменимая вещь, если Вы ограничены 
в пространстве, а стены слишком “насыщенные” или очень тёмные для 
проецирования. Великолепно подходит для тех случаев, когда необходимо 
показать объект слишком близко к лицу зрителя. Недорогое и практичное средство 
для работы с проектором. Крайне необходимо для тех, у кого нет постоянно 
действующей сенсорной комнаты. Размер: 110 см диам. 

 18882   

Колесо “Создай сам”
Предлагаем прозрачные колёса, 
чтобы получить свои собственные 
эффекты. Используйте ручки, 
прозрачные пленки и  диапозитивы, 
чтобы создать свой собственный 
рисунок.  Особенно подходит 
для использования с Радужным 
проектором, так как этот проектор 
даёт цветной свет, так что простого 
чёрного маркера будет достаточно, 
чтобы создать Ваш индивидуальный 
дизайн колеса спецэффектов.  
Размер: 15см диаметр

 22336 Магнитное   

Адаптер для ротатора магнитных колёс
Превратите уже имеющийся у Вас ротатор стандартных колёс в ротатор магнитных 
колёс, и Вы сможете использовать магнитные колёса и жидкие магнитные колёса. 
Это недорогая альтернатива покупке нового ротатора.

 22394   
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Проекторы с аксессуарами l Snoezelen® Визуальная стимуляция

Светильник “Радужный проектор
ВайФай” - экономичный набор
Совместим с нашими ВайФай контроллерами. Проецирует гамму 
цветов, может использоваться в интерактивном режиме. В комплекте 
три колеса спецэффектов и жидкое колесо. Замечательно подходит 
для мультисенсорного окружения “Снузлин”, а также для занятий 
по подбору цветов, рассказыванию историй и выбору тематической 
сцены. Особенно эффективен при использовании с многогранным 
зеркалом. Можно использовать чистое колесо и нарисовать на нём 
маркером своё изображение для проецирования. Не подходит для 
использования с другими колёсами спецэффектов.

 21509   

Snoezelen® “Светодиодный проектор LED100” - 
экономичный набор
В   наборе:   Светильник   “Светодиодный   проектор LED100”,   ротатор   
магнетических колёс,   3   магнетических колеса  спецэффектов  на  Ваш  выбор  (см.  
стр.  54-56),  3  жидких  магнетических колеса  спецэффектов  на  Ваш выбор (см. 
стр. 55), 2 колеса “Создай сам” (см. стр. 56).

 22337   
Snoezelen® “Светодиодный проектор LED100” - 
экономичный набор для начинающих
В   наборе:   Светильник   “Светодиодный   проектор LED100”,   ротатор магнитных 
колёс,   3 магнитных колеса  спецэффектов  на  Ваш  выбор  (см.  стр.  54-56).

 22339   

Светильник
 “Мини-проектор”
Компактный, переносной и 
отлично подходит для домашнего 
использования. Идеален для спален 
и небольших комнат “Снузлин”. 20В 
светодиодный светильник нагревается 
очень слабо, практически бесшумный 
и не требует обслуживания. Яркий, но 
экономичный. Требуется ротатор колёс 
(два, если используется искажающая 
приставка) и колесо спецэффектов 
(приобретаются отдельно). Совместим 
с зажимной призмой, панорамным 
ротатором, ротаторами колёс и 
многогранным зеркалом. 12В. Вес: 
1,85кг.
Размер: 21,5(Д) х 12,5(Ш) х 8(В), см (с 
кронштейном - 27см высотой).

Snoezelen® “Светодиодный проектор LED” - экономичный набор
В   наборе:   Светильник   “Светодиодный   проектор LED”,   ротатор магнитных 
колёс,   3 магнитных колеса  спецэффектов  на  Ваш  выбор  (см.  стр.  54-56),  3  
жидких магнитных колеса  спецэффектов  на  Ваш выбор (см. стр. 55), 2 колеса 
“Создай сам” (см. стр. 56).

 22338   
Snoezelen® “Светодиодный проектор LED” - экономичный 
набор для начинающих
В   наборе:   Светильник   “Светодиодный   проектор LED”,   ротатор магнитных 
колёс,   3 магнитных колеса  спецэффектов  на  Ваш  выбор  (см.  стр.  54-56).

 22340   

Светильник “Светодиодный проектор”
Энергосберегающий, не нагревается, тихий и практически не требующий 
обслуживания. Внутренняя светодиодная лампа 40Вт даёт яркий белый свет, срок 
работы 100000 часов (в 50 раз больше, чем продолжительность работы нашей 
лампы модели 15980). Потребляет меньше электроэнергии чем другие проекторы. 
Совместим с аксессуарами и колесами спецэффектов от проектора “Супер Солар”. 
Может использоваться на столе (под присмотром). Напрямую подсоедините 
Ваши переключатели, чтобы использовать функции “Стоп” и “Старт” в управлении 
вращением изображения. Линза 88мм. 1200 люмена. Вес 3,3кг.
Размер: 37(Д) х 13,3(Ш) х 23(диам.), см (включая крепление).

Экономичный набор колёс спецэффектов “Времена года”
Купите все четыре колеса вместе с 4-гранной призмой и сэкономьте!

 22341 Магнитные   

эксклюзивно     

Spring

Summer Winter

Autumn



  

  22386  22388

22385

22389 22387

22390 22392

22349

22350

22352
22351

22353
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Snoezelen® Визуальная стимуляция l Проекторы с аксессуарами

 Колёса спецэффектов “Путешествия”
Магнитные колёса

 22342 Сафари    
 22343 Тропические птицы    
 22344 Джунгли    
 22345 Африка    
 22347 Пляж    
 22348 Морские дюны   

Колёса спецэффектов “Сенсорные мотивы”
Магнитные колёса

 22370 Сенсорика    
 22373 Приятные текстуры   

Колёса спецэффектов “Образование”
Магнитные колёса

 22378 Двор фермы    
 22379 Морской берег    
 22380 Эмоции    
 22381 Волшебное королевство    
 22382 Фигурная земля    
 22383 Формы и цвета    
 22384 Изменчивые формы   

Колёса спецэффектов” Увлечения и предпочтения”
Магнитные колёса

 22386 Взгляд назад    
 22387 Поезда    
 22388 Пушистики    
 22389 Фрукты и Овощи    

Колёса спецэффектов “Космос”
Магнитные колёса

 22390 Космический ритуал    
 22391 Планеты    
 22392 Звездное небо    
 22393 Солнце   

22342

22345

22347

22346

22348

 22344

 22343

22378

22379

22382

22383

22384

22380

22381

22370
22373

22391

22393



Колёса спецэффектов “Времена года / Время / Погода”
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Проекторы с аксессуарами l Snoezelen® Визуальная стимуляция

Колёса спецэффектов дают возможность менять внешний облик стен и потолков в Вашем 
сенсорном окружении “Снузлин” легко и быстро. Меняйте колёса в проекторе для того, 
чтобы:
• учесть индивидуальные предпочтения пользователей
• создать новый визуальный интерес
• тематизировать помещение
• обозначить время дня/года, погоду
• способствовать образовательным целям
• сменять время релаксации и стимуляции
• возбуждать аппетит
Мы сгруппировали весь ассортимент наших колёс по темам, чтобы помочь Вам найти 
колёса, наилучшим образом отвечающие Вашим нуждам. Обратите внимание, что буква 
“R” на колесах означает, что они спроектированы эксклюзивно для оборудования т.м. 
“Ромпа”  (ROMPA®). Не забудьте также о колёсах с жидкостью и искажающем колесе, 
чтобы добавить цвета и движения в Ваши спецэффекты.
Размер: 15см диам.
Теперь наши колёса оснащены магнитом для более быстрого и лёгкого крепления и 
замены без использования инструментов!

Колёса спецэффектов “Водные пейзажи”
Магнитные колёса

 22365 На дне морском    
 22366 Водопады    
 22369 Озеро с рыбками    
 22826 Тропические рыбки    
 22827 Глубина    
 22829 Дельфины и Киты   

Колёса спецэффектов “Природа”
Магнитные колёса

 22830 Леса    
 22356 На природе    
 22357 Сад    
 22359 Осень    
 22360 Природа    
 22361 Птицы    
 22362 Пернатые друзья    
 22363 Бабочка 

Магнитные колёса

 22828 Облако    
 22349 Весна    
 22350 Лето    
 22351 Осень    
 22352 Зима   

22369

22368

22366 22365

22342

22367

22360

22359
2235722362

22358

22363

22356

22361



“

“

«Действительно хорошее изделие, а ещё лучше с ВайФай 
переключателем».

Тина Б., постоянный клиент
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Визуальная стимуляция l Специальное световое оборудование

Светильник
 «Светодиодный источник точечного света ВайФай»
Компактный, не нагревается и не требует обслуживания. Выберите один цвет 
для света фонаря (6 опций и белый) из нескольких цветоменяющих программ 
или используйте его интерактивно, управляя с помощью ВайФай контроллера 
Ромпа. Визуальные эффекты и скорость изменения цвета легко настраивать 
благодаря панели с переключателями снизу. Не нужно цветных колёс или замены 
ламп. С кронштейном, фиксирующемся под разным углом. Используйте только в 
помещении. Вес: 0,8кг.  Размер: 18 х 12 х 10,5см

 20878   

ВайФай Подсветка “Настроение”
Эти подсвечивающие системы можно контролировать просто и без проводов. 
Диммируемые (с регулируемой яркостью) светодиодные лампочки крепятся к 
потолку и создают настроение во всём помещении. Технология RGB позволяет 
окрасить окружение сочными цветами. При использовании с ВайФай 
контроллерами пользователь может управлять цветом одним касанием кнопки. 
Если используется с нашими ВайФай контроллерами или экраном “Волшебное 
прикосновение”, пользователь может изменять цвет одним нажатием кнопки. В 
случае необходимости, эта подсветка может работать как обычные комнатные 
лампы, освещая помещение. Устанавливается только обученными специалистами.

 20845 4 источника света и ВайФай диммер    
 20846 дополнительный источник света   

Светодиодный светильник «Настроение»
Освещает помещение мультисенсорной среды согласно Вашим предпочтениям. 
На Ваш выбор мягкие пастельные цвета или яркие интенсивные цвета. Например, 
пастельный зелёный для расслабления… яркий жёлтый для стимуляции и 
поднятия настроения… или выраженный белый для покоя. Подходящий световой 
цвет для любого настроения или индивидуального вкуса и переносимости. 
Акриловый световой распределитель рассеивает красивый свет по комнате. 
Стильный дизайн. Белый цвет прибора подчеркивает получаемый эффект и не 
концентрирует внимание на себе. Работает на аккумуляторной батарее, которая 
заряжается с помощью входящего в комплект USB-кабеля в течение ок. 1,5 часов. 
Продолжительность работы ок. 2,5 часов после зарядки.

 21888   

Моторчик для вращения 
зеркального шара
 18524 Моторчик отдельно ( 1-1½ оборота в 

минуту )    
 18525 Моторчик отдельно ( 1/2 оборота в 
минуту )

Комплект мотора к 
зеркальному шару на 
батарейках
Предлагает свободу от розеток, 
проводов и удобство размещения. 
Приблизительно 2,5 оборота в минуту. 
В комплекте: мотор, 2 аккумуляторные 
батарейки и зарядное устройство. 
Можно подвешивать шар весом до 
0,9кг (обычный шар 15-25см диам) - 
поставляется отдельно.
Размер: 17см высотой

 22587       
Настенное крепление
Используется, если высота потолка слишком велика или потолок слишком слаб.

 14817   

Светильник «Портативный 
мини-проектор»
Идеально способ выделить маленькую площадь с помощью цвета.

Поставляется со  съемным кронштейном, что позволяет крепить проектор на потолке. 
При работе нагревается гораздо меньше, чем традиционные проекторы. Компактный 
и безопасный. Возможно запрограммировать заранее, включая эффект «звук-ответ». 
Не подходит для использования с Зеркальными шарами. Перезаряжаемый или 
используйте прилагаемый адаптер 12 В в качестве источника питания. С пультом 
дистанционного управления.  Размер: 12 см. диаметр х 9 см. высота

22969           

НОВИНКА!
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Специальное световое оборудование l Визуальная стимуляция

Беспроводной светильник “Красочный водопад”
Стены залиты ярким цветом! Эффектное освещение от одного компактного 
устройства! Ультра яркие, не требующие обслуживания светодиодные лампочки 
создадут водопад красок. Светильник совместим с беспроводными ВайФай 
переключателями Ромпа. Легко устанавливается. Для использования внутри 
помещений. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемый цвет - белый или 
чёрный. Размер: 1м длиной

 20259   

Светодиодная ленточная система
“Полоса света ВайФай”
Освещение на гибкой основе с интерактивной функцией. Прекрасно подходит для 
подсветки и обозначения границ стен, лестниц, потолков, дверных проёмов и любых 
зон внутри помещений. В наборе 5м самоклеющейся светодиодной ленты “Полоса 
света” с поддержкой ВайФай и блок питания. Совместима с нашими ВайФай 
контроллерами и экраном “Волшебное прикосновение” для дистанционного 
управления цветом. Система не предназначена для игр и активных занятий – 
устанавливайте вне досягаемости, например, позади карниза на высоте потолка.

 21002   
Вращающийся зеркальный шар
Когда источник точечного света светит на зеркальный шар, комната заполняется 
бликами, что создаёт в ней магическую атмосферу. Зеркальный шар подвешивается 
к вращающему устройству - моторчику (приобретается отдельно). Моторчик 
крепится к потолку или подвесной системе и питается от сети с напряжением 240В.

 20547 20см диам.    
 20546 30см диам.   

Светильник “Лавовая лампа”
Оригинальная лавовая лампа, которую производят с 1963 года. Успокаивает 
и расслабляет. У лампы алюминиевое основание. Используется только для 
декоративных целей. С 35 Вт галогеновой лампой. Цвет: жёлто-оранжевый.
При использовании товар сильно нагревается - располагайте вне досягаемости.
Размер: 43см высотой

 21734   
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Светильник 
“Реагирующий на звук купол”
Этот простой реагирующий на голос купол создан для того, чтобы исключить 
ненужную сенсорную путаницу. Купол реагирует на голос или другие не 
шумовые звуки сверкающим светом. Является идеальным для стимулирования 
звуков и для взаимодействия двух или группы людей, а также для поочередного 
стимулирования звуков. Электрическая спецификация: работает от источника 
питания с напряжением 12 В переменного тока. Раздельное электропитание от 
сети или батареи. Размер: 17(В) х 30см диам.

 16351     

Светодиодный шнур
Яркий, многоцелевой шнур для использования 
как внутри, так  и вне помещения. Светодиоды 
не требуют специального ухода. Шнур во время 
работы не нагревается, он низкоэнергетический 
и может работать в течение длительного 
периода времени. Безопасен в работе, хотя 
мы рекомендуем использовать шнур только в 
декоративных целях. Цвета могут отличаться от 
показанных на картинке. 240 В. 
Размер: 10м длиной 

 18960   

Световые дифракционные
панели - набор из 10шт.
На покрытых серебром панелях выгравированы дифракционные решётки, 
которые отражают свет под различными углами. При попадании пятна света от 
вращающегося колеса со световыми эффектами возникают мультипликационные 
эффекты. Панель можно устанавливать позади трубки с пузырьками и так далее. 
На стр. 24-25 и 45-47 представлены товары, усиливающие эффект, создаваемый 
этими панелями.
Размер: 43 х 43см каждая

 14053     

Зеркальная фольга
Превращает безжизненную стену в визуальное творение - недорого. Это самый 
недорогой способ повесить безопасные зеркала в Вашей комнате. Можно быстро 
разрезать по нужной форме и размеру, пользуясь вспомогательными линиями на 
обороте. Для крепления к стене требуется клей или двухсторонний скотч. Материал: 
полиэтилен. Игрушка на картинке не входит в комплект и приобретается отдельно.
Размер: 150 х 58см

 19912   

Свечи с дистанционным контролем 
– набор из двух штук
Создают приятную атмосферу. Безопасные светодиоды. Выглядят очень 
реалистично – с мерцанием «пламени», наружная поверхность сделана из воска. 
Приятно пахнут! Идеальны для тех, кто любит атмосферу вечера при свечах, 
но может забыть погасить настоящую свечу или может обжечься. Есть пульт 
дистанционного управления (кнопки ON/OFF, батарейка CR2025). Для каждой 
свечи требуется 3 ААА батарейки (приобретаются отдельно). 
Размер: 15см высота х 7,5 см диаметр

 22267   

Мобильная подвеска из мохнатых 
мячей
Популярные мячи “Мохнатики” теперь 
объединены в подвеске! Эти высокотактильные 
мячи и вставленный в центр колокольчик 
завораживают и оказывают стимулирующее  
воздействие. Лучше всего смотрятся, если 
повесить их над кроватью. Цвета могут отличаться 
от показанных на картинке. Содержит дерево.
Вес: 1,6 кг
Размер: приблизительно 58см

 19245   

Мультисенсорная среда “Снузлин” l Финальные штрихи
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Светодиодные потолочные панели
Преображают тёмные скучные пространства. Ультра-тонкие 
светодиодные панели устанавливаются взамен потолочных панелей. 
Высококачественное изображение создаёт атмосферу и иллюзию 
дневного света, подобно настоящему окну. В комплекте панель размером 
60 х 60см, графическое фото, адаптер и белый алюминиевый фиксатор. 
Возможны разные изображения и наборы - пожалуйста, свяжитесь с нами 
для уточнения деталей.
• Большой и яркий дисплей – его видно на расстоянии, что хорошо для 
пользователей со зрительными нарушениями, может использоваться 
несколькими пользователями одновременно.
• Набор смотрится реалистичнее одиночных панелей.
• Прост в установке – имеет размер стандартной потолочной панели.
• Подходит пользователям всех возрастов с любыми ограничениями 
способностей.
• Ими можно наслаждаться вне зависимости от возможностей 
пользователя – не требуют интеллектуальных рассуждений или 
предсказаний.
• Отличное произведение искусства – выглядят реалистично.
• Статичные, поэтому не вызовут головокружения, – неподвижны, в 
отличие от Проекторов с колёсами спецэффектов.
• Цветная и умная оптическая иллюзия – подразумевает доступ к 
окружающему миру в комнатах, где нет естественного освещения.
• Отлично подходят пользователям, прикованным к кровати и 
проводящим много времени, смотря в потолок, а также тем, кто не может 
познакомиться с окружающим миром другими способами.
• Весёлые и яркие – могут поднять настроение – успокаивающие, с 
любимыми всеми лейтмотивами.
• Отвлекают внимание в кабинетах медицинского лечения и стоматологов.
• Максимально используют ограниченное пространство – хороши для 
использования в маленьких комнатах при больших бюджетах.
• Могут использоваться для создания определённой тематики, например, 
в сочетании с уличными запахами, пузырьковыми трубками и т.д.

 21491 Набор из 4шт.   

Космическая сетка
Декоративное освещение для усиления визуальной стимуляции Вашей комнаты 
“Снузлин”. Устанавливается на потолке или вне досягаемости - на стене. В 
комплект входит переключатель, с помошью которого можно выбирать одну из 
восьми световых схем. Со светодиодными лампочками. Цвет сетки и лампочек 
может отличаться от показанных на картинке в зависимости от наличия на складе.
Размер: 440 х 150см шириной

 16217     

Ткань “Искрящееся Облако”
Облака действительно серебряные! Мягкий нейлоновый трикотаж с искрящимися 
облаками, которые мерцают на свету. Стимулирует зрение. Практична. Не горит, 
стирается в машинке.
Размер: 1,37 х 9м СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

 17765   

Финальные штрихи l Мультисенсорная среда “Снузлин”s 
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Мультисенсорная среда “Снузлин” l Финальные штрихи

Светильник “Колба с медузами”
Расслабляющий, визуально притягивающий светильник с двумя неоновыми 
медузами внутри. Есть режим постоянного цвета и режим смены цветов. Питание 
от электричества. Только для декоративных целей – не для игры.
Размер: 35 см высота х 12 см диаметр

 22831   

Настенные стикеры «Рыбки» - Набор из 24 шт
Замечательное визуальное средство, которое способствует развитию игр на 
воображение. Быстрый и недорогой способ ярко преобразить стену, окно или 
зеркало и обозначить тематику комнаты.  Можно демонтировать и повторно 
использовать несколько раз, не повреждая поверхности стены и самого стикера. 
Очистите и высушите поверхность перед применением.
Размер: от 3,2 х1,9см до 22,9 х22,2см

 21828   

Самоклеющаяся декоративная кайма “Море”
Замечательное визуальное средство, которое  развивает воображение. Быстрый и недорогой способ ярко преобразить стену и обозначить тематику комнаты. Можно 
демонтировать и повторно использовать несколько раз, не повреждая поверхности стены и самого стикера. Очистите и высушите поверхность перед применением.
Размер: 457(Д) х 12,7(Ш), см
 Для оформления мультисенсорной среды в водном стиле  используйте вместе с экономичным набором “Водные эффекты” и “Световой трубкой “Акватика”.

 21827   

Подвесная Птица
Если потянуть за подвеску и отпустить её, птица замашет крыльями. Если подвесить 
птицу в луче света, она будет отбрасывать тень на стену. Очень успокаивающие, 
полные покоя движения.  
Размеры: общая ширина 76см

 13003   

Настенные стикеры «Бабочки» - 
набор из 26шт.
Замечательное визуальное средство, которое 
способствует развитию игр на воображение или 
наводит на воспоминания. Быстрый и недорогой 
способ ярко преобразить стену, окно или зеркало и 
обозначить тематику комнаты.  Можно демонтировать 
и повторно использовать несколько раз, не повреждая 
поверхности стены и самих стикеров. Очистите и 
высушите поверхность перед применением.
Размер: от 5,1 х 2,5см до 11,4 х 7,6см

 21829   

Дикие животные
Тактильные и визуальные – подойдут для Вашего мультисенсорного пространства 
“Снузлин”. Подойдут также для занятий по рассказыванию историй в классе.

 22294 Ёж    
 22295 Белка    
 22296 Лиса    
 22297 Утка   

НОВИНКА!



Wonkey Donkey cushions

Tom’s Room
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Финальные штрихи l Мультисенсорная среда “Снузлин”s 

Мы можем тематизировать Ваше помещение с помощью 
мягких покрытий с принтами с Вашими изображениями. 
Свяжитесь с нами для дальнейшей информации.

Деревянные подушки
Замечательное дополнение к подушкам-пенькам. Продаётся поштучно.

 22418 Срез бревна: 39 см диаметр х 7 см высота    
 22419 Бревно: 18 см диаметр х 48 см длина   

Игрушка “Ушастый Зайка”
Реалистичный, мягкий и пушистый заяйчик с длинными ушами станет отличным 
другом для любителей животных. Цвета могут быть различными. 
Размер: 30см

 22288   

Игрушка «Кролик»
Прекрасная тактильная альтернатива настоящему питомцу. Этот мягкий, очень приятный на 
ощупь и приближенный к реальным размерам маленький кролик может стать прекрасным 
подарком для пожилого человека с деменцией, которому раньше нравилось содержать 
кроликов, или для человека, имеющего сложности в обучении. Повторяющиеся поглаживающие 
движения успокаивают, а уход за питомцем (дажеискусственным) придаёт чувство смысла и 
ответственности. Также послужит сезонным аксессуаром для мультисенсорного пространства 
Снузлин или для придания природной тематики помещению наряду с нашей овечкой, 
бабочками и колёсами спецэффектов «На природе». Ручная стирка. Из меха, поэтому не 
подойдёт для тех, кто тянет всё в рот. От 3-х лет и старше. Размер: 22 (Д) х 11 (Ш) х 13 см (В)

 22061   

«Пузырьковый столик»
Высокие декоративные и визуально-привлекательные качества. Пузырьки 
постоянно поднимаются, цвет столика меняется. 5 режимов: мигающий, 
импульсный, угасающий, cпокойный, статичный с одним цветом (всего 16 цветов). 
Яркость регулируется. Насладитесь релаксацией или используйте столик для 
успокоения и занятий (под наблюдением), таких как: раскрашивание, спокойная 
игра и в образовательных целях. Увлекает и детей, и взрослых. Работает от сети 
(12 В адаптер в наборе). Есть пульт дистанционного управления. Не совместим 
с изделиями ВайФай Ромпа®. Стеклянная поверхность требует бережного 
обращения. Надо наполнить дистиллированной или кипячённой водой из-под 
крана.  Размер: 32(В) х 60 см диам.

 22892   

НОВИНКА!
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Мультисенсорная среда “Снузлин” l Экономичные наборы 

Тактильный набор Делюкс
В наборе тактильные покрытия, мячи, щётки, массажёры, игры и одеяло.

 21978   

Бюджетный тактильный набор
В наборе тактильные мячи, массажёры, игра и одеяло.

 21979   

Ароматический набор Делюкс
В наборе генератор запахов, ароматические масла, Друзья-обнимашки, мячи, 
подушка для шеи и игры.

 21980   
Бюджетный ароматический набор
В наборе генератор запахов, масло, Друзья-обнимашки, мячи и мастика.

 21981   

Визуальный набор Делюкс
В наборе УФ светильник и УФ-реагирующие изделия, Космическое одеяло, 
Сумеречная черепаха, Изделия, светящиеся в темноте, зеркала и контрастные 
предметы.

 21982   

Бюджетный визуальный набор
В наборе Космическое одеяло, Изделия, светящиеся в темноте, зеркала и яркие 
предметы.

 21983   

Звуковой набор Делюкс
В наборе множество музыкальных инструментов и шумовых изделий. Говорящие 
банки для записи своих звуков.

 21984   

Бюджетный звуковой набор
В наборе музыкальные инструменты и шумовые изделия. Говорящая банка для 
записи своих звуков.

 21985   

21978

21982

21980

21984

Каждый набор Делюкс включает сумку, набор Бюджет включает ёмкость для 
хранения. Вы экономите с каждым набором по сравнению с приобретением 
отдельных предметов. Содержимое может меняться.
Для пользователей старше 3 лет. Сожердит мелкие детали. Для работы 
некоторых компонентов наборов необходимы батарейки (приобретаются 
отдельно).

Компактные наборы включают всё, что вам 
нужно для сенсорного стимулирования! 

Содержимое может меняться в зависимости от 
наличия товаров на складе.
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Сенсорные профильные наборы
Созданы высокопрофессиональным экспертом Лесли Коллиер из 
Саутгэмптонского университета для того, чтобы воздействовать на устойчивые 
поведенческие модели, которые могут быть результатом проблем сенсорного 
восприятия. Эти проблемы могут быть у всех поколений, как у людей без 
клинических проявлений, так и с такими диагнозами, как аутизм, состояние 
тревоги, труднообучаемость, болезнь Альцгеймера, шизофрения, инсульт 

и другие. Эти наборы составлены согласно модели сенсорного восприятия 
(Данн, 2011). Чтобы определить Ваш сенсорный тип, необходимо будет 
заполнить Сенсорный профиль. Каждый набор включает в себя оборудование, 
которое представляет более соответствующий уровень стимуляции каждого 
типа сенсорного восприятия: осязание, зрение, слух, обоняние и движение 
(проприоцептивная и вестибулярная стимуляция). Домашние наборы помогут 
семьям предоставить должную стимуляцию на дому. Содержимое наборов 
может отличаться в зависимости от наличия товаров на складе.

Набор “Ищущий впечатлений”
Такой человек ищет сенсорных ощущений в повседневной жизни и имеет высокий 
порог чувствительности, что означает, для него требуется много стимуляции или более 
интенсивный сенсорный раздражитель для ответной реакции. Для этого такие люди 
будут активно стремиться к сенсорным ощущениям, как, например, те, кто любят 
парковые аттракционы.  Для них обычно предлагается: Зрение: бесконечно-светящаяся 
палочка, вспыхивающий радужный мяч; Слух: мячи, “Звуки дождя”; Осязание: Тактильные 
диски, Мешок с тактильными квадратиками - “Вспомни по памяти”, Массажная трубка; 
Обоняние: Ароматное тесто; Движение: Радужный слинки, водяной жук “Большой 
Морфин”, музыкальный ковёр, космическое одеяло, ручной мяч, мяч “Ёжик”

 21174   
Домашний набор “Ищущий впечатлений”
Обычно включает в себя: Зрение: Бесконечно-светящаяся палочка, Вспыхивающий радужный 
мяч, Космическое одеяло; Слух: Шейкер “Звуки дождя”; Осязание: Массажная трубка, мяч “Ёжик”; 
Обоняние: Ароматное тесто; Движение: Радужный слинки, водяной жук “Большой Морфин”

 21201   
Набор “Низковосприимчивый”
Для тех, кто не замечает или пропускает события, которые другие люди с лёгкостью 
замечают, или медленно реагирует на сенсорную стимуляцию. У таких людей высокий 
порог чувствительности, т.е. им требуется много стимуляции или более интенсивный 
раздражитель, на который они отреагируют. Однако, хотя это необходимо, они не 
проявляют активности в поисках сенсорной стимуляции. Зрение: мерцающие спиральки-
палочки, большой калейдоскоп, пятнистые вращающиеся мячики; Слух: погремушка 
“Яйцо” - набор из 6шт., шейкеры - набор из 6шт.; Осязание: массажные ролики для ног; 
Обоняние: генератор запахов, набор ароматерапии, набор “Угадай запах”; Движение: 
гимнастическая лента, игрушки “Забавные животные”, мячи “Мохнатики”

 20937   
Домашний набор “Низковосприимчивый”
Обычно включает в себя: Зрение: мерцающие спиральные палочки, большой 
калейдоскоп; Слух: шейкеры; Осязание: мяч “Ёжик”, массажёр-осьминог;
Обоняние: арома-масло; Движение: гимнастическая лента, мяч “Мохнатик”

 21202   

Набор “Чувствительный”
Такой человек с готовностью отвечает на сенсорную стимуляцию и может испытывать от нее 
дискомфорт. Он или она имеют низкий порог чувствительности, что означает, что таким людям 
не требуется много стимуляции для реакции. Однако они не могут управлять уровнем своего 
восприятия и легко угнетаются, например, легко теряются и нервничают в комнате, где много 
беспорядка. 
Обычно в набор входит: фиброоптическая лампа; меняющее цвет яйцо; баночка со звуками 
животных; ритмичные погремушки; дельфин; вибрирующий мяч; благоухающая мышка, набор 
для ароматерапии, ароматические “обнимашки” (набор животных варьируется); шифоновые 
квадраты; набор для боулинга “Джунгли”; “Большой калейдоскоп”.

 21175   
Домашний набор “Чувствительный”
Обычно включает в себя: меняющее цвет яйцо, гигантские звезды, баночка со звуками 
животных, вибрирующий мяч, ароматические “обнимашки” и шифоновые квадраты.

 21203   
Набор “Избегающий сенсорных ощущений”
Такой человек сознательно старается снизить или предотвратить сенсорную стимуляцию. У 
него низкий порог сенсорной чувствительности, что означает, что ему не требуется большой 
сенсорный стимул для проявления реакции. В результате, они всеми силами избегают 
чрезмерного сенсорного контакта в течение дня, например, едят только знакомую им еду, когда 
бывают в других странах. Набор обычно включает: Подушку «Настроение», Подвесную птицу, 
Зажигательный мяч, CD-диск, Дождевую трубку, Набор «Сенсорные квадратики», Вибрирующую 
подушку для шеи, Блестящую игровую пену, Арома «Мышку», Ароматические масла, Ароматного 
друга-обнимашку, Яйцо-эспандер и Боулинг.

 21176   

Домашний набор “Избегающий сенсорных ощущений”
Обычно включает в себя: Зрение: подвесная птица, зажигательный мяч; Слух: 
музыкальный диск; Осязание: изменяющая цвет мастика; Обоняние: ароматические 
друзья-обнимашки - 1шт.; Движение: эспандер “Яйцо”

 21204   

Содержимое может меняться в зависимости от 
наличия товаров на складе.
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Мультисенсорная среда “Снузлин” l Портативные Решения

Сенсорный экономичный набор 
“Снузлин” для пожилых людей
Замечательная коллекция мультисенсорных изделий для домов пребывания, 
центров по уходу, домашнего использования. Компактная магия Снузлин по 
приемлемой цене. В комплекте: Светильник “Световая трубка “Миди”, Куштай, 
светильник “Проектор спецэффектов “Лазерный шар”, портативный CD-плеер, 
светильник Фиброоптическое НЛО, Светильник светодиодный точечный 
источник света, зеркальный шар в полном комплекте, меняющее цвет яйцо, 
массажная трубка, вибрационная подушка, мяч-ёжик, шифоновые квадраты, 
ароматное тесто и воротничок для релаксации. Требуются различные 
батарейки. Содержимое комплекта может меняться в зависимости от наличия 
товаров на складе.

 20486   

Snoezelen® Башня для хранения
Мобильная установка с четырьмя разноцветными 
ящиками. Превосходно подходит для Тактильного 
набора, Звукового набора, Визуального 
набора и Ароматического набора. Облегчает 
поиск необходимых наборов для занятий по 
основным видам чувств, так каждый цвет ящика 
соответствует определенному типу чувств.
Размер: 38 х 30 х 86см высотой. Размер одного 
ящика: 35 х 24,5 х 17,5см

 21801 Набор    
 21810 Состоит из Башни и каждого набора 

Тактильный набор
Полный набор для стимуляции чувства 
осязания и занятий на развитие 
тактильных и перцептивных навыков. 
Обычно состоит из сенсорного кольца с 
шипами, мяча «Мягкий ёжик», массажных 
роликов для ног, массажёра, массажной 
трубки, кинетического песка, блестящей 
игровой пены, водяного жука «Большой 
Морфин», подушки и космического одеяла. 
Содержимое набора может варьироваться. 
Рекомендуется использовать с «Башней 
для Хранения» (арт. 21801) и красным 
ящиком для хранения (арт. 21806) 
(приобретаются отдельно).   

 21802   

Звуковой набор
Полный набор для стимуляции слуха  и 
занятий на развитие слухового восприятия. 
Обычно состоит из ароматных мячиков 
с колокольчиками внутри, трескучей 
трубки, шейкера «Захватывающий 
дождь, погремушки «Яйцо», баночек со 
звуками животных, игры «Искажение 
звучания голоса», тамбурина, барабана, 
музыкального компакт-диска и  мяча 
«Вигли Гигли». Содержимое набора может 
меняться в зависимости от наличия на 
складе.  Рекомендуется использовать 
с «Башней для Хранения» (арт. 21801) 
и голубым ящиком для хранения (арт. 
21807) (приобретаются отдельно).   

 21803   

Визуальный набор
Полный набор для стимуляции зрения 
и занятий на развитие визуально -   
перцептивных навыков. Обычно состоит 
из УФ ручных нитей, светящихся перчаток, 
УФ шарфов, энергосберегающей чёрной 
лампы, мерцающих спиралек-палочек, 
меняющего цвет яйца, вспыхивающего 
радужного плетёного мяча, цветных 
акриловых зеркал.  Содержимое набора 
может варьироваться.  Рекомендуется 
использовать с «Башней для Хранения» 
(арт. 21801) и жёлтым ящиком для 
хранения (арт. 21808) (приобретаются 
отдельно).   

 21804   

Ароматический набор
Полный набор для стимуляции обоняния 
и занятий на восприятие ароматов.  
Обычно состоит из профессионального 
генератора запахов, сменных 
картриджей, ароматических масел, 
ароматных шариков, ароматических 
музыкальных игральных костей, CD 
«Ароматерапия». Содержимое набора 
может варьироваться.  Рекомендуется 
использовать с «Башней для Хранения» 
(арт. 21801) (приобретается отдельно).   

 21805   

Сенсорный мини набор
Великолепная визуальная, тактильная коллекция; также развивает слух и 
другие органы чувств человека. Множество продуктов сенсорной интеграции 
в одном наборе по сниженной цене. В набор входят:
* вибрационная подушка * массажная трубка
* генератор запахов  * ароматические масла
* 10 сенсорных мячей  * 2 Компакт-диска
Весь набор легко помещается в сумку арт. 17887. Содержимое набора может 
меняться в зависимости от наличия товаров на складе.

 17748   

Светильник “Мобильная 
трубка “Миди”
Перезаряжаемая, мобильная 
пузырьковая трубка, работающая без 
проводов и розеток, что позволяет 
перемещать и использовать её по 
назначению вне зависимости от 
местоположения розетки в помещении. 
Трубка соответствует всем правилам 
по технике безопасности. Работает 
без подзарядки в течение 3-4 часов. 
Также она может дополнительно 
использоваться  совместно с Супер 
Интерактивным переключателем 
для световых трубок, арт. 17274. 
Низковольтажная. В набор входит 
перезарядное устройство. Не содежит 
латекса. Размер: 73(В) х 10см диам.

 18516       



МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ СРЕДА И НЕОБЫЧНАЯ 
МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ СРЕДА

• Водные изделия   
«Снузлин»

• Оборудование   
«Снузлин» для сенсорных 
садов на открытом воздухе 
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Дизайн индивидуальных комнат

Комнаты для реминисцентной терапии

Изготовленные на заказ 
сенсорные и тактильные панели
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Вип интерьеры

Водное пространство

Изготовленные на заказ мягкие 
игровые зоны и мультисенсорные 

Мультисенсорные пространства “Снузлин” и многое другое ...
• Комнаты с мягкой игровой зоной          • Пространства сенсорной 
интеграции
• Комнаты для релаксации             • Сенсорные сады
• Сенсорные ванные комнаты • Комнаты для реминисцентной 
терапии...
в ...
• Школах  • Больницах
• Тюрьмах и заведениях для правонарушителей
• Жилых домах и интернатах
• Частных домах
• Развлекательных центрах
• Футбольных клубах и спортивных объектах
• Аэропортах
• Торговых центрах
• Передвижных сенсорных пунктах
... во многих других местах!

См. стр. 71-84, 98, 106-118

Нетрадиционные мультисенсорные пространства
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Мультисенсорная среда “Снузлин” l Водное пространство

Вода изменяет привычное 
нам окружение. Она приносит 
удовольствие и оказывает огромное 
терапевтическое воздействие, 
помогая расслабиться, улучщая 
кровообращение и восстанавливая 
мобильность человека. Добавьте 
элементы данного раздела в 
ванную комнату, спа-бассейн или 
джакузи и перейдите на новый 
уровень сенсорного стимулирования. 
Создайте нужную атмосферу, 
используя фиброоптические волокна, 
ароматерапию и музыку. Приглушите 
свет и очутитесь в мире новых 
сенсорных ощущений.

Светильники “Спа” - набор из 2шт.
Плавают на поверхности воды и проецируют шесть разных видов свечения на 
дно ванны – угасание, вспышки, статичный и т.д. Или можно поставить на ровную 
поверхность и проецировать цветное свечение на ближайшую поверхность. 
Требуется 3ААА батарейки (приобретаются отдельно). Недорого и эффектно.
Размер: 9 см диаметр.

 22301   

Светильник “Водное настроение”
Создаёт расслабляющую атмосферу в ванной комнате благодаря меняющему цвет 
водонепроницаемому светодиодному светильнику. Мягкая подсветка может быть 
декоративной или успокаивающей, если цвета плавно переходят один в другой, 
или стимулирующей при резком переходе цветов или установке постоянного 
цвета. Имеется пульт дистанционного управления с батарейкой CR2025, работает 
на расстоянии 8-10м. Подходит для использования в цветочных вазах, элементах 
водного дизайна или прудах. Для источника света требуются 3 батарейки ААА. Не 
использовать на глубине свыше 1м. Для детей старше 6 лет.
Размер: 2,5(В) х 7см диам.

 22487   

Snoezelen® для 
ванной комнаты

•    Превращает простое принятие ванны в мультисенсорное действие благодаря 
приятным ароматам, звукам, подсветке и тактильным ощущениям
•    Снимает напряжение, волнение и создаёт условия для спокойного состояния  
•    Способствует тому, чтобы человек сам делал выбор с учетом личных 
предпочтений, обеспечивается индивидуальный подход
•     Отвлекает и стимулирует, сокращает чувство стеснения и беспокойства, как 
для клиента, так и для персонала по уходу.

Преимущества:
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Водное пространство l Мультисенсорная среда “Снузлин” 

Плавающий 
переключатель
Лёгкий, плавающий, водоустойчивый  
переключатель с 4мя разноцветными 
кнопками. Управляет беспроводными 
изделиями, меняющими цвет 
(например: Светильник-панель 
“Меняющая цвет”), как на сухой 
поверхности, так и в бассейне. 
Помогает развивать понимание 
причины-следствия, распознавание 
цветов и навыки переключения. 
Незаменим для тех, кому нужны 
переключатели, устойчивые к 
воздействию воды.
Размер: 18(Д) х 13(Ш) х 6(В), см

 19424   

Светодиодный проектор для 
водных сред
Отвлекает на себя внимание и 
оказывает визуальную стимуляцию 
во время принятия ванны. Подходит 
для использования в водной среде, а 
также может использоваться в других 
помещениях, например, гостиной или 
столовой.
• Создаёт большую и постоянно 
изменяющуюся проекцию
• Показывает интересные каждой 
возрастной группе пользователей 
картики и способствует развитию беседы 
и расслаблению
• Легко персонализируется - используйте 
разные колёса спецэффектов для 
создания индивидуальной среды
Заказывайте вместе с ротатором колёс и 
одним или более колёс спецэффектов.

 22126   

Большие светильники, меняющие цвет
Эта новая версия наших популярных Меняющих цвет яиц – теперь в два раза 
больше света !Стимулирует движение и исследование. Полый, но жёсткий. 
Есть маленький пульт управления для выбора одного из 16 цветов, или для 
последовательной смены оттенков. Перезаряжается. Заряжается в течение 6 
часов, после снятия с базы зарядки хватает на 10 часов.  Для использования 
внутри и вне помещений. Водоустойчивый (уровень защиты IP65). Тестирован на 
нагрузку 80 кг. Продается поштучно.

 21740  Светильник «Большое изменяющее цвет яйцо»  
 22268 Большой меняющий цвет каменьmРазмер: 40 х 40 х 20 см    
 22269 Большой меняющий цвет шар Размер:40 см диаметр.   

Светильник “Супербезопасное фиброволокно для 
влажных помещений”
Такой же эффект как от обычного “Супербезопасного фиброволокна”, но 
данное изделие используется во влажных помещениях, таких как ванные 
комнаты и бассейны. Для работы требуется светильник «Источник света» 
арт. 19210 или арт. 21452. Для безопасной установки «Источника света» 
обратитесь к помощи квалифицированного электрика.

 22957 3м х 150 нитей    
 22958 3м х 200 нитей   

НОВИНКА!
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Мультисенсорная среда “Снузлин” l Водное пространство

Плоский мат
Многофункциональный мат для 
бассейнов. Используйте его как 
горку, дорожку или водяной матрас, 
на котором можно плавать. Отлично 
тренирует баланс и занятия на 
координацию, подходит для одиночных 
и совместных игр. Соедините несколько 
матов для больших комбинаций. Легко 
использовать, подходят пользователям 
почти всех возрастов и способностей. 
Продаются поштучно.
Размер: 210 х 85 х 4 см

 22686   

Вращающееся блюдце
Универсальное приспособление, которое можно использовать для развития 
чувства равновесия, координации движений и подвижности. Вращающееся 
блюдце сделано из плотного и прочного пластика. Его можно использовать как 
для обычных игр, так и для терапевтических упражнений. Для детей от 3 до 10 лет. 
Максимальная нагрузка - 100кг.
Размер: 80см диам., 40см глубиной

 14412     

Терапевтический мат “Аквалэнд”
Одинаково подходит для терапии как в воде, так и на земле. Сделан из 
специального прочного пенистого материала.  
Размеры: 95 x 70 x 1,5см

 15876     

Плавучий воротничок “Свимми”
У воротничка есть две надувные камеры с клапаном безопасности. Очень удобный, 
хорошо поддерживает голову на воде у детей.
Приблизительные размеры шеи: 35см (у ребёнка), 44 см (у подростка)

 14560     

Маты “Айрекс Терапия”
Терапевтические маты “Айрекс” изготовлены из ячеистого полихлорвинила. 
Они тёплые на ощупь и лёгкие, на них не хочется спать. Маты обладают 
антибактериальными свойствами, гасят удары, предотвращая получение травмы. 
Маты водонепроницаемы, поэтому идеально подходят для использования около 
бассейна или в воде для улучшения плавучести. Не содержат латекс.

 14600 Мат “Королевна”. Размер: 185 х 60 х 1.5см    
 14602 Мат “Корона”. Размер: 185 х 100 х 1.5см    
 14601 Мат “Геракл”. Размер: 200 х 100 х 2,5см    
 14603 Мат “Атлант”. Размер: 200 х 125 х 1,5см   

НОВИНКА!
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Водное пространство l Мультисенсорная среда “Снузлин” 

Интерактивная световая система   См.стр.50-51

Сжимаемый 
сеточный мяч
См.стр.252

Мяч “Ёжик”
См.стр.189

Светильник “Фиброоптический 
потолок”
См.стр.47

Светильник 
“Меняющий цвет стол”
См.стр.171

Светильник 
«Светодиодный 
куб»    См.стр.83

Светильник 
“Светодиодный 
шнур”  См.стр.64

Светильник “УФ 
светодиодная ленточная 
система”   См.стр.162

Акриловые выпуклые 
зеркала
См.стр.83

Мяч “Сквиджи”
См.стр.188
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Сенсорные сады
Оборудование для сенсорных пространств на улице заслуживает не меньшего внимания, чем оборудование для 
помещений, и должно быть подходящим, привлекательным и долговечным в использовании. Ромпа® представляет 
широкий ряд изделий для использования на улице - от недорогих декораций до больших игровых комплексов, 
устанавливаемых на многие годы. Многие изделия можно использовать независимо или сочетать с другими. На 
нашем вебсайте представлено больше изделий, в том числе комплексов, которые требуют профессиональной 
установки.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Snoezelen® Визуальная стимуляция l Сад

Включает:
• Выезд на объект ландшафтного архитектора в 

удобное для Вас время

• Детальную консультацию с проектной группой 

для обеспечения наилучшего использования всего 

доступного пространства

• Рисованный дизайн-проект

• План с детализацией отдельных элементов

Выгоды:
• Индивидуальный подход к Вашим условиям - 

традиционные сады на крыше, детские площадки в 

городских условиях

• Уникальный дизайн Вашего сенсорного сада      

Сенсорные сады
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Музыкальная стоянка
Способствует развитию навыков слушания, воспроизведения музыки, движению, 
тонкой моторики, перехода хода. Слуховая стимуляция поможет общению людей 
с нарушениями зрения. В комплекте два столба 12.5 см диаметром. Большая и 
тяжёлая — требуется два человека для переноски.  

 22850   

Арочный проход
Стильная форма разделит разные 
зоны наружного пространства. 
Можно декорировать ленточками 
или записками, чтобы придать 
арке символический смысл, 
например, переход в новую 
ситуацию.  Большой и тяжёлый 
— требуется два человека для 
переноски. 
Размер: 134 (внешний) 92 
(внутренний) см ширина х 200 х 
80 см.

 22852   

Стол и скамейки из бруса
Для занятий на свежем воздухе, социализации, перекусов на природе или игры в 
свободном стиле. Большие и тяжёлые — требуется два человека для переноски. 
Размеры: 120 см длина; стол 40 х 60 см; скамейки 30 х 20 см.

 22840   

Сиденья-пеньки (набор из 8 шт.)
Грубоватые и естественные — для сада в природном стиле. Поставляются без 
упаковки. Большие и тяжёлые — требуется два человека для переноски.
 Размер: 25-30 см высота х 25-35 см диаметр

 22841   

Стол и сиденья в форме грибов
Для занятий на воображение, социализации, общения или ролевой игры. 
Способствуют веселому непринужденному общению, социальному и 
эмоциональному развитию. В комплекте 1 стол и три сиденья. Большие и тяжёлые 
— требуется два человека для переноски. 
Размер: стол 56 см ширина х 43 см высота; сиденья 30 х 36 см.  

 22842   

Убежище из столбов
Идеально для движения, координации, удержания баланса, упражнений, 
укрепления физической формы, умения учитывать риски, построения палатки 
и для игр на воображение. Подходит для групповой, командной игры, развития 
навыков взаимодействия. В наборе 6 столбов диаметром 12.5 см с 6 отверстиями 
и 6 крючками. Прикрепляйте различные материалы. Верёвка/ткань/стримеры/
ленты/цепь приобретаются отдельно. Тяжёлый по весу (приблизительно 180 кг) - 
при получении для разгрузки этого товара необходимо не менее 2 человек.
Размер: 180 см над землёй (60 см в земле)

 22847   

Сад l Snoezelen Мультисенсорная среда
НОВИНКА!
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Snoezelen® Визуальная стимуляция l Сад

Ящик для растений
Садоводство — это приятный, значимый и вознаграждаемый вид деятельности для 
людей разного возраста и уровня способностей. Стимулирует физическое развитие, 
работу в команде, психическое равновесие. Помогает сделать Ваше уличное 
пространство одновременно релаксирующим и стимулирующим. Способствует 
личностно-центрированному подходу, так как выращенные растения могу быть 
значимы для пользователя.  Много сенсорных возможностей — ароматические 
травы, разноцветные цветы, зелень с разными текстурами.  Большой и тяжёлый— 
требуется два человека для переноски. 
Размер: 120 х 60 х 20 см.

 22862   

Ящик для растений со шпалерой
Решётчатая конструкция поможет выращивать растения и создаст частичный 
экран для некрасивой стены.  Большой и тяжёлый— требуется два человека для 
переноски. 
Размер: 120 х 60 х 20 см.

 22863   

Сенсорные камни для шагания
Развивают движение, чувство 
равновесия, моторное планирование и 
умение просчитывать риск. Подойдут 
для сенсорного воздействия, игр на 
воображение и рассказывания историй. 
Можно сделать тактильную дорожку 
или просто добавить визуальной 
привлекательности и текстурного 
контраста газону.   Большой и тяжёлый — 
требуется два человека для переноски. 
Размер: 50 х 50 х 5-10 см 

 22855    
 22968   

Арочный мостик
Добавляет интереса, изменения ландшафта и текстурного разнообразия 
прогулочным дорожкам. Можно использовать для ходьбы и езды (на кресле-
каталке или велосипеде). Поддержку обеспечивают перила с двух сторон. 
Особенно эффективен при использовании как часть сенсорной дорожки с разными 
текстурами и тактильным воздействием. Большой и тяжёлый — требуется два 
человека для переноски. 
Размер: 100 х 120 х 100 см

 22851   

Вигвам из брёвен
Возбуждает воображение. 
Используется для ролевых, 
творческих, совместных игр. В 
комплекте пять столбов 12.5 см 
диаметром. Большой и тяжёлый 
— требуется два человека для 
переноски. 

 22849   

Гамак со стойками
Создаёт  пространство-кокон для отдыха и расслабления. Мягкое покачивание 
создает чувство защищенности и развивает вестибулярный аппарат. В комплекте 
две стойки диаметром 12.5 см и цветной гамак. Большой и тяжёлый — требуется 
два человека для переноски. 

 22843   
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Доска для мела
Не ограничивайте обучение и развлечения классной комнатой! Доска достаточно 
большая для групповых занятий. Можно использовать для преподавания, 
информационных сообщений, переписки, групповых игр. Большая и тяжёлая — 
требуется два человека для переноски.
 Размер: 120 см длина  х  80 см высота х 10 см толщина.

 22848   

Тюки для игры - набор из 12 шт.
Отличный строительный материал. Помогает улучшению координации, силы, 
моторному планированию, пониманию причины-следствия, креативной 
игре, игре на воображение и навыкам сотрудничества. В комплекте съёмные 
хлопчатобумажные чехлы на молнии и соломенные тюки. Размер подходящий для  
детских рук, однако достаточный для сидения в кругу или на групповых занятиях. 
Прочные. Требуется два человека для переноски. Примерно 3.6 кг каждый.
 Размер: 47 см длина  х  30 см ширина х  16 см высота  

 22844   

Игровой куб
Побуждает к движению, моторному планированию, упражнениям на равновесие, 
координацию и креативной игре. Подиум, камень для шагания с сенсорным 
покрытием, сцена, платформа для демонстраций… все зависит от Вас. Особенно 
эффективен при использовании нескольких штук. Большой и тяжёлый — требуется 
два человека для переноски. 
Размер: 80 см длина  х  80 см ширина х  30 см высота  

 22845   

Навес для игр в сельском стиле
Развивает социальные навыки, такие как переход хода, сотрудничество, умение 
делиться, коммуникативность, а также воображение. Можно использовать как 
укрытие для наблюдения за природой. Терраса для дружбы — можно использовать 
как место для встреч и ожидания друзей. Естественная альтернатива пластиковым 
хижинам. Большой и тяжёлый — требуется два человека для переноски. 
Размер: 160 см длина  х  90 см ширина х  140 см высота.

 22846   

Песочница
Достаточно вместительная для небольшой армии копателей, строителей 
песчаных замков и мастеров куличей. «Грязные» игры важны для 
физического развития (развития тонкой моторики, координации 
«глаз-рука» и т.д.) и интеллектуального развития (исследования, 
понимание причины-следствия и т.д.) и предоставляют массу сенсорных 
возможностей. Прочные бортики сделаны из бруса. Большая и тяжёлая 
— требуется два человека для переноски. 
Размер: 240 х 240 х 40 см

 22861   
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Уличная кухня
Подойдет для творческой, сенсорной или ролевой игры. Лепить куличики, играть в поваров, работать в 
воображаемом кафе, заниматься посадкой растений и другими уличными занятиями — все зависит от Вас. 
Развивает движение, переход хода, совместную игру и моторные навыки.  Большая и тяжелая — требуется 
два человека для переноски. 
Размер: 100 см длина х 50 см глубина х 120 см высота

 22857   

Земляная песочница
Дёешь «грязную игру»! Притягательная 
грязь создаёт массу сенсорных 
ощущений. Побуждает к творческой 
игре, взаимодействию, обучению, 
одновременно тренируя сенсорную 
переносимость и социальные навыки 
— и всё это на свежем воздухе и с 
физической нагрузкой. Можно также 
использовать для посадки растений и 
занятий естественными науками (смена 
сезонов, погода, жизненные циклы и 
т.п.).   Большая и тяжёлая — требуется 
два человека для переноски. 
Размер: 200 см длина х 200 см ширина 
х 20 см высота

 22858   
Уличный стол
Верстак, стол для уличных принадлежностей, торговый прилавок… простое, но полезное 
добавление вашему наружному пространству, которое добавит возможностей для 
разнообразных занятий и движения.  Большой и тяжелый — требуется два человека для 
переноски. 
Размер: 100 см х 50 см х 20 см.

 22859   

Верёвочная лесенка
Хорошо развивает моторные навыки, мышечную силу и 
воображение. Для детей старше 3 лет.
Максимальная нагрузка: 75кг
Размер: примерно 200(В) х 30(Ш) х 2см толщиной

 22498   

Объёмная верёвочная лесенка
Объёмная версия верёвочной лесенки предоставляет 
больше возможностей для лазания и удерживания. Для 
детей старше 3 лет.
Максимальная нагрузка: 120кг
Размер: примерно 180(В) х 58(Ш) х 58см глубиной

 22499   

Качели-трапеция
Можно сесть на деревянную перекладину или 
повиснуть на ней. Развивает навыки баланса, 
мышечную силу и координацию. В комплект входят 
синтетические рукоятки (примерно 15 х 14см), 
синтетические канаты и металлические подвесные 
кольца. Для детей старше 3 лет.
Максимальная нагрузка: 70кг
Размер: примерно 180(В) х 45(Ш) х 14см толщиной

 22501   

Качели-диск
Поощряют движение и сенсорную активность в домашнем 
саду в дополнение к специальной терапевтической 
программе сенсорной интеграции. Удобное сиденье 
наполнено воздухом. Синтетический материал усточив к 
погодным условиям. Поставляется в разных цветах. Для 
детей старше 3 лет.
Максимальная нагрузка: 70кг
Размер: примерно 175(Д) х 28см диам.

 22496   
Все эти изделия поощряют развитие физической активности на открытом воздухе в дополнение к терапевтическим программам в помещении. Они послужат 
как уместными компонентами сенсорных коплексов, так и весёлыми и привлекательными развлечениями на домашних территориях.

Snoezelen® Мультисенсорная среда l Сад

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru 83

Софа “Травяная”
Причудливая и инновационная. Подходит для использования вне помещения как 
детьми, так и взрослыми. Эта софа станет отличительной чертой Вашего сада и 
добавит ярких красок в любое пространство!
Вес: приблизительно 90кг (чтобы поднять софу, требуются три человека).
Размер: приблизительно 209(Д) х 85 см высотой, сиденье - 37 см высотой

 22020   

Настенные панели для улицы
Каждая панель подходит для рамки арт. 21495. С 4 отверстиями. 
Содержимое, дизайн и цвет панелей могут изменяться в зависимости от 
наличия на складе.
Размер: панель – 57,5 х 39,5см, рамка – 60 х 43см

 21494 Панель “Тактильная” На этой панели: различные щетки, 
искуственная трава, кокосовая рогожка и различные виды напольных 

покрытий    
 21493 Панель “Звуки дождя” Вращайте шейкер “Звуки дождя”, чтобы 
услышать характерный звук. Изготовлено из берёзы, покрытой 

водоотталкивающей краской.    
 21492 Панель “Колокольчики на ветру” На большой волнообразной 
дуге закреплены алюминиевые звуковые трубки, отделённые друг от друга. 

Изготовлено из берёзы, покрытой водоотталкивающей краской.  
 21495 Рамка из нержавеющей стали   

Мебель со светодиодной 
подсветкой и ВайФай
Для использования в помещении и на 
улице, в том числе при высокой влажности. 
Управляй цветом подсветки в элементах 
этой современной мебели, используя 
любой из наших ВайФай контроллеров. 
Замечательный и безопасный способ 
придать цвет, подсветку и интерактивность 
Вашему саду, месту у бассейна или в 
сенсорной комнате. Прочный пластик. 
Есть функция подзарядки.
Размер: приблизительно 40 х 40 х 40см

 21001 Куб   

Акриловые выпуклые зеркала 
Визуальная стимуляция. Можно использовать дома и на улице. Покрыты защитным 
слоем от царапин. Создают смешные искажённые отражения. Есть крепления 
для фиксации на плоской поверхности. Особенно эффектны при использовании 
нескольких штук одновременно.

 21920 Гигантское акриловое зеркало - 1 купол 78см    
 21921 Гигантское акриловое зеркало - 9 куполов 78см    
 21922 Большое акриловое зеркало - 16 куполов 49см    
 21923 Большое акриловое зеркало - 4 купола 49см    
 21924 Большое акриловое зеркало - 1 купол 49см   
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Садовые колокольчики
Чистый звук и тонкая искусная работа. 
Устанавливаются на стойкий к погодным условиям 
камень. 7 латунных колокольчиков. Только для 
декоративных целей. Модель может отличаться в 
зависимости от наличия на складе.
Размер: 48(В) х 33(Д) х 25(Ш), см

 16870     

Ветряные рыбы
Яркие и подвижные - они дарят весёлое 
настроение любой комнате или саду. 
Недорогое украшение, которое можно 
использовать как дома, так и вне его. 
Нейлон.  Размер: 100см длиной

 18623 Радуга   

Радужный вихрь
Какое удовольствие - наблюдать за меняющимися яркими цветами радуги в 
нежном бризе. Для дома и улицы. Просто, но эффектно. Со временем может 
потерять яркость под воздействием солнца или дождя.
Размер: 125см длиной

 18860   

Колышащиеся и переливающиеся 
нити - набор из 3шт.
Подвесьте рядом со струёй воздуха или 
легонько поверните их и Вы увидите 
необычайную оптическую иллюзию. 
Цвета могут отличаться от указанных на 
картинке в зависимости от наличия на 
складе.   Размер: 50см длиной

 17072     

Цветное колесо
Красивое колесо яркого цвета, 
вращается от легчайшего дуновения. 
Втыкается в землю или прикреплется 
к стене или забору. Превосходное 
визуальное украшение для сенсорного 
сада. Служит только для декоративных 
целей. Со временем может потерять 
яркость под воздействием солнца или 
дождя.
Размер: 38см диам.

 18041   

Музыка ветра “Капис Соляр”
Звенит под лёгким ветром и визуально 
привлекает. Функция декоративной подсветки. 
Для зарядки подсветки требуется 6 часов на 
солнце.
Вес: 950г
Размер: примерно 20см диам., 60см высотой

 21469   

Отражающие шары – набор из 4шт.
Визуально стимулирующие, эти серебристые шары создают искажённое отражение. 
Вдохновляют на креативную игру. Сделаны из нержавеющей стали – очень прочные, гладкие 
и прохладные на ощупь. Можно использовать на улице. Станут красивыми украшениями 
для Вашего сада, подойдут для занятий по естественным наукам с малышами, а также 
для социального и эмоционального развития (само-осознание и уверенность). Подходят 
для детей в возрасте от 3 лет. Использовать под наблюдением – не подходят для лиц с 
поведенческими нарушениями.  Размеры: 6, 8, 10, 15см диам.

 21925   



В данном разделе Вы найдете:

- Сиденья и стульчики
- Подушки
- Большие подушки с гранулами
- Продукцию серии 
“Тамблформс”
- Позиционные блоки
- Массажную и вибрационную
   мебель
- Водяные кровати

Позиционное оборудование

Мультисенсорные и 
привлекательные на вид 

тактильные покрытия 
на выбор
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Массажное кресло
Красивое, раскладное, роскошное кресло с ручным управлением. С функциями 
массажа, подогрева и таймера. Чёрный, коричневый и кремовый - пожалуйста, 
укажите требуемый цвет при заказе. Максимальная нагрузка: 136кг. Модель 
может отличаться в зависимости от наличия. 
Размер: 82(Ш) х 94 х 88(В), см; сиденье - 39(Ш) х 54 х 50(В), см

 20186   

Музыкальное кресло-подушка
Новое фантастическое дополнение к широкому спектру качественных изделий 
ООО “РехабМедикал”!  Стимулирует осязательное и слуховое восприятие, 
одновременно обеспечивает комфортабельную поддержку. Пользователь 
может приспособить кресло-подушку так, что вибрация и музыка из встроенных 
динамиков будут как бы глубоко проникать в тело, предоставляя истинно глубокое 
чувственное восприятие. Для работы требуется Музыкальная система с внешними 
колонками, максимум 50Вт на канал (приобретается отдельно).

 15781 Размер: 145(Ш) х 100(Г) х 60см высотой    
 17781 Размер: 145(Ш) х 100(Г) х 60см высотой. С покрытием Софт-энд-Силки. 

  

Музыкальное вибрационное кресло
Кресло с мягкими подушками, подходящее для домашнего использования, включающее 
в себя музыку и вибрацию. При использовании со стереосистемой (в комплект не 
входит) оказывает осязательную и аудиостимуляцию. Вы можете выбрать желаемый 
цвет изделия и деревянную отделку (см. ниже). Требуется аудиосистема с внешними 
колонками, 100Вт (максимум 150Вт) на канал. Мы рекомендуем использовать 
подходящий усилитель, если Вы приобретаете Музыкальную систему, арт. 20304 (для 
получения более подробной информации по приобретению свяжитесь, пожалуйста, с 
нами).  Размер: внешние параметры - 76(Ш) х 80(Г) х 109(В), см; внутренние параметры 
- 52(Г) х 48(Ш), см

 16035   

Стандартный матрас
Матрас, наполненный пеноматериалом, совместим со стандартной односпальной 
кроватью. Больше подходит для домашнего использования. Варианты покрытия - 
нейлон или ПВХ. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет и материал.
Размер: 190 х 91 х 20см

 22486   

Скатывающийся матрас для массажа
Компактный и комфортабельный. Матрас можно складывать для удобства 
хранения и транспортировки. Очень гибкий - можно расстилать на полу, на кровати, 
на кресле. Пульт управления позволяет легко управлять матрасом (моторчиком и 
нагреванием). Может немного отличаться в зависимости от наличия на складе.
Размер: 170(Д) х 60(Ш) х 8см высотой

 20666   

коричневый

черный

крем

Фуксия
СинийСерый

Цвет ткани                   Цвет дерева

Серый                       Орех
Синий                       Светлый дуб
Фуксия                       Темный орех

Светлый дуб Орех Тёмный орех
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B. Музыкальная вибрационная водяная кровать
Музыкальный ритм, звук и бой ударных, усиленные мощным усилителем, могут 
создавать приятные вибрации. Они воспринимаются кожей как тактильные 
стимулы. Кровать мягко повторяет форму тела, создаёт приятную теплоту, комфорт 
и приглушённый шум. Всё это, возможно, сходно с ощущениями эмбриона в матке.
Кровать монтируется на большом резонаторном ящике. Усилитель легко 
подсоединяется к магнитофону или лазерному проигрывателю. Кровать может 
использоваться для интерактивной стимуляции, если использовать микрофон для 
создания собственных звуков.
Примечание: в стоимость входит цена матраса.

 20191 Односпальная кровать: 100 х 200 х 45см    
 20192 Двуспальная   кровать: 140 х 200 х 45см    
 20193 Королевская кровать:   160 х 200 х 45см   

A. Водяной матрас
Подогреваемый водяной матрас, который прогибается, повторяя форму тела, 
мягко и равномерно поддерживает его. Такая мягкая поддержка, которая 
обеспечивается водой, позволяет ощутить малейшее движение. Специальный 
нагреватель с контроллером температуры позволяет поддерживать температуру 
комфорта.  Матрас предназначен для установки на полу или опоре, которая 
способна выдержать его вес (вес наполненного двуспального матраса более 500 
кг). Ткань матраса сделана из прочного укреплённого поливинилхлорида, который 
легко моется и доступен в различных расцветках. Матрас поставляется вместе с 
уникальным и безопасным нагревателем, который работает от напряжения 42 В, 
настенным контроллером температуры, который работает от 240 В, устройством 
для наполнения матраса, шлангом длиной 17м, водяным кондиционером и 
полностью иллюстрированной инструкцией. При заказе , пожалуйста, указывайте 
желаемый цвет.

 20188 Односпальный матрас:     100 х 200 х 20см    
 20189 Двуспальный матрас:  140 х 200 х 20см    
 20194 Кoролевский матрас:     160 х 200 х 20см   

Вибрационный пол
Этот виниловый пол вибрирует автоматически, реагируя на музыку или голос. 
Вибрационный пол особенно рекомендуется для пациентов с частичной или 
полной потерей зрения или слуха, так как он даёт ценную тактильную стимуляцию. 
Так же используется для пациентов с аутизмом. Предоставляет три метода  
вибрационной стимуляции:
- Встроенное регулирующее устройство для регулирования частоты и размера 
колебаний при вибрации
- Музыкальная стимуляция
- Усилитель и провода поставляются для лёгкого подключения к любой 
музыкальной системе или радио. 
При использовании с поставляемым микрофоном пол может способствовать 
стимулированию голоса.
Изделие изготавливается из винила. При заказе, пожалуйста, указывайте 
желаемый цвет.
Работает от питания 240В.   Размер: 2м х 1м х 42.5см высотой 

 14925     

C. База для кровати с гидравлическим подъёмом
Мы можем изготовить базу для кровати с гидравлическим 
подъёмом, которая отвечала бы Вашим требованиям. 
Для получения более подробной информации свяжитесь, 
пожалуйста, с ООО “РехабМедикал”.

Мы производим матрасы, изголовья и  
настенные покрытия по вашей спецификации 
– свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши 
потребности.

Кондиционер для водяного матраса в бутылочке
Используется против порчи воды. Ежегодно необходимо добавлять кондиционер в 
воду матраса или кровати.

 12413   
Высококачественный микрофон

 20551   

A

B

C
A

B



При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет
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Позиционное оборудование l Мебель

Мебель серии “Голландия”
Теперь лучше, чем прежде
• Эргономичный дизайн
• Подушки стали выше для дополнительной поддержки спины
• Плотный пеноматериал без твёрдой деревянной рамы
• Мультисенсорные и привлекательные на вид тактильные 
покрытия на выбор
• Современный и эстетичный вид - подойдут для различных 
мест применения, в том числе, дома и в местах ожидания
• Более мягкий, тонкий и изящный стиль
• Поддержка без ущерба комфорту
Широкий выбор цветов. Выбор покрытия - стандартный 
ПВХ или двухцветная комбинация из искусственной кожи и 
тактильной ткани.
L/H относится к левой стороне от сидящего пользователя, а не 
того, кто смотрит спереди.

Текстурная ткань
Сизый голубь
Трюфель
Кристаллы
Грифель
Клён
Сливочный крем

Кресло 
Размер: 75 x 80 x 75см

 22519        
 22520 с вибрацией    
 22521 с высокой спинкой  Размер: 75 x 90 x 108см    
 22522 с высокой спинкой и вибрацией    
 22807 Кресло-качалка: 75 х 80 х 75 см.   

Кресло Делюкс
Размер: 75 x 80 x 75см

 22553       
 22554 с вибрацией    
 22555 с высокой спинкой  Размер: 75 x 90 x 108см    
 22556 с высокой спинкой и вибрацией    

                                                   Джутовая 
    Бисквит                               мешковина                     Бензин
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Мебель l Позиционное оборудование

Двухместный диван Делюкс
Размер: 135 x 80 x 75см

 22557        
 22558 с вибрацией    
 22559 с высокой спинкой  Размер: 135 x 90 x 108см    
 22560 с высокой спинкой и вибрацией   

Трёхместный диван
Размер: 190 x 80 x 75см

 22547        
 22548 с вибрацией    
 22549 с высокой спинкой  Размер: 190 x 90 x 108см    
 22550 с высокой спинкой и вибрацией   

Трёхместный диван Делюкс
Размер: 190 x 80 x 75см

 22581        
 22582 с вибрацией    
 22583 с высокой спинкой  Размер: 190 x 90 x 108см    
 22584 с высокой спинкой и вибрацией   

Двухместный диван
Размер: 135 x 80 x 75см

 22523        
 22524 с вибрацией    
 22525 с высокой спинкой  Размер: 135 x 90 x 108см    
 22526 с высокой спинкой и вибрацией   

Маленькая скамеечка для ног
Создана для уютного отдыха и для хранения вещей в удобном месте. На 
колёсиках, поэтому легко передвигается. С деревянным каркасом. При заказе, 
пожалуйста, указывайте желаемый цвет.  Размер: 40(Д) x 40(Ш) x 42см высотой

 22551    
 22585   

Большая скамеечка для ног
Больше подходит для взрослых и более вместительная. При заказе, пожалуйста, 
указывайте желаемый цвет.
Размер: 50(Д) x 50(Ш) x 42см высотой

 22552 Из ПВХ    
 22586 Из материалов Делюкс   
Мягкая скамеечка для ног
Изготоваливается из ПВХ. Если Вы хотите скамеечку из других материалов, 
свяжитесь, пожалуйста, с ООО “РехабМедикал”.
Размер: 50(Д) x 50(Ш) x 42см высотой

 22593   

Ещё больше 
вариантов 

мебели 
Чатсворт на 

обороте

22551/22552 22593

Синий КаштановыйЛаймОранжевыйФиолетовыйМятный

Искусственная кожа
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Позиционное оборудование l Мебель

Мебель серии “Голландия”
Теперь лучше, чем прежде
• Эргономичный дизайн
• Подушки стали выше для дополнительной поддержки спины
• Плотный пеноматериал без твёрдой деревянной рамы
• Мультисенсорные и привлекательные на вид тактильные покрытия на выбор
• Современный и эстетичный вид - подойдут для различных мест применения, в том 
числе, дома и в местах ожидания
• Более мягкий, тонкий и изящный стиль
• Поддержка без ущерба комфорту
Широкий выбор цветов. Выбор покрытия - стандартный ПВХ или двухцветная 
комбинация из искусственной кожи и тактильной ткани.
L/H относится к левой стороне от сидящего пользователя, а не того, кто смотрит спереди.

Двухместный диван для левшей
Размер: 122 x 80 x 75см

 22527        
 22528 с вибрацией    
 22529 с высокой спинкой  Размер: 122 x 90 x 108см    
 22530 с высокой спинкой и вибрацией   

Двухместный диван для левшей Делюкс
Размер: 122 x 80 x 75см

 22561        
 22562 с вибрацией    
 22563 с высокой спинкой  Размер: 122 x 90 x 108см    
 22564 с высокой спинкой и вибрацией   

Двухместный диван для правшей
Размер: 122 x 80 x 75см

 22531       
 22532 с вибрацией    
 22533 с высокой спинкой  Размер: 122 x 90 x 108см    
 22534 с высокой спинкой и вибрацией   

Двухместный диван для правшей Делюкс
Размер: 122 x 80 x 75см

 22565        
 22566 с вибрацией    
 22567 с высокой спинкой  Размер: 122 x 90 x 108см    
 22568 с высокой спинкой и вибрацией   

Двухместный 
диван для левшей 
& Угловое кресло

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет
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Мебель l Позиционное оборудование

Диванная подушка серии “Голландия”
Отличный завершающий штрих к мебели серии «Голландия». Обеспечивает дополнительный 
комфорт, визуально привлекательна. Выберите такие же цвета и ткани, как и на Ваших сиденьях/
стульчиках, или контрастные цвета и ткани для дополнительного визуального и тактильного 
ощущения. При заказе подушки указывайте, пожалуйста, не более 2 цветов на выбор. См. стр. 6-7 
для дополнительной информации.  Размер: 35 х 35 см

 22864 ПВХ    
 22865 Искусственная кожа    
 22866 Тактильная рельефная ткань   

Угловое кресло
Размер: 90 x 90 x 75см

 22535       
 22536 с вибрацией    
 22537 с высокой спинкой  Размер: 100 x 100 x 108см    
 22538 с высокой спинкой и вибрацией   
Угловое кресло Делюкс
Размер: 90 x 90 x 75см

 22569        
 22570 с вибрацией    
 22571 с высокой спинкой  Размер: 100 x 100 x 108см    
 22572 с высокой спинкой и вибрацией   

Трёхместный диван для левшей
Размер: 177 x 80 x 75см

 22543        
 22544 с вибрацией    
 22545 с высокой спинкой  Размер: 177 x 90 x 108см    
 22546 с высокой спинкой и вибрацией   

Трёхместный диван для левшей Делюкс
Размер: 177 x 80 x 75см

 22577       
 22578 с вибрацией    
 22579 с высокой спинкой  Размер: 177 x 90 x 108см    
 22580 с высокой спинкой и вибрацией   

Трёхместный диван для правшей
Размер: 177 x 80 x 75см

 22539       
 22540 с вибрацией    
 22541 с высокой спинкой  Размер: 177 x 90 x 108см    
 22542 с высокой спинкой и вибрацией   

Трёхместный диван для правшей Делюкс
Размер: 177 x 80 x 75см

 22573        
 22574 с вибрацией    
 22575 с высокой спинкой  Размер: 177 x 90 x 108см    
 22576 с высокой спинкой и вибрацией   

Двухместный 
диван для левшей 
& Угловое кресло

высокой 
спинкой
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Позиционное оборудование l Мебель

Кресло-качалка “Ретро”
Раскачивание успокаивает и 
расслабляет. Удобные подушки 
покрыты прочной и легко очищаемой 
искусственной кожей. Подлокотники 
и спинка с небольшим наклоном 
способствуют удобному отдыху. Не 
хотите больше раскачиваться? Нет 
проблем! Просто открутите изогнутые 
детали от ножек кресла с помощью 
шестигранного ключа. При заказе 
вы можете выбрать цвет подушек: 
оранжевый, голубой, мятный, 
пурпурный, лайм или орех. 
Размер: 88 длина х 62 ширина х 90 
высота см; сиденье 49 ширина х 47 
высота см

 22789   

Подушка “Рехаб”
Поддерживающая подушка, которая принимает форму тела для оптимального 
удобства. Она удобна и дома, и за его пределами. Её легко чистить, у неё 
огнезащитная поверхность и она долговечна. Изготавливается из ПВХ, 
полиуретанового нейлона или материала Софт-энд-Силки. При заказе, пожалуйста, 
указывайте желаемые цвет и материал изделия.
Размер: 145(Д) х 100(Ш) х 60см высотой

 18286    
 18483 материал “Софт-энд-Силки”   

Мягкая платформа “Подкова”
Мягкая плаформа для использования с Музыкальной позиционной подушкой 
или поддерживающим сиденьем (оба приобретаются отдельно). Поддерживает 
их устойчивость, облегчает доступ и предоставляет дополнительное место 
для того, кто помогает пользователю. Также позволяет приподнять один край 
Поддерживающих подушек, чтобы сформировать опору для спины и головы. 
Изготавливается из винила. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемый цвет 
изделия.  Размер: 160(Д) х 145(Ш) х 40см высотой

 19546   

Купол для сидения т.м. Тераджим
Инновационное сиденье для дома, школы и терапевтических нужд позволяет 
ребёнку двигаться и сидеть одновременно. В отличие от обычного сидения 
позволяет сбрасывать энергию. Внутри терапевтический мяч без латекса – можно 
накачать насосом, снаружи съёмный чехол на молнии, который можно стирать 
при низкой температуре. Прочная стальная основа с шестью ножками, которые 
снабжены каучуковыми литыми пяточками.
Максимальная нагрузка: 150кг.

 21778 Средний размер: 114-140см, 48 см высота    
 21779 Большой размер: 140-165см, 58 см высота   

НОВИНКА!

Балансировочное сиденье “Динэйр”
Прекрасный вариант для тех, кто любит двигаться даже во время сидения. 
Подойдёт для пользователей с СДВ, можно использовать в классе, зале 
ожидания, дома, в сенсорной среде. Сделано из упругого и гигиеничного рутона. 
Максимальная нагрузка: 200кг. Синий или красный – при заказе, пожлуйста, 
указывайте желаемый цвет.   Размер: 28(В) х 36см диам.

 21967   

Подушка для сидения “Эйрго Актив”
Во время сидения эта подушка стимулирует к мелким движениям, чтобы сохранить 
подвижность позвоночника. Форма помогает снять нагрузку с таза. Также будет 
полезна для пользователей с СДВ в стрессовых ситуациях, например, во время 
визита к стоматологу. Компактная – можно взять с собой, в том числе в самолёт 
или автомобиль. Вес: 820 грамм. Максимальная нагрузка: 200кг. Цвет может 
отличаться от показанного на картинке.  Размер: 40 х 28см

 21969   
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Большое кресло-качалка для двоих
Достаточно места для двух человек. Материал - ПВХ. При заказе, пожалуйста, 
указывайте желаемый цвет. 
Размер: 130(Д) х 120(Ш) х 82см высотой

 20998   

Поддерживающий стул
Модель схожа с мебелью серии «Голландия». Отличительной чертой является 
более высокая спинка стула, обеспечивающая более высокую поддержку. Сиденье 
стула сделано с небольшим наклоном к спинке и немного приподнято спереди. 
Это обеспечивает комфортную поддержку под коленками. Швы спрятаны в 
гигиенических целях. Изготавливается только из винила – при заказе укажите, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия. Товар содержит деревянные детали и 
снабжён молнией только в производственных целях.
Размер: 80(Ш) х 78(Г) х 88 см высотой; сиденье: 43(Ш) х 44 см глубиной

 12336     

Качающееся кресло
Комбинация удовольствия и комфорта качающегося кресла вместе с мягкой 
конструкцией. С подлокотниками для большей поддержки. Сделано из ПВХ. При 
заказе, пожалуйста, указывайте желаемый цвет.
Размер 130(Д) х 80(Ш) х 82см высотой

 16660   

Сиденье “Кубик”
Раскройте этот замечательный кубик, превращая его в удобное кресло с изгибами 
для принятия формы тела. Сложите сиденье для удобного хранения и оно станет 
похоже на стенку для лазания. Стандартный цвет - синий. Если Вы хотите получить 
изделие другого цвета, указывайте это, пожалуйста, при заказе.
Размер в сложенном состоянии: 75 х 62 х 49см
Размер в открытом виде: 119(Д) х 62(Ш) х 66(В), см

 15929     

Кресло-качалка с подставкой для ног
Стильное и расслабляющее. Подножка качается в такт с креслом, что даёт 
дополнительный комфорт. Рама из бука, с толстыми подушками и мягкими 
подлокотниками. Вес: 22кг.
Размер: 110 х 60 х 100см

 22966   

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет
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Волнообразная подушка-пуфик
Мягкая база с надувным “мешком”. Сделана из винила. При заказе, пожалуйста, 
указывайте желаемый цвет изделия.
Размеры: 145 х 145см

 12626      
 14649 Запасной внутренний мешок   

Позиционное оборудование “Девятое небо”
Весёлое интересное безопасное развлечение со множеством аксессуаров, которые 
подходят любым пользователям и отвечают любым требованиям. Сделано из 
прочных материалов. Огнеупорное, легко моется. Сделано из винила. При заказе, 
пожалуйста, указывайте желаемый цвет изделия.
Размер: 213,5(Д) х 213,5(Ш) х 61см высотой

 17718 Мягкая каркас стены Совместим с напольным матрасом и напольной 
подушкой. Можно также наполнить мячами для создания сухого бассейна. 

213,5 х 213,5 х 61см В    
 17719 Напольный мат  Создаёт мягкую поверхность, на которой можно играть 
или просто отдыхать. Размер: 15см диаметр. Идеально подходит как дополнение к 

рамке.    
 17720 Напольная подушка    
 20196 Полный набор   

Сенсорный пуфик с отверстием для трубки
Подушка с наполнителем из гранул имеет особый дизайн. Позволяет детям 
комфортно расположиться вблизи пузырьковой трубки или фиброоптических 
изделий. Отверстие можно отрегулировать для трубок или фиброоптических 
изделий разного размера (поставляются отдельно). Если используется трубка 
большего размера, чем Миди трубка, рекомендуется использование воротничка. 
Для детей от 10 лет. Сделан из полиуретанового нейона. Пожалуйста, указывайте 
желаемый цвет изделия при заказе.  Размер: 130 х 150см

 20706   

Сиденье с шариками
Блаженство для Вашего тела! Уютное, плотно прилегающее, приятное. Сделано 
из полиуретанового нейлона с виниловым основанием. При заказе, пожалуйста, 
указывайте желаемый цвет изделия.
Размер: приблизительно 70см диам.

 19450   

Плоские пуфы 
Многофункциональные мешки с гранулами – в плоском виде могут использоваться 
как напольное покрытие; положив на бок, можно использовать как гамак, 
привалив к стене – как кресло. Позволяют учащемуся выбрать для себя самое 
удобное положение  -  с наклоном назад, вперед или сидя – и таким образом 
полностью сосредоточиться на своём занятии. Отлично подойдут для помещений 
старшеклассников, студенческих или домашних клубов. Тканый полиэстер. Цвета: 
небесно-голубой, зелёный лайм, жёлтый, оранжевый, розовый и пурпурный - 
выбирайте цвет при заказе. Наиболее эффективны при использовании комплектом 
из нескольких штук. Тканый полиэстер. Продаётся поштучно.  Размер: 125 х 120 см.

 22240   

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет

Подушка
Сильные 
липучкиw Напольный 

коврик
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Большие пуфики с гранулами l Позиционное оборудование

Пуфики
Очень удобные и поддерживающие пуфики принимают форму тела. Поставляются 
в разных размерах для детей и взрослых. Изготавливаются из полиуретанового 
нейлона или винила. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемые цвет и 
материал изделия.

 12802 Большой пуфик: 90 см в диаметре х 90 см в высоту.    
 16202 Средний пуфик: 80 см в диаметре х 70 см в высоту.   

Пуф “Мягкий остров”
Большой, круглый, комфортабельный, наполненный гранулами пенопласта, мягко 
поддерживает тело, следуя его форме. Идеален для использования в комнатах 
“Снузлин” для мягких игр и зонах для релаксации. Покрыт высокомолекулярным 
поливинилхлоридом. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемый цвет изделия.
Размер: 50(В) х 150см диам.

 12333 Маленький остров: 150 см в диаметре х 50 см в высоту.   

Мягкая софа “Супа”
Попробуйте сесть в мягкую и удобную софу “Супа” - она невероятным образом 
превратится в кресло! В ней так уютно, что Вы не захотите с неё слезать. Легко 
моется и идеально подходит для домашнего использования. Сделана из 
полиуретанового нейлона. При заказе, подалуйста, указывайте желаемый цвет 
изделия.  Размер: приблизительно 195 х 195 х 40см

 17490    
 18708 с покрытием “Софт-энд-силки”   

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет

Сиденье с гранулами для малышей
Мягкое сиденье для малышей дошкольного возраста. Замечательно подойдет 
для использования в мультисенсорном пространстве “Снузлин”, сенсорном уголке 
классной комнаты, библиотеке, в зале ожидания или спальне. Можно использовать 
на улице, так как оно сделано из ткани, устойчивой к воздействию брызг и УФ-
лучей. Мягкое и удобное. Водоустойчивое. Хранить в помещении. Цвета: небесно-
голубой, зелёный лайм, жёлтый, оранжевый, розовый и пурпурный - выбирайте 
цвет при заказе. Тканый полиэстер. Продаётся поштучно.  Размер: 50 см диаметр.

 22236   

Пуф “Сплодж”
Специально разработан для учителей и терапевтов для использования во время интерактивных занятий. 
Терапевт может сидеть неподалёку от пациента или забраться на пуф вместе с ним. Дизайн пуфа подталкивает 
пациента к тому, чтобы разместиться в его центральной части. Для пуфа “Сплодж” был разработан 
специальный огнеупорный наполнитель, которые придаёт больший комфорт и поддержку, в то же время 
не ограничивая свободу пользователя и позволяя конечностям расслабиться. Сделан из полиуретанового 
нейлона. При заказе, пожалуйста, уточняйте желаемый цвет изделия.

 16203 Размер: 1,5 х 1,5м    
 16204 Размер: 1,5 х 2м   

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет

При заказе, 
пожалуйста, 
указывайте цвет
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Позиционное оборудование l Большие пуфики с гранулами

Подушки-скаты “Чанки”
Чанки - это разноцветные подушки в виде скатов, наполненные полистириновыми 
гранулами, которые прогибаются под тяжестью тела, создавая устойчивую, но 
подвижную опору. Чанки обтянуты высокомолекулярным поливинилхлоридом, 
влагоустойчивы и легко моются.
При заказе указывайте, пожалуйста, желаемую комбинацию цветов.

 14035 Маленькая чанки. Размер:  58 х 48 х 28см высотой.    
 14036 Большая чанки. Размер:  56 х 84 х 54см высотой.   

Позиционный блок “Клин с пеноматериалом”
Твёрдые пенопластовые скаты покрыты легко моющимся высокомолекулярным 
поливинилхлоридом. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемый цвет изделия.
Особые размеры делаются на заказ. 

 14037 Маленький скат. Размер:  38(Ш) х 46(Г) х 18см высотой.    
 14038 Большой скат. Размер: 50(Ш) х 50(Г) х 23см высотой.   

Большая подушка
Очень большая и очень удобная подушка! Достаточно большая для нескольких 
человек одновременно. На подушку одет съёмный чехол из полиэфирного хлопка. 
Чистые цвета осветлят любую классную комнату. На рисунке показан с двумя 
валиками “Берти”, арт. 17133.  Размер: 150 х 150см

 17134     

Пуф с гранулами «Праймери»
Намного более комфортное сидение, чем на жёстком стуле, ковре или траве. 
Когда ребёнок расположился удобно и уютно и не склонен ёрзать, он может 
сосредоточиться и полностью погрузиться в своё занятие в среде “Снузлин”, 
классе или на открытом воздухе. Мягкие, яркие, приглашающие. Водоустойчивые. 
Хранить в помещении. Тканый полиэстер. Цвета: небесно-голубой, зелёный лайм, 
жёлтый, оранжевый, розовый и пурпурный - выбирайте цвет при заказе. Наиболее 
эффективны при использовании комплектом из нескольких штук. Тканый 
полиэстер. Продаётся поштучно. Размер: 70 х 70 см

 22238   

Кресло с гранулами «Праймери»
Комфортное сиденье для детей 5-11 лет в мультисенсорном пространстве 
“Снузлин”, сенсорном уголке классной комнаты, библиотеке, зале ожидания или 
спальне. Можно использовать на улице, так как оно сделано из ткани, устойчивой 
к воздействию брызг и УФ-лучей. Мягкое и удобное. Водоустойчивое. Хранить в 
помещении. Цвета: красный, жёлтый, ярко-синий, зелёный и кремовый - выбирайте 
цвет при заказе. Наиболее эффективны при использовании комплектом из 
нескольких штук. Тканый полиэстер. Продаётся поштучно.  Размер: 70 см диаметр.

 22237   

Тактильный клин
Задействует мышцы, которые поддерживают позвоночный столб, и помогает 
удерживать правильное положение спины. Идеальное средство для клиентов, 
которым для сохранения нужного положения необходима сенсорная подсказка. 
Клин также полезен на занятиях по развитию равновесия.

 19291 Маленький. Размер: 25 х 25 х 8см.    
 19292 Большой. Размер: 33 х 33 х 8см.   
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Большие пуфики с гранулами l Позиционное оборудование

Пуф “Сквош”
Принимает форму тела. Похож на пуфики с гранулами, но более мягкий. Не подходит 
людям, которым требуется достаточно прочная поддержка. Изготавливается из 
полиуретанового нейлона. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемый цвет 
изделия. 
Высота сиденья: приблизительно 36см. Расстояние от пола до верха подлокотника: 
приблизительно 53см.
Размер: 90 х 80 х 80см

 16712   

Пуф “Кресло для детей”
Специально создано для детей 
младшего возраста! По настоятельной 
просьбе многих, это кресло является 
детским вариантом прекрасного мягкого 
кресла.   Мягкое и принимающее форму 
тела. Обеспечивает упор шее и рукам. 
Изготавливается из полиуретанового 
нейлона. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Высота сиденья: приблизительно 
27см. Расстояние от пола до верха 
подлокотника: приблизительно 43см.
Размер: 70 х 60 х 60см

 17159     

Пуф “Угловой”
Потрясающее творение, которое не уступит по популярности креслу “Сквош”! 
Оно такое удобное - Вы не захотите с него встать. Утоните в нём и расслабьтесь. 
Наполнитель - гранулы. Изготавливается из полиуретанового нейлона. При заказе 
указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 90(В) х 80(Д) х 80см шириной. Сиденье:42 х 42см, высота от пола до 
сиденья: 40см.

 18833    
 19329 Музыкальный пуф с вибрацией  Требуется музыкальная система с 
поддержкой наружных динамиков с минимальным выходом 50w на канал. Вибрацию 

от музыки можно слышать и ощущать.   

Гибкие пуфики
Эти пуфики можно складывать и использовать как диваны или расправлять на 
полу. Удобные, прочные и поддерживающие. Мягкие, но, тем не менее, сохраняют 
форму. В больших пространствах рекомендуется ставить рядом несколько 
пуфиков. Для большей стабильности основание пуфика покрыто нескользящим 
материалом. Переносные, легко складываются для компактного хранения. 
Изготавливаются из полиуретанового нейлона. Продаются поштучно. При заказе, 
пожалуйста, указывайте желаемый цвет изделия.
Размер в развёрнутом виде: 145(Д) х 145(Ш) х 10см глубиной
Размер в виде сиденья: 145(Д) х 72,5(Ш) х 10см глубиной

 16713   

Водоустойчивое кресло с гранулами
Гигиеничное и практичное. Сделано из проницаемой для водяного пара, 
пожаробезопасной, эластичной  ткани. Проникновению влаги препятствуют 
запечатанные швы и клапаны на молнии. Легко чистить, при необходимости чехол 
можно стирать при температуре до 70°. Цвет – темно-синий.

 22241 Маленькое   Размер: 70 см диаметр    
 22242 Среднее   Размер: 80 см диаметр    
 22243 Большое Размер: 90 см диаметр    
 22244 Очень большое Размер: 115 х 90 см    
 22245 XXL Размер: 115 х 125 см   

Гигантская овальная подушка
Фантастически удобная вещь!  Настоящий великан среди подушек. На ней удобно 
и сидеть, и лежать. Здесь легко может поместиться один взрослый или несколько 
детей. Приятная на ощупь обивка с животным рисунком. Обивка подушки сделана 
из меха и поликоттона, а внутренняя часть набита шариками и бусинками. 
Огнестойкая. Можно стирать.  Размер: 180(Д) х 75(Ш) х 40см высотой

 18694   
Полиуретановый нейлон
Прочная нейлоновая ткань с полиуритановым покрытием очень тёплая на ощупь. Используется для обивки пуфиков.

Cиний Белый Жёлтый Оранжевый Красный Тёмно-зелёный Салатовый ЧёрныйТёмно-синий
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ООО “РехабМедикал” 
верит, что инновации и 
надёжность идут рука 
об руку - доверьтесь 

ООО “РехабМедикал” и 
она доставит Вам то, что 

обещает.
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Поддержание эмоционального самочувствия и контроля поведения l 4R

Комнаты выздоровления 
и восстановления от ООО 
“РехабМедикал”

Отвечая на многочиленный просьбы наших дорогих 
покупателей, компания ООО “РехабМедикал” 
создала специальные “Комнаты восстановления 
и выздоровления”, сокращенно “среда ВВ”. Эти 
комнаты созданы для особых условий, таких 
как школы для трудных подростков, учреждения 
для правонарушителей и тюрьмы. Данное 
оборудование предлагает безопасную среду тем, 
у кого наблюдаются агрессивные тенденции и 
кто склонен к нарушению дисциплины. Значение 
и ценность этих комнат становится ещё выше, 
если мы отметим, что при их создании компания 
ООО “РехабМедикал” сотрудничала с лучшими 
экспертами в вышеназванной сфере. Здесь у 
клиента появляется возможность успокоится, 
отдохнуть, восстановиться в безопасной, надёжной 
и устойчивой к повреждениям комнате. При 
использовании с положительным настроем и под 
соответствующим руководством, эти помещения 
предлагают комфортную и успокаивающую 
территорию, за которой учитель или воспитатель 
может наблюдать, находясь вне комнаты. 

Светодиодные потолочные панели 
см. стр. 65
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Мебель для уединения l Поддержание эмоционального самочувствия и контроля поведения

Мебель для особых сред
Эта мебель - точно такая 
же, как и другая наша 
мебель, но обладает 
дополнительными 
характеристиками:

• Лёгкая и без острых 
углов
• С прочными 
покрытиями, способными 
выдержать активное 
использование
• Без молний - все стыки 
ткани прошиты

Наша мебель делается 
из огнеупорных 
безопасных материалов. 
Для получения более 
подробной информации и 
консультации по вопросам 
приобретения наиболее 
подходящей Вам мебели 
обращайтесь, пожалуйста, 
в ООО “РехабМедикал”.

Односпальный матрас от ROMPA
 Новое дополнение к широко известному ассортименту мебели для одного человека! Без внутреннего каркаса, 
молний, верёвок. Кажется, что он запечатанный. Делается из полиуретанового нейлона или ПВХ. При заказе 
указывайте, пожалуйста, желаемый материал и цвет.   Размер: 190 х 91 х 45см высотой

 22485   

Глубокое кресло
Из этого кресла достаточно трудно встать или сделать какие-либо резкие движения. Специальный дизайн для людей 
с проблемами в поведении. Не имеет твёрдых поверхностей. Руки пользователя всегда находятся в поле зрения.
Особенности:
• нет молний, верёвок или острых углов
• в кресле невозможно ничего спрятать
• низкая высота и скошеные подлокотники гарантируют, что пользователь не сможет вскочить с кресла
• делается из полиуретанового нейлона или ПВХ - при заказе указывайте, пожалуйста, желаемый материал и цвет

 16742 Кресло   Размер: 82(Д) х 85(Ш) х 70см высотой, сиденье - 50 х 45см, высота от пола - 23см, подлокотники   

 - 20см шириной    
 16743 Подставка для ног  Размер: 24(В) х 39см диам.    
 18738 Квадратный табурет/столик   Размер: 78(Д) х 39(Ш) х 24см высотой   
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Позиционное оборудование l Тамблформс

Продукция “Тамбл Формс 2”
• Многофункциональная, прочная и разноцветная
• Мягкая и удобная
• С вентиляционными отверстиями, что позволяет ей сохранять форму
• Нетоксичная и огнеупорная
• Бесшовная
• Легко чистится
• Подходит пользователям, избегающим сенсорных ощущений, которые не 
переносят текстурную ткань
• Идеально подходит для людей с аллергией на пыль
• Может использоваться в ренгеновских отделениях
С антимикробным покрытием. Цвета могут отличаться от показанных на 
картинке.

Малое позиционное сиденье  
с базой
Для детей ростом до 91см
Высота сиденья - 53см
Общая ширина - 26,5см
Внутренняя ширина - 20см
Клин входит в комплект поставки.

 30580     

Среднее позиционное 
сиденье  с базой
Для детей ростом до 122см
Высота сиденья - 68,5см
Общая ширина - 35,6см
Внутренняя ширина - 24см
Клин входит в комплект поставки.

 30600     

Большое позиционное 
сиденье  с базой
Для детей ростом до 152см
Высота сиденья - 86см
Общая ширина - 43см
Внутренняя ширина - 33см
Клин входит в комплект поставки.

 30590     

Валик “Бочка”
Тренирует вестибулярный аппарат за счёт лёгкого покачивания и вращения.
Размер: 56 х 51см. Внутренний диаметр: 30,5см.

 30210   

Продукция “Тамбл Формс 2”

• Многофункциональная, прочная и разноцветная
• Мягкая и удобная
• С вентиляционными отверстиями, что позволяет ей сохранять форму
• Нетоксичная и огнеупорная
• Бесшовная



“

“
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Тамблформс l Позиционное оборудование

Мультисистема укладок “Кузнечик”
Система Кузнечик поставляется в 15 различных блоках, которые позволяют 
положить или посадить пациента в разнообразнных положениях относительно его 
индивидуальных требований  и типа занятий. Содержит: мягкую базу на колёсиках с 
замками (142см длиной), клин 20см высотой, клин 115см высотой, дополнительный 
клин, 2 поддерживающих блока в форме четверти круга, 3 абдукционных модуля, 
полукруглый ролл 122см длиной, модуль “Трапеция” (размер: 13 х 46см), модуль 
“Прямоугольник” (размер: 14 х 28см), 2 обхватывающих ремня, 1 ремень в области 
колен, ремень управления, 1 ремень для лежания на боку.
Общий размер: 122 х 76см. Высота с высоким клином - 71см

30510      

“С точки зрения терапевтической и сенсорной перспективы, 
мультисистема “Кузнечик” предоставляет пациенту возможность 
осуществлять программу для верхних конечностей, предписанную 
оккупационным терапевтом, и сенсорную стимуляцию вестибулярной, 
проприоцептивной, визуальной и слуховой систем. Система “Кузнечик” 
- это уникальный комплект оборудования, позволяющий терапевту 
объединить сенсорную программу и программу для развития всех 
конечностей”. Джоан Медленд, оккупационный терапевт

Укладка “биформ”
Позволяет позиционировать ребёнка на низком или высоком уровне в 
зависимости от того, какая сторона укладки используется для активной работы. 
Липучками велкро можно скрепить несколько укладок, это расширит возможности 
позиционирования. На каждой укладке есть один ремешок.

 30540 Размер: 10 или 15см высотой, 45 х 56см    
 30550 Размер: 20 или 25см высотой, 46 х 56см   

Универсальная укладка для положения лежа на боку
Позволяет детям с ограниченными возможностями комфортно лежать на боку 
для релаксации или груповых занятий. Лёгкая, окрашена в яркие цвета, мягкая на 
ощупь, водостойкая и легкомоющаяся. В комплекте 2 мягких ремешка, с помощью 
которых можно произвести множество настроек. Дополнительный Комплект 
поддерживающих блоков поддерживает голову и способствует разведению ног. 
Подходит для детей и подростков.
Размер: основа 107 х 58см, расстояние от края до спинки - 36 х 23см.

 30520      
 30530  Дополнительный поддерживающий блок

Размер: 8 х 13 х 28см   

Укладки с ремешками
Просты в обращении, лёгкие по весу, но прочные укладки с двумя ремешками.

 30850 Размер: 10 х 51 х 56см, наклон 8 градусов    
 30860 Размер: 15 х 51 х 56см, наклон 12,5 градусов    
 30870 Размер: 20 х 61 х 71см, наклон 12,5 градусов   
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Модульная Мульти-система позиционирующих блоков
Линейка позиционирующих блоков не имеет себе равных и может использоваться 
как в наборе, так и по отдельности. Подберите блоки различных размеров и с 
разными наполнителями, чтобы обеспечить нужный уровень позиционирования. 
Модули можно соединять вместе, чтобы получились более высокие подушки 
или лежаки. Можно использовать с матрасами или водяными матрасами 
“РехабМедикал” - также размеры совместимы с большинством стандартных 
кроватей. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемый цвет изделия.
Не содержит фталаты и латекс. С антибактериальным покрытием. Отвечает 
стандартам пожарной безопасности.
Политран
Эта мягкая и чрезвычайно приятная на ощупь матовая ткань идеально подходит 
для изделий, рассчитанных на долгосрочное использование. Этот эластичный, но 
прочный полиэстер с полиуретановым покрытием не содержит латекс и фталаты. 
Обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. 
Соответствует нормам огнестойкости, 
и была специально отобрана для 
нашей модульной мультисистемы 
т.м. «Pos-Pod» 

3
3

Идеально подходит для:

•Кресел-подушек, мягких пуфов

•Позиционных укладок и валиков

Позиционирующий блок - Квадрат
С наполнением из пеноматериала; три варианта 
высоты.

 20403 Низкий. Размер: 100 х 100 х 5см.  
 20404 Средний. Размер: 100 х 100 х 10см.  
 20405 Высокий. Размер: 100 х 100 х 15см.  
Позиционирующий блок - Мягкий 
квадрат
С гранулированным наполнителем; два варианта 
высоты.

 20407 Средний. Размер: 100 х 100 х 10см.  
 20408 Высокий. Размер: 100 х 100 х 15см.  

Позиционирующий блок - Клин
Используйте горизонтально, чтобы поднять верхнюю 
часть тела или ноги, или вертикально для поддержки 
спины.
С наполнением из пеноматериала; два варианта 
высоты.
Если приобрести несколько блоков одновременно, 
обеспечат лучшую поддержку людям, которые 
не могут контролировать корпус и сидеть без 
посторонней помощи.

 20409 Низкий. Размер: 100 х 100 х 15см.  
 20410 Высокий. Размер: 100 х 100 х 30см.  
Позиционирующий блок - Мягкий клин
С гранулированным наполнителем; два варианта 
высоты.

 20411 Низкий. Размер: 100 х 100 х 15см.  
 20412 Высокий. Размер: 100 х 100 х 30см.  

Позиционирующий Ролик
С наполнением из пеноматериала; три варианта диаметра.
Может использоваться для улучшения контроля головы и корпуса, а также 
способности верхней части тела нести нагрузку.
Размер: 100см длиной

 20417 20см диам.    
 20419 30см диам.    
 20421 40см диам.   

Позиционирующий мягкий Ролик
С гранулированным наполнителем; три варианта 
диаметра.
Может использоваться для разведения ног. Немного 
изогнут для поддержки верхней части тела или 
стимулирования лежания на боку.
Размер: 100см длиной

 20418 20см диам.    
 20420 30см диам.    
 20422 40см диам.   

Позиционирующий блок - Дуга
С выбором наполнителя для достижения 
различной плотности.
Размер: 100 х 100 х 30см

 20413 Наполнитель из пеноматериала  
 20414 Гранулированный наполнитель  

Позиционирующий блок - “Трибар”
С выбором наполнителя для достижения различной 
плотности. Треугольные стороны, закреплённые  на 
плоском основании, предохраняют от скатывания с 
кровати, матраса или водяного матраса. 
Размер: 100 х 100 х 30см

 20416 Гранулированный наполнитель 

  

Поддерживающая подушка
Поддерживающая подушка с 
гранулами. Очень удобна при 
размещении позади верхней части 
спины для поддержки плеч и шеи.
Размер: 100 х 100см

 20778   

Серо-голубой

Синий

Графитовый

Белый

Политран

Позиционное оборудование l Позиционное оборудование
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В данном разделе Вы найдете:
- Напольные и настенные 
покрытия
- Интерактивные игры и занятия
- Туннели и домики
- Бассейны с шариками
- Скаты, ступени и наклонные 
блоки
- Товары для качания, катания, 
строительства и лазания
   

Мягкая игровая зона



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru104

Мягкая игровая комната 
имеет множество 
замечательных черт…
• Индивидуально спроектированная, с изготовленными на 
заказ элементами, она ставит человека в центр внимания
• Огромный выбор цветов и тканей, включая реагирующие 
на ультрафиолет и с индивидуальными принтами
• Тематическая – подводные миры и осенние пейзажи, 
космос и арктические пустыни…
• Бесплатный дизайн – возможны 3D-проекты для больших 
помещений
• Долгие годы использования
• Высочайшие британские стандарты
• Изготовлены их огнеупорных материалов, без применения 
латекса и фталатов
• Многие элементы включают подсветку, безопасные 
зеркала, текстуры и звуки для мультисенсорного воздействия
• Выбор степени плотности пеноматериала-наполнителя
• Большие элементы (кабины, лестницы, блоки) заключены в 
деревянные рамы для устойчивости
• Подходят людям любого возраста и уровня возможностей, 
от детей до взрослых
• Многоуровневые опции для самых разнообразных видов 
движения
• Можно комбинировать с элементами сенсорной 
интеграции и ресурсами мультисенсорного окружения для 
создания многоцелевых зон
• Легко обслуживать – возможно заключение сервисных 
контрактов
• Более 30 лет опыта в дизайне, производстве и установке 

Мягкая игровая зона l
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Бесплатный 
дизайн

l Мягкая игровая зона
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Мягкие напольные покрытия
В этом году ООО “РехабМедикал” предлагает 
намного более широкий выбор мягких напольных 
(и настенных) покрытий различных размеров для 
использования в качестве площадки для приземления 
или покрытия игрового места.

 19707 Бесфталатное напольное покрытие. 

Размер: 145 х 145 х 15см    
 19708 Бесфталатное напольное покрытие. 

Размер: 145 х 145 х 10см   

Краевые блоки
Это прочная  и мягкая укрепляющая края система 
блоков для не прилежащих к стенам открытых сторон 
Вашей игровой зоны. Они чётко отграничивают пол 
и являются экономичной альтернативой бордюрам. 
Прочно фиксируют находящиеся внутри игровой 
зоны модули. При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Размеры: 20(Ш) х 15 см высотой  х  любая  длина  в 
метрах

 12643      

Бордюры
Бордюры устанавливаются вдоль не прилегающих к 
стенам  открытых сторон  игровой зоны,  оборудованной 
мягкими изделиями, чтобы отграничить “остров” 
низкими стенками. Они достаточно высоки, чтобы  
играющие  не выкатывались на пол снаружи,  но 
при этом достаточно низки, чтобы их легко можно 
было перешагнуть. Со встроенной деревянной базой 
для большей стабильности. При заказе указывайте, 
пожалуйста желаемый цвет изделия.
  Размеры: 30 (Ш) х 35 см высотой (бордюр возвышается 
над напольными подушками внутри игровой зоны на 
20  см)  х  любая длина в метрах.

 12642     
Напольные мягкие покрытия
Не забывайте, пожалуйста, что напольное мягкое покрытие создает безопасную среду в комнате! Напольные покрытия могут быть изготовлены 
с боковыми ручками по специальному заказу. При частой необходимости перемещать покрытия, например, для перемещения людей на 
инвалидных колясках, мы можем изготовить на заказ покрытия с ручками.
Мы также производим покрытия с наполнителем из пеноматериала разной плотности. Если Вам требуются более твердые покрытия, мы 
используем пеноматериал более высокой плотности. 
Очистка напольных покрытий. Материал покрытий был специально отобран для минимизации процесса ухода и очистки. Тем не менее, 
регулярная очистка покрытий пролонгирует их долговечность. Пожалуйста, не погружайте покрытия в воду или водный раствор.
Стандартный материал - очищайте влажной губкой, используя при этом неабразивное очищающее средство.
Мягкий ворсистый материал - очищайте влажной щёткой.. Материал “Софт-энд-Силки” - очищайте влажной щёткой.
Вся продукция для мягкой игровой комнаты ООО “РехабМедикал” сертифицирована и прошла все необходимые тестирования. Для получения 
более подробной информации, пожалуйста, связывайтесь с нами.

Без латекса и 
фталатов - значит, 
без лишних 
переживаний!

Мягкая игровая зона l Напольные покрытия
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Светильник ВайФай “Интерактивные 
валуны”
Передвигаясь с “камушка“ на “камушек“, Вы создаёте своё собственное световое 
шоу! Теперь с помощью ВайФай ещё и активируйте соответствующие изделия - 
настенные панели, фиброоптическое волокно, пузырьковые трубки и т.д. Нажатие 
на подушечки, расположенные  в наполненном деревянном контейнере, активирует 
световой луч соответствующего цвета. Помогает развитию осознания причинно-
следственной связи, понимания цветов, координации, внимания, баланса и крупной 
моторики.  
Размеры: 145 x 72,5 x 84см высотой (максимально)

 21172

Светильник “Валуны”
Замечательно подходят для того, чтобы 
карабкаться, взбираться и спускаться, 
удерживать равновесие и прыгать. 
Исследования и бесстрашные движения 
в условиях полной безопасности. 
Доставляют много радости! 
Восхитительные воображаемые 
приключения, скалолазанье и 
преодоление препятствий в виде 
скалистых берегов! В блоке 8 валунов. 
Неинтерактивные - про интерактивные 
валуны Вы можете прочитать выше. 
При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 84см высотой 
(максимально)

 21173

БЕЛЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ЧЁРНЫЙ

ГОЛУБОЙ

УФ реактивная ткань
Яркого жёлтого цвета, который светится 
под УФ лампами! Идеально подходит для 
дополнительной визуальной стимуляции 
в Вашей мягкой игровой зоне! Особый 
значок рядом с наименованием товара 
говорит, что в его изготовлении может 
использоваться этот материал. По вопросам 
изготовления продукции с этой тканью, 
пожалуйста, обращайтесь в компанию ООО 
“РехабМедикал”.

Светильник «Музыкальные Классики» 
Ромпа®
Увлекательное, полезное и удивительно универсальное занятие! Способствует 
движению, креативности, развитию слуховых навыков, функциональным 
движениям, пониманию причинно-следственной связи. Вам понравится как 
пассивное, так и интерактивное занятие по заданной схеме. Вы также можете 
позволить пользователю самостоятельно исследовать и делать выбор. Особенности:
• 6 режимов, в том числе «Саймон говорит» и «Создай песню»
• различные уровни сложности - есть простые режимы те, что по настоящему 
бросают вызов
• 10 различных звуковых эффектов, включая музыкальные инструменты, звуки 
животных, космические звуки
• удобные кнопки с подсветкой
• замечательно подходит для распознавания цвета и сопоставления
• можно использовать микрофон для звукового сопровождения и побуждения к 
вокализации   Присутствуют детали из дерева.
Размер: 115(В) х 67(Ш) х 10 см; пол 145 х 72,5 х 15 см высотой

 22875   
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Игровой набор “Зеркальный”
Высокий уровень зрительной стимуляции. Создайте зеркальную стену, мягкий 
игровой пол или используйте детали по отдельности. Небьющиеся пластиковые 
зеркала можно снять (они крепятся на липучке). Протрите салфеткой после 
использования и сложите друг на друга для компактного хранения. Безлатексный 
антимикробный винил. Разные цвета. От 0 до 4 лет. На изделии есть застёжка-
молния – только для целей производителя.
Размер каждой панели 60 х 60 см, сложенные друг на друга – 60 х 60 х 45 см.

 22766   

Покрытия с тематическим рисунком
Оживите Вашу комнату, добавив в неё тематическое оформление!
Изготавливаются по тем же стандартам, что и другие материалы, и 
добавляют атмосферность в Вашу комнату. Могут использоваться с мягкими 
настенными покрытиями и хижинами. Доступно несколько вариантов 
дизайна:
• тематическое покрытие для всех мягких настенных покрытий в помещении 
для создания статичного окружения
• тематическое покрытие одной стены для создания эффекта фрески
• сочетание Вашего оригинального рисунка с нашими классическими 
рисунками для создания “живых” стен
Для получения более подробной информации свяжитесь, пожалуйста, с 
ООО “РехабМедикал”.
Темы:
• Дельфины и киты
• Алфавит (английский)
• Космическое приключение
Максимальный размер настенного покрытия: 145 х 145см
Внимание: один тематический рисунок наносится на три настенные панели
Если Вы заказываете менее трёх настенных панелей, часть рисунка, которая 
будет нанесена на панель, не выбирается. 

Какой цвет?
Выбор цвета для наших покрытий огромен. Выбирайте 
между яркими сочными цветами для стимуляции и 
пастельными оттенками для релаксации. Более бледные 
цвета лучше подходят для проекторов, что позволит 
Вам тематизировать помещения с помощью колёс 
спецэффектов.

Мягкие настенные покрытия
Изготавливаются из ПВХ, не содержат фталаты и латекс. Верхняя часть может 
быть плоской или волнистой. Также могут изготавливаться из материала “Софт-
энд-Силки” или из ткани с тематической расцветкой. Стандартными являются две 
высоты - 115см или 145см для детей старшего возраста или взрослых. Для крупных 
элементов в игровом комплексе два размера используются вместе и монтируются 
один над другим, делая высоту настенного покрытия 260см. Толщина настенных 
покрытий - 10см.
Для получения более подробной информации связывайтесь, пожалуйста, с ООО 
“РехабМедикал”.

 19694 115х145х10см    
 19696 145x145x10cm   

Мягкие настенные покрытия с 
беспроводным контроллером цвета 
Нажмите на кружок соответствующего цвета на покрытии, чтобы изменить цвета 
приборов “Ромпа” в комнате. Способствует пониманию причинно-следственной 
связи, навыкам дотягивания, движения и взаимодействия. Прекрасная замена 
переносным контроллерам, особенно в тех местах, где их могут перевернуть, 
передвинуть или украсть. Отвечает санитарным требованиям. Можно заказать 
другие размеры по специальному заказу. При заказе укажите точный цвет фона.
Размер: 90(Ш) х 115(В) х 10(Г), см  

 22867   
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Волны с Wi-Fi контролем цвета - набор из 8 шт.
Это соединение двух из самых популярных наших изделий — Волны и 8-цветный 
беспроводной контроллер. Выбирайте цвет для Вашего помещения, нажимая 
соответствующий цветной кружок на Волне. Контраст чёрного и белого повышает 
визуальный интерес. Стимулирует взаимодействие, понимание причины-следствия, 
движение, переход хода, чувство выбора, контроля и расширения возможностей. 
Размер: общий 115 см высота х 20 см толщина; каждая Волна 30 см ширина.

 22716   

Радужные волны с вибрацией
Вся радуга цветов - вибрационный сюрприз! Нажмите на покрытие в помеченном 
месте, чтобы активировать вибрацию. Продаётся поштучно. 
Размер: каждая волна - 30(Ш) х 15см глубиной

 20518 115см высотой    
 20324 145см высотой   

Радужные волны со звуком - набор из 8шт.
Огромный музыкальный ксилофон в мягкой комнате! Яркий, привлекательный, 
интерактивный и звучит так же хорошо, как и выглядит. Большой размер, делает 
музыкальные занятия лёгкими и смешными.
Размер: каждая волна - 30(Ш) х 15см глубиной.Общая ширина: 240см. Общая 
глубина: 20см.

 20323 115см высотой    
 20359 145см высотой   

Радужные волны
Создайте радугу из множества оттенков семи цветов, или выберите один цвет для 
всех волн. Зависит от Вас! Продаётся поштучно. Для получения более подробной 
информации связывайтесь, пожалуйста, с ООО “РехабМедикал”.
Размер: каждая волна - 30(Ш) х 15см глубиной.

 20519 115см высота    
 20216 145см высота   

ООО “РехабМедикал” 
предлагает настенные 
и напольные покрытия 
нестандартного 
размера и различных 
цветов. Для получения 
более подробной 
информации 
связывайтесь, 
пожалуйста, с нами.

Возможна поставка 
различных 
форм, размеров 
и комбинаций. 
Неинтерактивные и 
интерактивные, со 
звуком, вибрацией и 
ВайФай управлением. 
Проектируются и 
изготавливаются по 
Вашим размерам – 
свяжитесь с нами для 
обсуждения Ваших 
нужд. В каталоге 
представлены лишь 
некоторые варианты 
Волн.

«Моей дочери они 
очень нравятся. Я 
купила три волны и 
очень рекомендую 
этот товар».
Соня, постоянный 
клиент

Сверкающие 
волны!

Настенные покрытия                                         l Мягкая игровая зона
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Укажите 
выбранный 
цвет

Мерцающий туннель
Фиброоптический ковёр выстилает стены центрального туннеля по всей длине 
и придаёт ему визуальную и тактильную привлекательность. Мягкий мат 50мм 
толщины позволяет лежать и ползать с комфортом. Светодиодный источник 
света создаёт бесконечную гамму цветов. Ковер чёрный. При заказе, пожалуйста, 
указывайте желаемый цвет винилового покрытия. Мы рекомендуем устанавливать 
это изделие возле стены, чтобы можно было монтировать источник света на стене 
вне досягаемости пользователей. Можно включать и выключать, переключатель в 
комплекте.
Размер: 90(Д) х 90(Ш) х 90см высотой; туннель - 64(В) х 64(Ш), см

 19964   

Тактильный туннель
Мягкие “сталактиты” предлагают обилие тактильного интереса - можно ползать 
и исследовать контрастные текстуры. Мягкое игровое окружение совмещается с 
сенсорной игрой. Изготавливается из винила. При заказе, пожалуйста, указывайте 
желаемый цвет изделия.
Размер: 145(Д) х 90(Ш) х 90см высотой

 19963   

Круглый туннель
Внутри этой мягкой трубы находятся крепления, которые не дают ей сложиться. 
Отлично подходит для ползанья, карабканья и катания. Основание для туннеля 
можно использовать отдельно - на нём самом очень приятно лежать. Возможности 
использования этого туннеля безграничны и зависят только от Вашей фантазии. 
Изготавливается из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет 
изделия.
Размер: труба - 72,5см наружный диам., 56см внутренний диам. х 145см длиной; 
подложка под туннель - 145 х 72,5см

 12021     

Кубик с туннелем
Кубик из пенопласта,  сквозь  который  
проходит  укрепленная труба, через 
которую можно пролезать. Покрытие 
из винила. Стандартно изготавливается 
одноцветным (при заказе, пожалуйста, 
указывайте желаемый цвет). 
Центральная часть может быть 
выполнена из другого цвета для 
создания визуального контраста и 
облегчения использования изделия 
людям со зрительными нарушениями 
(указывайте, пожалуйста, желаемый 
цвет при заказе).
Размеры: 72,5 х 72,5 х 72,5см; труба - 
56см диам.

 14111     

Высокая  платформа  с  
туннелем. 
К ней можно приставлять высокие 
ступеньки и высокий скат. Изготавливается 
из винила. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 72,5 х 72,5 х 109 см высотой 

 12507     

Мы изготовим 
укрытия и домики-
убежища согласно 
вашей спецификации. 
Свяжитесь с нами, 
чтобы обсудить ваши 
потребности.

Укрытия и домики-убежища по индивидуальному заказу.

•Совместим с нашим 
ВайФай Контроллером!

•Во время интерактивных 
занятий используйте 

с  «Говорящим Кубом» и 
«8-цветным беспроводным 
переключателем ВайФай»!

Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru
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Домик с ходами внутри
Комбинируя домик с высокими ступеньки и скатом с туннелями,  можно 
создать лабиринт из  ходов  и пещер. Внутри стены и потолок белого цвета 
и не имеют мягкого покрытия. В комплекте мягкое напольное покрытие.
Изготавливается из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый 
цвет изделия.
Размер: 145 х 145 х 109см высотой

 19029       

Хижина “Делюкс”
Всем хижинам хижина!
Характеристики:
- звукореагирующая система, для прибавления света светодиодный потолок меняет 
цвета
- зеркала на стенах для большей привлекательности, а, кроме того, для создания 
уютной обстановки
- амортизированные полы для большей безопасности
- дверной проём можно установить там, где удобно Вам
- бесплатное техническое обслуживание - светодиоды служат до 100000 часов!
Размер: 145 х 145 х 109см высотой

 21935   

Хижина
Забавное  место для укрытия с установленным дверным проёмом в 
соотвествии с Вашими требованиями. С амортизированными наружными 
стенами и крышей. Поставляется в двух частях. Внутренние стены и потолок 
белые и не обиты. Изготавливается из винила. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 145 х 109см высотой

 18488    
 18496 Покрытие с тематической расцветкой   

Туннели и домики l Мягкая игровая зона
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Мягкие бассейны с твёрдым корпусом
Некоторые люди хотят растратить энергию, а другие - 
хотят откинуться на спину и расслабиться. Чтобы Вы 
ни предпочитали, наполненный шариками бассейн 
сможет предоставить Вам и то, и другое. В бассейне 
Ваше тело всё время будет иметь безопасную опору. 
В то же время в бассейне можно двигаться, ощущая 
постоянный контакт всей кожи с наполняющими 
его шариками. Отпихивайтесь и отталкивайтесь, 
подпрыгивайте  и падайте, игра в бассейне - настоящее 
приключение.
Примечание. Шарики заказываются отдельно.
Бассейны изготовляются любой конструкции - двух-, 
трёх- и четырёхсторонние. При заказе, пожалуйста, 
указывайте наружные размеры.
Если Вам нужна наша помощь, пожалуйста свяжитесь с 
ООО “РехабМедикал”, чтобы посоветоваться по поводу 
размеров или цены сделанного на заказ бассейна.

Моноблочный бассейн
С покрытой пеной деревянной рамой и виниловым основанием. Стены толщиной 20см. При 
заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет. Шарики приобретаются отдельно.

 14140 Размер: 145 х 145 х 50см высотой, поставляется единым блоком    
 14141 Размер: 145 х 145 х 72,5см высотой, поставляется единым блоком   
RU14141 Размер: 145 х 145 х 72,5см высотой, поставляется единым блоком 

Угловой бассейн с шариками “Курв”
Недорогой угловой бассейн с шариками. Надёжный и практичный бассейн обеспечивает 
прекрасную  стимуляцию и поддержку всего тела. Отличное место для расслабления, где 
Вам не будут мешать вибрации или световые эффекты. Шарики приобретаются отдельно. 
Стены бассейна 20см толщиной. Изготавливается из винила. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия. Внутренний цвет по умолчанию белый (при 
желании укажите, пожалуйста, другой). 
Размер: 145 х 145 х 72,5см высотой

 18112   

 Шарики диаметром 7,5см
Такие шарики более экономичны. Из-за большего размера шариков число 
точек  поверхности  тела,  контактирующих  с  шариками, уменьшается. 
Рекомендуется использовать с пациентами, тянущими предметы в рот. Не 
содержат латекс. Поставляются в сетках по 500 шариков.

 13674 Цветные шарики    
 14346 Прозрачные шарики   
Сетка для мытья шариков 
Поставляется вместе с шариками как стандарт.
Размер: 93 х 81см

 15283     

Мягкая игровая зона l Мягкий игровой бассейн

СКОЛЬКО ШАРИКОВ НУЖНО ДЛЯ 
БАССЕЙНА? В таблице ниже указано 
количество сеток с шариками,  которое 
нужно для свободно стоящих бассейнов 
стандартных размеров. Если у Вас бассейн 
нестандартного размера,  позвоните, 
пожалуйста, в ООО “РехабМедикал” для 
получения консультации по этому вопросу.

50cm Высота бассейна

6см 

5 мешков
14 мешков
27 мешков

7.5см 

3 мешка
7 мешков
14 мешков

6cm 

8 мешков
22 мешка
43 мешка

7.5cm 

4 мешка
11 мешков
22 мешка

6cm 

10 мешков
29 мешков
57 мешков

7.5cm 

5 мешков
14 мешков
29 мешков

СКОЛЬКО ШАРИКОВ НУЖНО
ДЛЯ БАССЕЙНА?

В таблице ниже указано количество
сеток с шариками,  которое нужно для
бассейнов стандартных размеров. Если
у Вас бассейн нестандартного размера,

позвоните  в  ROMPA  и
проконсультируйтесь, сколько нужно

заказывать шариков.

Размер шариков:

145х145см 
217х217см
290х290см

72 cm Высота бассейна

90cm Высота бассейна

145х145см 
217х217см
290х290см

145х145см 
217х217см
290х290см
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Светильник “Вибрирующий бассейн с подсветкой” 
Два в одном! Вибрирующий бассейн с подсветкой включает в себя всё, что есть в 
сухом бассейне с подсветкой, но теперь мы добавили вибрацию и музыку, которыми 
Вы можете наслаждаться, любуясь тем, как меняется цвет шариков. Для работы 
необходима музыкальная система, 50В на канал (минимально) (см. Музыкальную 
систему, арт. 21986). Изготавливается из винила. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия. Внутренняя часть по умолчанию белого цвета 
(при желании укажите, пожалуйста, другой цвет).
В комплекте 9 коробок с прозрачными шариками (7,5см диам.).
Размер: 217 х 217 х 72,5см высотой

 19273   

Светильник “Мерцающий бассейн с прозрачными 
шариками”
Лёжа в бассейне, смотрите, как изменяется цвет шариков.
Колесо со световым эффектом, вмонтированное в дно бассейна, меняя освещение, 
изменяет цвета шариков, оказывая чарующее, расслабляющее действие. 
Поставляется с 240В разделительным трансформатором. Светящийся бассейн 
нужно использовать только в тёмной комнате. Сам бассейн может быть сделан 
по индивидуальному заказу. Стены бассейна толщиной 20см. Изготавливается из 
винила. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия.
В комплект входят 3 коробки с прозрачными шариками (7,5см диам.).
Размер: 145 х 145 х 72,5см высотой

 18407   

Четырёхугольный бассейн 
Поставляется разобранным для элементарной самостоятельной сборки. Стены 
толщиной 20см. Изготавливается из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия. Шарики приобретаются отдельно.

 12647 Размер: 145 кв. см х 50см высотой        
 12650 Размер: 145 кв. см х 72см высотой      
 14144 Размер: 217 кв. см х 50см высотой      
 14147 Размер: 217 кв. см х 72см высотой    
 14153 Размер: 290 кв. см х 72см высотой    
 12659 Размер: 290 кв. см х 90см высотой   

Угловой бассейн
Этот экономичный двухгранный бассейн впишется в  угол  Вашей комнаты, стены 
которой заменят двое из четырёх бортов. Инструкции по сборке прилагаются. 
Бассейн можно использовать как с настенными подушками, так и без них - при 
заказе укажите, пожалуйста, что Вы предпочитаете. Стены толщиной 20см. 
Изготавливается из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет 
изделия. Шарики приобретаются отдельно.
Размер: стена бассейна - 72,5(В) х 145см длиной
Лиза, постоянный клиент

 14927   

Вибро-музыкальный светильник “Мерцающий бассейн”
Откиньтесь на спину и расслабьтесь, почувствуйте вибрацию, слушайте музыку 
и смотрите, как шарики меняют цвета. Идеально подходит для дома за счёт 
компактности. Используйте музыкальную систему, 50В на канал (минимально). 
Шарики приобретаются отдельно. Изготавливается из винила. При заказе 
указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия. Внутренняя часть бассейна по 
умолчанию белого цвета (при желании укажите, пожалуйста, другой цвет). Стены 
шириной 15см содержат деревянный каркас для большей прочности.
Размер: 145 х 145 х 72,5см

 18549  Угловой бассейн   

        Мягкая игровая зона l Мягкий игровой бассейн
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Высокий скат 
Ипользуйте вместе с высокими ступенями и высокой платформой для создания 
многофункционального игрового элемента. Покрытие изготавливается из винила. 
При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 109см высотой

 12618     
Звуковой скат
Скатись и активируй звуковой сюрприз! Движение награждается смешными 
звуком! Безопасный сенсорный путь развития моторных навыков. Покрытие 
изготавливается из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет 
изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 109см высотой

 20454   

Низкий скат 
Скаты сделаны из твёрдого пенопласта, 
способного выдержать нагрузку, с 
которой дети влезают и взбегают 
вверх, съезжают, скатываются, 
опрокидываются и кувыркаются вниз. 
Покрытия изготавливаются из винила. 
При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 72,5см высотой

 12617     

Скат Роли-Поли
Уникальная форма ската позволяет карабкаться, балансировать и просто весело 
скатываться вниз. Может быть использован совместно с угловым бассейном с 
шариками или моноблочным бассейном, чтобы помогать пользователю забираться 
внутрь, а также низкими ступеньками. Покрытие изготавливается из винила. При 
заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 145(Д) х 72,5(Ш) х 72,5см высотой

 19447   

Скат “Копджай”
Переверните “Копджай” вверх 
ногами и он превратится в 
качающуюся доску, на которой 
удобно раскачиваться лёжа. 
Покрытия изготавливаются из 
полиуретанового нейлона или 
винила. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет и 
материал.
Размер: 100 х 65 х 35см  высотой

 16006   

  

Широкий высокий скат 
Используйте совместо с хижинами, высокими ступенями или высокой платформой 
для карабканья, скатывания и куваркания. Покрытие изготавливается из винила. 
При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 145 х 109см высотой

 12635     

Высокий  скат с туннелем 
Этот скат покрыт винилом, а в туннеле можно прятаться во время игры. Поднимаясь 
по скату вверх на ногах или четвереньках, можно развивать чувство равновесия. 
В комплекте мягкое напольное покрытие. При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 109см высотой

 12504     

ПОТРЯСАЮЩИЙ ГЛАДКИЙ МЯГКИЙ МАТЕРИАЛ !!!
Представляем наш пожаростойкий и влажностойкий материал “Софт-энд-Силки”!
Для более мягкого и гладкого покрытия игровых блоков Вашей мягкой игровой 
комнаты вместе с качеством, надёжностью и лёгкой чисткой. Если Вы хотите заказать 
Ваши блоки с этим покрытием, пожалуйста, укажите это в Вашем заказе.
Материал “Софт-энд-Силки” прошёл испытания по Британскому стандарту BS 5852 
Pt2 Source 5 (Safety and Security) и является полностью безопасным, а также не 
содержит латекс.

Мягкая игровая зона l Скаты и волны
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Укажите 
выбранный 
цвет

Высокие ступеньки с туннелем
Деревянные ступеньки покрыты винилом,  а в туннеле можно прятаться во 
время игры. Взбираясь или шагая вверх по ступенькам, можно развивать чувство 
равновесия. В комплекте мягкое напольное покрытие. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 109см высотой

 12505     

Широкие высокие ступеньки
Хождение и карабканье по этим ступеням поможет развить навыки баланса. 
Покрытия сделаны из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет 
изделия.
Размер: 145 х 145 х 109см высотой

 12634     

Высокие ступеньки
Можно комбинировать с другими высокими моделями - домиком, скатом и 
платформой. Покрытие сделано из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 109см высотой

 12619     

Лестница “Миди”
Модуль состоит из четырёх ступенек,  его можно использовать вместо одной грани 
бассейна с шариками. Лестница сделана из пенопласта. Покрытие может быть 
изготовлено из винила или полиуретанового нейлона. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет и материал.
Размер: 100 х 65 х 50см высотой

 16013      
 17013 Материал “Софт-энд-Силки”   

Низкие ступеньки
К ним можно приставлять кубик с 
трубой, платформу или ступеньки-спуск 
в бассейн, наполненный шариками. 
Покрытия сделаны из винила. При 
заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Размер: 145 х 72,5 х 72,5см  высотой

 12636      
 17636   Материал “Софт-энд-Силки” 

  

Брёвна Роли-Поли
Карабкайтесь по ним, скатывайтесь вниз, прыгайте! Используйте с бассейном с 
шариками, скатами и хижинами. Покрытия изготавливаются из полиуретанового 
нейлона или винила. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет и 
материал.
Размер: 145(Д) х 145(Ш) х 48см высотой (приблизительно)

 19448   

Волны
Волны похожи  на  холмы  и долины,  на 
которые так интересно взбираться, а 
потом съезжать. На волне можно также 
комфортабельно улечься или усесться. 
Покрытия изготавливаются из винила. 
При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия. Продаются 
поштучно.  Размеры: 145 х 72,5 х 72,5см 
высотой

 12623      
 17623   Материал “Софт-энд-Силки” 

  

Скаты и волны l Мягкая игровая зона
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Мягкий батут
Батут привносит элемент новизны в мягкие игры. Металлическая рама батута 
полностью обита подушками,  так что дети могут испытывать совершенно новый 
тип движений. Максимальная нагрузка: 60кг. Покрытие изготавливается из винила. 
При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Внутренний размер: приблизительно 90 х 90см
Размер: 145(Д) х 145(Ш) х 45см высотой

 12638     

Гигантская мостовая - набор из 7 элементов
Комбинации из “камешков” гигантской мостовой неисчислимы! Каждая 
шестигранная подушка, составляющая мостовую, имеет отличную от остальных 
высоту, при этом подушки легко меняются местами. Все подушки разноцветные и 
могут скрепляться друг с другом с помощью липучки велкро, которая очерчивает 
контур каждой секции. Соберите их и скрепите вместе - это удивительно забавно и 
интересно! Высота “камешков” варьируется от 15 до 66см.
Размер каждого камешка: 60см длиной по центральной линии

 16008     

Качалка “Рок-н-Роллер”
Мягкая изогнутая форма для ползания под ней или лежания в ней. Несколько 
сидящих малышей могут раскачиваться вместе, чтобы развить сотрудничество и 
групповую игру. Внутри вспененный материал, снаружи не содержащее фталатов 
виниловое покрытие. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет 
материала.
Размер: 100(Д) х 100(Ш) х 50см высотой

 20046   

Высокая  платформа
К ней можно приставлять высокие 
ступеньки и высокий скат. Покрытие 
изготавливается из винила. При заказе 
указывайте, пожалуйста, желаемый 
цвет изделия.
Размер: 72,5 х 72,5 х 109см высотой

 12506     

Низкая платформа
Представляет собой деревянный куб, 
покрытый винилом.  К ней можно 
приставлять низкие ступеньки и 
низкий скат. При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет изделия.
Размер: 72,5 х 72,5 х 72,5см высотой

 12508     

Подвесной валик “Колбаска”
Подвесной валик стимулирует подвижность, физические упражнения, его 
можно использовать как боксёрские груши, раскачиваться на них и залезать на 
них. Закажите также подвесной кронштейн. Также рекомендуется приобрести 
Страховочную вращательную застёжку. В комплекте верёвка длиной 450см. 
Покрытие изготавливается из винила. При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Максимальная нагрузка: 450кг 

 12639 Размер: 200(Д) х 30см диам.     
 12640 Размер: 150(Д) х 30см диам.   

Мягкая игровая зона l         Баланс
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Головоломка - набор из 24 предметов
Расстегните молнию на сумке из поливинилхлорида и Вы обнаружите целую  
фантасмагорию  из  полиуретановых предметов различной геометрической 
формы.  Они упакованы в две полосы,  которые, лежа бок о бок,  образуют 
квадратный блок стороной в 150см длиной.  Их можно разобрать, взбираться 
на них или создавать из элементов различные формы. Сумка с молнией  
предназначена для хранения и переноски. Без сумки Вы не сможете собрать 
свою головоломку.  24 элемента.
Размеры: 150(Д) х 75(Ш) х 50см высотой

 16018     

Игровой набор “Локомотив” - набор из 9 элементов
Вниманию пассажиров, желающих отправиться в занимательное путешествие, - 
просим  всех занять свои места. Из этих ярких деталей можно собрать не только 
поезд, но и занимательную дорожку. Универсальный и очень притягательный 
набор, отправит Вас в страну радости и веселья.
Размер поезда: 180(Д) х 80(Ш) х 120(В), см

 18851   

Королевство круглых стен - набор из 11 предметов
Стань королём замка! Здесь будут башенки, закруглённые стены с окном... Вы 
ограничены только своим воображением и количеством часов в сутках. Яркие, 
сочные цвета. Замок сделан из пенного огнезащитного материала, который можно 
мыть влажной салфеткой. А если разобрать замок, то Вы сможете покачаться на 
кресле-качалке или пробираться через холмистые земли. Так много возможностей 
и так мало времени!
Размер: внешний диам. построенного замка 120см (внутренний диам. замка 80см) 
х 150см высотой; детали 20 х 30/45см высотой

 18844   

Головоломка 
“Всякая всячина” 
- набор из 25 
предметов.
Веселитесь и играйте с 
нашим исключительным 
набором! Огромные 
мягкие фигуры и предметы 
вдохновят всех, от мала 
до велика. С ними можно 
творить, их можно 
сравнивать - да всё что 
угодно! Набор незаменим 
для плоховидящих. 
Невероятное  разнообразие 
цветов и фигур. Весь набор 
собран в большой чехол на 
колёсах, что облегчает его 
хранение и переноску.
Размер в разобранном виде 
(для хранения): 110 х 69 х 
69см 
Размер в собранном виде: 
прилизительно 100см 
шириной в самой широкой 
части

 18657   

Изделия для мягкой игровой зоны
Мы можем создать дизайн и выкроить изделие, отвечающее 
именно Вашим нуждам. Весёлые джунгли, поразительный 
космос, разные средства передвижения, декорации на 
выбор - от Арктики до Аравии, цирки и крепости, подземные 
поезда и подводные пейзажи ... мы можем воплотить Вашу 
мечту в жизнь!

Мягкие конструкторы и головоломки  l Мягкая игровая зона
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Клоун “Клонко”
Он такой забавный, гибкий, удивительный!
Клонко состоит  из отдельных частей,  покрытых полиуретаном, которые скользят 
вдоль обшитой покрытием трубки. Он очень забавно разбирается и так же смешно 
собирается обратно. Цвета могут отличаться от показанный на картинке.
Размер: 155см высотой

 16003     

Дорожка с кармашками и зеркалами - набор из 8 блоков
Блоки можно размещать в любом порядке. Множество комбинаций и деталей 
для исследования. Остановитесь и посмотрите в зеркальце, или поищите что-
то в кармашке. Развивает моторные навыки, учит карабкаться и дотягиваться. 
БЕЗ ФТАЛАТОВ, отвечает всем требованиям пожаробезопасности. Цвета могут 
отличаться от показанных на картинке. 
Размер: 40см шириной, самый высокий блок - 30см

 20430   

Головоломка “Квадрат”
От неё Ваши дети будут в восторге!
Мешок для хранения включён в комплект поставки.
Размер: 60 х 60 х 60см

 17828   

Сова “Олли”
На ней можно раскачиваться, сидеть и играть. Все размеры тщательно подобраны 
- голову легко обхватить, а сиденье очень удобно для маленьких ножек. Есть 
поддержка для спины. Сделана из огнеупорного винила, не содержит фталатов. 
Рисунок на одной стороне. Яркая и привлекательная мягкая игрушка. Цвет может 
отличаться от показанного на картинке.
Размер: 60(Д) х 50(В) х 20(Ш), см

 20022   

Геометрические фигурки для игры - набор из 7шт. 
Эти ярко окрашенные геометрические фигурки сделаны из пенопласта и обтянуты 
прочным, устойчивым к разрезам и разрывам полиуретаном нейлоном.  Они также  
огнеустойчивы и легко чистятся во время влажной уборки.
В комплекте: маленький треугольник - 40 х 30 х 10см, куб - 30 х 30 х 30см, большой 
треугольник - 40 х 30 х 30см, пирамида - 30 х 30 х 30см, квадрат - 30 х 30 х 10см, 
круглый диск - 30 х 10см толщиной.

 12358   

Мягкая дождевая 
палочка
Поверни и прислушайся! 
Надёжно запечатанный 
наполнитель производит 
шум при потряхивании 
или переворачивании 
палочки.  Удобно хватать 
и удерживать. Покрытие 
изготавливается из винила. 
При заказе указывайте, 
пожалуйста, желаемый цвет 
изделия.
Размер: 40(Д) х 10см диам.

 20509 Один цвет 

  

Мягкая игровая зона l Творческое строительство



• Качели

• Системы для подвешивания

• Утяжелённые товары

• Самокаты

• Кресла-качалки

• Терапевтические маты и мячи

• Товары, направленные на развитие 

баланса

• Туннели

• Стены, на которые можно взбираться

Сенсорная интеграция и движение
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Утяжелённое одеяло «Релакс»

Одеяло компактного размера помогает пользователю спать, концентрироваться, 

снимать стресс и расслабляться. Разработано оккупационным терапевтом со 

стажем работы более 25 лет. Тройная простёжка обеспечивает плотность, а также 

надежность наполнителя. Гигиенический наполнитель не содержит фталатов, BPA 

и свинца. Без рисунка – не вызывает визуальную гиперстимуляцию. С горловиной 

– для большего комфорта в области шеи и головы.  Весь вес одеяла находится на 

пользователе – таким образом это одеяло для путешествий весит меньше, чем 

обычное утяжеленное одеяло для сна. Цвет может отличаться от показанного на 

картинке.

 21594 Размер XS: вес - 2,3кг, размер - 41 х 104см (от 4 до 8 лет, вес пользователя 

16-36кг)    
 21595 Размер S: вес - 3,6кг, размер - 48 х 99см (от 9 до 12 лет, вес пользователя 

36-50кг)    
 21596 Размер M: вес - 5,4кг, размер - 48 х 114см (от 13 лет, вес пользователя 

50-64кг)    
 21597 Размер L: вес - 7,3кг, размер - 53 х 125см (для взрослых, вес пользователя 

64-82кг)    
 21598 Размер XL: вес - 11,3кг, размер - 69 х 127см (для взрослых, вес 

пользователя 82-100кг)   

Чехол для Утяжеленного одеяла «Релакс»
Эти специально разработанные чехлы делают чистку намного легче. Несмотря на 
то, что одеяла «Релакс» можно стирать, съёмные чехлы делают ежедневный уход 
и регулярную чистку особенно эффективными, особенно если одеялом пользуются 
несколько пользователей. Чехлы также позволяют персонализировать и быстро 
изменить декор помещения. Доступные цвета: Тёмно-синий вельвет, Песочно-
коричневый вельвет, хлопок цвета Голубая волна (на обороте тёмно-синий). При 
заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет и материал.

 21760 Очень маленький    
 21761 Маленький    
 21762 Средний    
 21763 Большой    
 21764 Очень большой   

Чехол для Утяжеленного одеяла «Крепких снов»
Эти специально разработанные чехлы делают чистку намного легче. Несмотря на 
то, что одеяла «Крепких снов» можно стирать, съёмные чехлы делают ежедневный 
уход и регулярную чистку особенно эффективными, особенно если одеялом 
пользуются несколько пользователей. Чехлы также позволяют персонализировать 
и быстро изменить декор помещения. Доступные цвета: Тёмно-синий вельвет, 
Песочно-коричневый вельвет, хлопок цвета Голубая волна (на обороте тёмно-
синий). При заказе указывайте, желаемый цвет и материал.

 21765 Очень маленький    
 21766 Маленький    
 21767 Средний    
 21768 Большой    
 21769 Экстра большой   

Утяжелённые одеяла успешно использовались в качестве 
безмедикаментозного средства у детей и взрослых с:
-    синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
- синдромом дефицита внимания (СДВ) - дисфункцией сенсорной 
интеграции (ДСИ)
-    расстройствами аутистического спектра (РАС)
-    ментальными расстройствами
-    нарушениями, связанными с возрастом и травмами.

Сенсорная интеграция и движение l Утяжелители и развитие проприоцептивных навыков

«Отличное переносное утяжелённое одеяло. Моя дочь постоянно 
пользуется им. Оно действительно помогает уменьшить её 
возбуждение в стрессовых ситуациях».   Тони К., постоянный клиент
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Утяжелённое одеяло «Крепких снов»
Помогает пользователю успокоиться и удобно устроиться под одеялом, что 
способствует полноценному сну. Подходит для пользователей весом более 9кг, 
которым сложно успокоиться перед сном. Есть выемка для шеи, что не даёт одеялу 
«обхватить» лицо. Общее правило – вес одеяла должен составлять 15-20% от 
веса пользователя, однако рекомендуется советоваться со специалистом перед 
использованием Утяжелённого одеяла. Цвет может отличаться от указанного на 
картинке. Одеяла можно стирать.

 21592 Размер XS: вес - 2,3кг, размер - 91,5 х 81см (от 3 лет, вес пользователя 

10-16кг)    
 21547 Размер S: вес - 3,6кг, размер - 106,5 х 91,5см (от 4 до 5 лет, вес 

пользователя 16-20кг)    
 21593 Размер М: вес - 5,4кг, размер - 137 х 106,5см (от 6 до 10 лет, вес 

пользователя 21-32кг)    
 21543 Размер L: вес - 7,3кг, размер - 183 х 137см (от 11 до 15 лет, вес 

пользователя 32-63кг)    
 21591 Размер XL: вес - 11,3кг, 203 х 145см (от 16 лет, вес пользователя 64кг и 

больше)   

Бассейны см. стр. 112-113

Безопасное использование Утяжелённых одеял
- Вес одеяла должны прямопропорционально соответствовать весу и физической 
форме ребёнка
-     Используйте только под наблюдением терапевта
-  Никогда не позволяйте пользователю накрывать голову Утяжелённым одеялом
-     Убедитесь, что пользователь может быстро забраться под одеяло и так же 
быстро из-под него выбраться
-     Всегда следите за состоянием пользователя

Достоинства утяжелённых одеял “Крепких снов”
• Спроектиорованы оккпуационными терапевтами
• Хорошая цена
• Из высококачественного хлопка
• Можно стирать в стиральной машинке
• С натуральным дизайном во избежание гиперстимуляции
• С комфортной горловиной

Регулируемое утяжелённое одеяло
С уникальным и гибким дизайном. Отдельные секции можно снять и 
присоединить, чтобы отрегулировать размер одеяла. Например, снять 
секции для дневного времени и портативного использования, а также стирки, 
присоединить (с помощью липучки) для ночного времени. Каждая секция имеет 
несколько кармашков, чтобы отрегулировать вес. Утяжелители наполнены 
шариками и полиэтиленовыми гранулами. Полезны для людей с сенсорными 
проблемами, тревожностью, нарушениями сна, СДВГ, гиперчувствительностью 
и аутизмом. Улучшают качество отдыха, помогают чувствовать себя после 
пробуждения энергичным, снижают раздражительность и улучшают 
концентрацию. Одеяло стимулирует нервную систему, оказывая глубокое, 
постоянное и предсказуемое давление на всё тело. Заворачивание в одеяло 
способствует расслаблению, улучшению самочувствия, осознанию своего 
тела. 100% хлопок помогает поддерживать комфортную температуру. Тёмно-
синий цвет успокаивает.
Размер: 200см (обычно используется до 3 секций для детей и 4 для взрослых)

 22502 Вес: 4,5кг    
 22503 Вес: 6кг    
 22504 Вес: 7кг    
 22505 Вес: 8кг    
 22506 Вес: 10кг   

Утяжелители и развитие проприоцептивных навыков l Сенсорная интеграция и движение
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Утяжелённые животные
Могут использоваться в классе и дома. Предназначены для оказания сильного 
давления на протяжении дня. Содержат гранулы. Вес: примерно 1,7кг.

 21369 Утяжелённая змейка    
 21370 Утяжелённая черепашка   

Объятие Дельфина
Мягкий, тактильный Дельфин 
обогреет Вас своим теплом! 
Вы можете подогреть его в 
микроволновой печи или 
остудить в холодильнике. 
Мультисенсорный, подходит для 
людей любого возраста. Данное 
изделия не является игрушкой 
- используйте только под 
наблюдением специалиста.
Вес: 2 кг.
Размер: 64(Д) х 8см диам.

 18105   

Шарфы с утяжелителями
Эти шарфы с утяжелителями подарят Вам часы терапии, их приятно обнимать. 
Сделаны из мягкой ткани. Шарфы можно охладить в холодильнике, чтобы 
использовать их в качестве холодного пресса, или подогреть в микроволновой 
печи. Подходят для всех возрастов. Не имеют запаха. Вес: 1кг.
Данное изделие не является игрушкой - используйте под наблюдением 
специалиста.
Размер: 53(Д) х 10(Ш), см

 29144 Котёнок    
 29145 Щенок   

Подушечки с утяжелителями - набор из 8 предметов
Четыре пары подушечек весом в 50г, 100г, 150г и 200г. Подберите подушечки по 
цвету или весу. Очень полезны в развитии равновесия, для занятий на сравнение, 
при обучении цветам, побуждают к разговору (например, использование 
прилагательных) - просто безграничное количество идей. Замечательная 
альтернатива для подушечек с гранулами.
Размер: 14 х 10см

 18850   

Утяжелённые мячи
Разработанные с привлечением терапевтов, эти мячи идеально подходят для 
работы в сфере реабилитации. Использовать рекомендуется только в присутствии 
специалистов. Жидкий центр шаров доставит Вам уникальные тактильные 
ощущения. Поставляются в надутом виде.

 17363 Размер: 12см диам. Вес: 1кг.    
 19317 Размер: 16см диам. Вес: 2кг.   

Сенсорная интеграция и движение l Утяжелители и развитие проприоцептивных навыков
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Утяжелённый жилет
Сделан из мягкого, дышащего, невоспламеняющегося материала. 
Наденьте жилет через голову и закрепите сбоку на липучках. Утяжелители 
вставляются в восемь скрытых карманов спереди и сзади жилета. Каждый 
карман снабжён липучкой, чтобы утяжелитель надёжно держался. Длину 
жилета можно регулировать, складывая нижнюю часть и закрепляя её 
липучкой с внутренней стороны. Можно стирать в машине (перед этим 
вытащите утяжелители). Цвет может отличаться от указанного на картинке. 
Поставляется в пяти размерах, так что Вы можете легко заменить размер по 
мере того, как растёт Ваш ребёнок.

«Хороший жилет. Мой сын носит его без какой-либо суеты, что мы видим как 
хороший знак. Мне, в частности, нравится боковая липучка Велкро, которая 
позволяет Вам отрегулировать жилет и сделать его уютным – именно таким, 
каким он нравится моему сыну».
Джуния Т., постоянный клиент

 21578 Размер: 30,5 – 40,5см длиной (от верхнего края плеча до нижнего 

края жилета) х 61см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21565 Размер: 38-51см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края 

жилета) х 76см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21575 Размер: 43-56см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края 

жилета) х 86см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21576 Размер: 48-61см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края 

жилета) х 99см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21573 Размер: 56-68,5см длиной (от верхнего края плеча до нижнего 

края жилета) х 112см шириной (окружность, измеряется по талии)   

Песочный змей
Встаньте на тактильного змея и он не завалится вместе с Вам на бок. Укладывайте 
его прямо, по кривой или клубком. Эластичный текстурный материал прекрасно 
массирует ступни. Идеально подходит для работы с теми, у кого существуют 
проблемы с восприятием. “Кожа” змеи сделана из полиэфира, а изнутри он 
заполнен кварцевым песком. Цвет змеи может отличаться от показанного на 
фотографии.
Размер: 150(Д) х 6см диам.

 18991   

Утяжелённая сенсорная подушка
Смешная и успокаивающая. Тактильные и визуальные предметы, помещённые 
внутрь, побуждают к исследованию, в то время как вес подушки даёт чувство 
безопасности. Достаточно большая, чтобы поместить поперёк колен или на столе 
для совместной деятельности. Предметы подобраны для всех возрастов. С двойной 
прострочкой.
Размер: приблизительно 65(Д) х 40(Ш), см

 20498 Красная    
 20499 УФ жёлтая со светящимися предметами   

Набор «Утяжелённые карандаши»
Инновационные письменные принадлежности, рекомендованные для 
использования людям с проблемами сенсорной интеграции и/или нарушениями 
мелкой моторики. Вес и текстурная поверхность карандашей усиливают сенсорный 
отклик и проприоцептивную обратную связь с руками во время писания, что 
способствует фокусировке, развитию силы кистей и ловкости. Со временем 
пользователь уже умеет достаточно быстро писать и держит ручку/карандаш 
с достаточной для этого силой. В набор входят: 1 алюминиевый каркас для 
карандаша, 1 утяжелённый наконечник, 6 карандашей и 1 точилка.
Вес: приблизительно 60г
Размер: 13см длиной

 21589   

Утяжелители и развитие проприоцептивных навыков l Сенсорная интеграция и движение

Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru124         

Жилет «Объёмное давление»
Обеспечивает обратную проприоцептивную 
связь и чувство стабильности. Сделан из 
дышащего перфорированного неопрена, 
разработанного для создания сильного давления 
на тело и поддерживания нормальной температуры 
пользователя. Не содержит латекс. Цвет может 
отличаться от указанного на картинке. Перед 
использованием рекомендуется выстирать. 
Поставляется в шести размерах, по доступной цене, 
так что Вы можете легко заменить размер по мере 
того, как растет Ваш ребёнок.

 21600 Размер: 30,5см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края) х 51см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21601 Размер: 35,5см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края) х 61см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21552 Размер: 43см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края) х 76см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21545 Размер: 51см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края) х 91см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21556 Размер: 58см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края) х 106,5см шириной (окружность, измеряется по талии)    
 21564 Размер: 66см длиной (от верхнего края плеча до нижнего края) х 122см шириной (окружность, измеряется по талии)   

Комплект наколенных подушек
Недокучливый метод, обеспечивающий проприоцептивную обратную связь и 
устойчивость для сидячих пользователей. У каждой подушечки 4 отдельные 
утяжелённые ленты (прилагаются). Утяжелители надежно закреплены с обеих 
сторон, поэтому подушечку можно переворачивать. Включает утяжелители общим 
весом в 454 гр. Огнеупорные. Сделаны из полистера с полиуретановой пеной. Цвет 
может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 35 х 23см

 18633    
 21558 Утяжелённая подушка на колени  Содержит утяжелители весом 3,6кг.

Размер: 61 х 25см   

См. Стр. 235 - Мягкая 
гусеница

Сенсорная интеграция и движение l Утяжелители и развитие проприоцептивных навыков
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Ролл «Сжималка»
Оказывает эффект глубокого давления для дополнительного сенсорного импульса. 
Подобно тому как младенцы успокаиваются, будучи спелёнутыми или плотно 
завёрнутыми в одеяло, глубокое давление может оказывать успокаивающий 
и расслабляющий эффект. Глубокое давление особенно полезно детям с СДВГ 
и РАС,  а также может способствовать снижению тактильного защитного 
поведения пациентов, которые плохо переносят прикосновения (тактильная 
гиперчувствительность). Соответствующий сенсорный импульс изделий, подобных 
Сжималке, может уменьшить явления само-стимуляции и причинения себе вреда у 
детей, испытывающих стремление к глубокому давлению. Движение через ролики 
помогает моторному планированию и может использоваться как часть творческой 
игры. Силу зажима можно регулировать в соответствии с нуждами Пользователя. 
Рама сделана из балтийской берёзы. Мягкие ролики из вспененного материала 
покрыты полиуретановым винилом, который легко очищать, и оказывают 
равномерное давление во всех положениях. Для удобства перемещения снабжён 
ручками для переноски. Цвет может отличаться от указанного на картинке. 
Максимальная рабочая нагрузка – 45 кг.
Размер: 85(Д) х 60(Ш) х 38(В), см

 21544   

Ролл «Мягкое воздействие»
Оказывает глубокое воздействие на ребенка, когда он ползает между валиками, 
получая дополнительное сенсорное воздействие. Подобное воздействие 
происходит при плотном пеленании ребенка, так как это успокаивает и расслабляет. 
Глубокое давление особенно полезно детям с расстройствами аутистического 
спектра и СДВГ, а также может помочь снизить  тактильный уровень защиты у 
тех, кто не переносит прикосновения (гиперчувствительность или чрезмерная 
чувствительность к прикосновениям). Обеспечивая подходящее сенсорное 
воздействие посредством Роллера, можно снизить уровень  самостимуляции и 
нанесения себе  вреда у детей, которые стремятся получить глубокое давление. 
Перемещение через валики помогает спланировать свои движения и быть частью 
игры на воображение. Уровень давления легко регулируется под конкретные 
потребности  каждого пользователя - Вы можете выбрать подходящий для вашего 
ребёнка уровень проприоцептивной обратной связи. Валики мягкие, что помогает 
ребенку расслабиться. Варианты цветов: красный, зелёный и синий - уточняйте 
выбор цвета при заказе. 
Максимальный вес пользователя: 136кг
 Размер: 100(Д) х 75(Ш) х 58см (В)

 22083    
 22086 Эластичные ремни – набор из 2 шт.    
 22087 Деревянные детали для крепления Роллера  - Набор из 2 шт   

Вибро-музыкальный светильник “Мерцающий бассейн”
Откиньтесь на спину и расслабьтесь, почувствуйте вибрацию, слушайте музыку 
и смотрите, как шарики меняют цвета. Идеально подходит для дома за счёт 
компактности. Используйте музыкальную систему, 50В на канал (минимально). 
Шарики приобретаются отдельно. Изготавливается из винила. При заказе 
указывайте, пожалуйста, желаемый цвет изделия. Внутренняя часть бассейна по 
умолчанию белого цвета (при желании укажите, пожалуйста, другой цвет). Стены 
шириной 15см содержат деревянный каркас для большей прочности.
Размер: 145 х 145 х 72,5см

 18549  Угловой бассейн   

Одеяло с шариками
Создаёт чувство безопасности. Вес и движение полых полиэтиленовых шариков 
внутри одеяла оказывают давление и успокаивающий эффект. Шарики можно 
убрать и постирать чехол из микро-замши в машинке. С укреплёнными застёжками. 
Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 178(Д) х 140(Ш), см

 21371   
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Переносная рама
Регулируется по высоте!
Первая в мире настоящая переносная рама для терапевтов, 
занимающихся сенсорной интеграцией. Она легковесная, но 
очень прочная и может быть использована в помещениях, 
где нет возможности прикрепить оборудование к потолку. 
Рама представляет собой прочную стальную конструкцию, 
поставляется вместе с Безопасным устройством для 
вращения, а также имеет регулируемые по высоте ножки. 
Легко складывается для переноски.
Внимание! Рама не является заменой стационарного 
подвесного крепления и предназначена только для 
проведения лёгких занятий. Раму не рекомендуется 
использовать при занятиях с пользователями, ежедневно 
нуждающимися в серьёзной поддержке.
Подвесные модули приобретаются отдельно.
Не совместимы с артикулами 21566, 21560, 21561, 21579.
Максимальная рабочая нагрузка: 136 кг.
Вес изделия: 24 кг.
Размер: 300 х 300 х 210(В), см

 21542   

Размер 1
Максимальная нагрузка: 68 кг
Площадь: 157 х 130 см
Размер: 127 см высотой

 22666 Рамка и мат    
 22669 Платформа 1 размера   
 22674 Сумка для хранения и переноски 1  

 размера   
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Размер 2
Максимальная нагрузка: 113 кг
Площадь: 198 х 175 см
Размер: 178 см высотой

 22667 Рамка и мат    
 22670 Маленькая платформа 2 размера    
 22673 Большая платформа 2 размера    
 22675 Сумка для хранения и переноски 2 размера    
 

Размер 3
Максимальная нагрузка: 136 кг
Площадь: 239 х 216 см
Размер: 221 см высотой

 22668 Рамка и мат    
 22671 Маленькая платформа 3 размера    
 22672 Большая платформа 3 размера    
 22676 Сумка для хранения и переноски 3 размера    
 

Радость Хейли
Переносной, практичный и идеально подходит оккупационному терапевту в дороге.
• Рамки можно собрать и разобрать за несколько минут
• Не требует использования инструментов
• Лёгкая, но прочная
• С покрытыми пенопластом высокопрочными алюминиевыми стойками
• Функциональная и безопасная
• Переключается между 1-точечной и 2-точечной подвесными точками
• Отлично подходит терапевтам в школах, больницах, клиниках и домах

НОВИНКА!
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Рама для качелей
Для использования внутри помещения. Может выдержать одно подвесное сиденье. 
Цвет: зелёный. Легко монтируется. Крепления включены в комплект. Прочное и 
устойчивое.   Размер: 250(Д) х 250(Ш) х 230см высотой 

 16884   

Подвесные сиденья
Идеальны для вестибулярной сенсорной стимуляции, эти сиденья изготовлены 
из прочного полиэтилена. Включают перепончатую нейлоновую подвесную 
систему безопасности, регулировочные нейлоновые веревки и накладную доску 
для безопасности. Выдерживают вес до 150кг. Используются вместе с подвесным 
каркасом модели 16884. Доступны, прочны и доставляют большое удовольствие.

 16881 Подвесное сиденье для взрослых. Размеры: внутренние - 89 х 38 х 41см, 

внешние - 99 х 51 х 46см    
 16882 Подвесное сиденье для подростков. Размеры: внутренние - 76 х 30 х 

36см, внешние - 86 х 43 х 41см    
 16883 Подвесное сиденье для детей. Размеры: внутренние - 61 х 20 х 28см, 

внешние - 64 х 33 х 36см   

Набор “Кресло “Лепесток” со стойкой”
 Купите набор и сэкономьте! В набор включено:
- Кресло “Лепесток” (арт. 14668)
- Стойка к креслу “Лепесток” (арт. 14669)

 14670   

Кресло “Лепесток”
Элегантной формы кресло в виде 
лепестка, качаясь, убаюкивает и 
расслабляет Ваше тело. Нужно 
отметить, что кронштейн для 
крепления к потолку выдерживает 
максимальную нагрузку в 100кг. 
Для подвешивания кресла к потолку 
нужно применять устройство для 
безопасного вращения.
Кресло “Лепесток” теперь доступно 
в нескольких цветовых решениях 
(спецзаказ). Связывайтесь, 
пожалуйста, с ООО “РехабМедикал” 
для получения более подробной 
информации.
Размер: кресло - 165см длиной

 14668     

Стойка к креслу “Лепесток”
Опора для подвешивания кресла “Лепесток”. 
Используется, если подвешивание к потолку 
нежелательно. Кресло и цепь для подвешивания 
в комплект не входят.
Размер: 210(В) х 152(Д) х 215см шириной

 14669     

Угловая стойка для кресла 
“Лепесток”
Угловая стойка для кресла “Лепесток”. 
Кресло и цепь для подвешивания в 
комплект не входят.
Размер: 210(В) х 164см длиной

 18299   
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Система для подвешивания
Даёт полную подвижность! Встроенная подвеска сделана 
специально для сенсорной интеграции. Система идеально подходит 
для тех, кто часто переезжает и не может закрепить качели в одном 
месте. Подойдет к любой комнате, поддержит любое оборудование. 
Система стоит на месте даже в случае использования чересчур 
активными пользователями. Стандартная система включает три 
крепления, отстоящие друг от друга на 90см. Ножки системы 
для подвешивания покрыты мягким материалом для большей 
безопасности.
Примечание: маты и качели приобретаются отдельно. Для сборки 
и установки оборудования необходимы 2 человека, а также 
соответствующее оборудование для подвешивания качелей.
Максимальная нагрузка: 600кг. Вес изделия: приблизительно 317кг.
Внутренний размер площади пола: 3,3 х 3,3 х 0,2м высотой
! СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

 17687   

Система 
для 

подвешивания

Вестибулярная конструкция “Делюкс”
Идеально подходит для сенсорной интеграционной терапии. Обеспечивает вертикальную стимуляцию, линейное ускорение и вращательные движения. Высота 
конструкции регулируется. Очень удобна и проста в сборке. Вестибулярная конструкция состоит из: 1 качели-скамейки, Гибкого диска, Качели-валика, Качели-
сетки для положения лежа на животе, Качели-сетки с позиционным сиденьем, верёвки, матраса и рамы.
Рабочная нагрузка 227кг.
Размер: общая площадь 3 х 2м, высота 2,3м.

 19201   
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Кронштейн для подвешивания
Предназначен для крепления к древесине или металлу. Крепёжные элементы не 
входят в комплект поставки. Пожалуйста, убедитесь, что точка фиксации выдержит 
нагрузку до 450 кг.
Размер: 13 х 30,5 х 10см высотой

 21928   

Система регулировки высоты
Данная система – лучший способ вертикальной 
настройки Вашего оборудования под нужды 
пользователя. Данное устройство является одним из 
ключевых элементов терапевтической программы. 
Включает в себя «Безопасное устройство для вращения» 
(арт. 21559), «Терапевтический канат длиной 3м» (арт. 
21607) и «Устройство для регулировки высоты» (арт. 
21546). Дополнительная «Страховочная застёжка» 
(арт. 21570) необходима для закрепления системы на 
Подвесном устройстве; приобретается отдельно.
Максимальная рабочая нагрузка: 225кг

 21548    
 21607 Терапевтический канат длиной 3м   
 21546 Устройство для регулировки высоты 

 Терапевтический канат длиной 3м 
 21546 Устройство для регулировки высоты 

 

Безопасное вращающееся 
устройство
Даёт возможность подвесить один 
подвесной модуль, используя входяющую в 
состав Страховочную застёжку, и позволяет 
осуществлять плавное и безопасное 
вращение оборудования по или против 
часовой стрелки. Сделана из алюминия. 
Максимальная нагрузка: 725кг.

 21559   

Страховочная застёжка
Создана для соединения оборудования с 
аксессуаром в общей системе креплений и/
или крайним элементом системы креплений.
Максимальная нагрузка: 225кг

 21570   

Набор «Вертикальный прыжок»
Используйте с любыми подвесными модулями для 
добавления эффекта прыжка!
Специальный дизайн позволяет контролировать 
прыжки и стимулирует вестибулярный аппарат в 
связке с любым терапевтическим оборудованием. 
В комплект входят 2 Вертикальных прыгуна, 
два Двойных вертикальных прыгуна и две 
«Страховочные застёжки”. Укреплённые 
эластичные петли пришиты к краям Вертикальных 
прыгунов.
Максимальная нагрузка: 129кг

 21567   

Страховочная застёжка с замком
Выдерживает вес до 550кг.
Размер: 10мм толщиной

 21590   

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПОТОЛОЧНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ
Допустимая нагрузка в точке крепления 
к потолку не более 450кг при отклонении 
качелей до 45 градусов в любую сторону.

Рекомендуется  надевать шлем при использовании 
оборудования для сенсорной интеграции.
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НОВИНКА!

С-образная рама
Свободно стоящая подвесная система снижает необходимость использования 
постоянных крепёжных элементов. Легко передвигать и собирать. Сделана из 
стальной трубки с покрытием из пеноматериала и тремя подвесными точками. При 
необходимости можно зафиксировать на полу. Не содержит латекс и фталаты. Цвет 
может отличаться от указанного на картинке в зависимости от наличия на складе.
Максимальная нагрузка: 150 кг   Размер: 233 см высотой, основание рамы – 186 см диам.

 20781 С одноточечным креплением, без матов    
 22617 С одноточечным креплением, с матами    
 22619 С трёхточечным креплением, без матов    
 22618 С трёхточечным креплением, с матами   

О-образная рама
Свободно стоящая подвесная система снижает необходимость использования 
постоянных крепёжных элементов. Легко передвигать и собирать. Сделана из 
стальной трубки с покрытием из пеноматериала и тремя подвесными точками. При 
необходимости можно зафиксировать на полу. Не содержит латекс и фталаты. Цвет 
может отличаться от указанного на картинке в зависимости от наличия на складе.
Максимальная нагрузка: 300 кг    Размер: 220 см высотой, 235 см диам. на полу

 20782 Без матов    
 22620 С матами   

Рама для подвесных модулей
Большая отдельно стоящая конструкция 
для одновременного подвешивания двух 
качелей. Трубчатая сталь с пенопластовым 
уплотнителем на ножках. Можно установить 
внутри помещения или снаружи. Устраняет 
необходимость в постоянных конструкциях. 
Выдерживает максимальную нагрузку в 300 кг. 
Необходимо 3 человека для несложной сборки 
конструкции. Не содержит латекс и фталаты. 
Цвет уплотнителя по наличию. Стандартный 
цвет - зелёный, также доступны красный и 
голубой. При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет.
Размер: 518,1(Д) х 190(Ш) х 232,5 см высотой

 22948 Без матов    
 22947 С матами    
 22949 Качели «Флекси» (слева на 
конструкции). Максимальная нагрузка: 136 кг. 
Размер: валик 23 см диам., диск-сиденье 80 см 
диам., 96см высотой

 22950 Качели «Обними и держись» 
(справа).  Максимальная нагрузка: 136 кг. Размер: 
118(Д) х 29(Ш) х 100 см высотой (сиденье 18 см 

высотой)   
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Подвесные мосты
Четыре приключения в одном! Каждый «мост» имеет свой уровень сложности, что 
позволяет приспособить развлечение к индивидуальным потребностям и способностей. 
Возбуждает, захватывает и развлекает. Замечательная тренировка вестибулярного 
аппарата, а также развитие моторных навыков, навыков планирования, координации 
и баланса. Подвешивается на двух точках для более динамичных задач или на четырех 
точках для большей степени устойчивости и контроля. Максимальная нагрузка 150 кг.
Размер: 250 см длина, регулируемые подвесные канаты 150 см длина.

 22266   

4

Качели «Активные”
Способствуют развитию вестибулярного аппарата, способности удерживать 
баланс, умению перемещать вес тела и координации. В отличие от большинства 
моделей качели имеют ровную поверхность. Необходимо 2 точки крепления 
подвески и пространство высотой не менее 2,4 м. В наборе карабины. 
Поставляется в зелёном цвете, если не указан иной (красный или голубой).
 Максимальная рабочая нагрузка: 136 кг
Размер:31,5(Ш) х 17 см высотой

 22951 93 см длиной    
 22952 126,5 см длиной    
 22953 157 см длиной   

приключения 
в одном! 

НОВИНКА!
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Поддерживающие качели
Качели сделаны из чистого полиуретаногового 
винила с прочной оболочкой для безопасного 
использования детьми и взрослыми.

Качели «Поддерживающие»
Держатся только на одном креплении!
Многофункциональные качели, которые могут использоваться для различных 
занятий. В комплект входит текстурный коврик, добавляющий различные 
тактильные ощущения, и «Страховочную застёжку».
Максимальная нагрузка: 295кг.
Размер: верёвка 198см длиной, качели – 120(Д) х 25см диам.

 21560   

Качели «Летающие»
Идеально подходят для создания сильных сенсорных ощущений. Эти мягкие 
качели покрыты винилом и имеют твёрдое основание.
Максимальная рабочая нагрузка: 90кг  Размер: 86(В) х 61см диам.

 21551   

Качели «Поддерживающие» - экономичный набор
Держатся только на одном креплении!
Многофункциональные горизонтальные качели с нейлоновой прокладкой 
позволяют придумать множество упражнений на развитие чувства баланса. Могут 
подвешиваться на двух точках крепления. В комплект входят две «Страховочные 
застёжки» и верёвка длиной 182см.   Максимальная нагрузка: 136кг.
Размер: 127(Д) х 25см диам.

 21561   

Качели с подножкой
Создают комфортную среду за счёт возможности регулирования угла наклона 
таким образом, чтобы он соответствовал желаниям пользователя. В комплект 
входят глубокое сиденье и прочный стальной каркас. Также включена 
«Страховочная застёжка», которая обеспечивает большую защиту и комфорт для 
людей с гипо- или гипертонией. Для пользователей ростом 178 см или ниже.
Максимальная рабочая нагрузка: 159кг. Размер: сиденье – 104(В) х 58(Ш) х 46 см 
глубиной; внешнее кольцо – 74 х 122 см

 21566   

 эксклюзив 
ROMPA®

Система 
регулировки 
высоты 
приобретается 
отдельно (см. 
стр. 130)
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         « Эти качели можно подвесить к одной 
точке или к двум, таким образом достигается 
как линейное, так и вращательное 
вестибулярное воздействие. Замечательные 
качели для развития тонического разгибания 
и интеграции сохранившихся примитивных 
рефлексов. Также помогают супинальному 
позиционированию. Мы используем эти 
качели и в сенсорной терапии, так как они 
дают поощрительный отклик при медленном 
раскачивании, и могут создавать эффект 
«кокона». 

Энни Даблдей, Эмма Джерман, 
оккупационные терапевты

Набор качелей «На луне» т.м. Тераджим
У пользователя будет много возможностей почувствовать мультисенсорные 
ощущения.  Каждый набор включает поддержку в виде полумесяца, сделанную 
из берёзы, экстрапрочный ремень и несколько опций по присоединению всей 
конструкции к подвесной системе.
Максимальная рабочая нагрузка: 136кг

 21581 Набор А. Включает: Набор «Вертикальный прыжок» (2 Вертикальных 
прыгуна, 2 Двойных вертикальных прыгуна и 2 Страховочные застёжки); Качели 
(перекладина-полумесяц, сиденье и ремни); Слинг-качели (с двумя страховочными 
застёжками) и дополнительную страховочную застёжку (то есть всего 5 страховочных 

застёжек).    
 21583 Набор Б. Включает: 81см «Трапецию марки Сауфпо», 2 Акробатических 
кольца (каждое может присоединяться к полумесяцу экстрапрочными нейлоновыми 
верёвками 91см длиной) и 2 «Страховочными застёжками» для закрепления верёвок 

на деревянной основе.   

Верёвочные качели т.м. Тераджим
Качели стимулируют пользователя в переднеопорном или сидячем положении 
благодаря своей конструкции. Безопасно как для детей, так и для взрослых. В 
комплект входит одна «Страховочная застёжка».
Максимальная нагрузка: 136кг.
Размер: 124,5(Д) х 76(Ш), см

 21580   

Качели “Трапеция”
В комплекте перекладина с двумя ремнями и 
двумя страховочными застёжками.
 Рабочая нагрузка: 225 кг.
Размер: перекладина - 76см длиной; ремни - 91см. 

 21773   

Терапевтическая сетка «Делюкс»
В то время как одним детям необходимо 
мягкое и комфортное обволакивание тканью 
подвески, как например, в качелях «Капля», 
другие предпочитают более открытое 
видимое пространство, которое обеспечивает 
сетка. Качели-сетка Делюкс помогают детям 
чувствовать себя защищёнными одновременно 
тренируют вестибулярную систему. Также они 
создают безопасную зону для таких занятий как 
чтение или обучение.
Обеспечивают линейное и вращательное 
движение, помогая развивать мышцы и 
моторную координацию. Прочная нейлоновая 
сетка подвешивается на стальных кольцах. 
В комплекте одна страховочная застёжка. 
Дополнительно можно заказать доску 
(диаметром 58см) из берёзы с виниловым 
покрытием. Доска не включена. Максимальная 
рабочая нагрузка: 225кг Размер: 122см высотой

 21585    
 21586  Дополнительный аксессуар -  доска 
Делюкс Свинг для Терапевтической сетки 

  

Сенсорная интеграция и движение l Вестибуляторы

«Тераджим»
Завод «Ромпа» является эксклюзивным представителем продукции 
«Тераджим» - лидирующего разработчика высококачественных 
товаров для терапии.
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Качели “Беано”
Улучшенный дизайн – канат повышенной мягкости 
для комфорта  маленьких ручек! Прочный 
водонепроницаемый нейлоновый мешок, 
наполненный гранулированным полистиролом. 
Качаются на качелях “Беано”, зажав канат 
между ног и усевшись на мешок с гранулами. 
Максимальная рабочая нагрузка - 90кг. Цвета 
могут отличаться от показанных на картинке. На 
верхней части каната есть каплевидная петля 
из усиленного пластика для подвешивания к 
Вашей подвесной системе. Длина этого каната не 
позволяет его использовать с Подвесной системой, 
арт. 17687.Окружность  мешка - 90см, длина - 50см, 
канат - примерно 140см длиной.

 14113     

   “Наша новая терапевтическая программа наполнена до краёв 
оборудованием “Ромпа”, но самое популярное оборудование, которое 
дети просто обожают, это Качели “Беано”...  Последней выдумкой 
было использовать качели “Беано” для того, чтобы разбить башню, 
составленную из блоков мягкого конструктора, удовлетворяя детское 
стремление к “сокрушительности”, и ещё прыгать с качелей в бочку, 
развивая планирование движений и пространственное ориентирование”. 
Доминик Симпсон, Джигсо Оккупэшнл Терапи Лтд.

«Дети любят эту качель и дают ей множество имён, таких как «тарзанка» 
или «молния»! Качели «Беано» требуют хорошей устойчивости корпуса 
и флексии, а также силы рук и ног, чтобы удержаться на них. Это 
вызов, и мы придумываем различные упражнения, чтобы развивать 
мышечную силу. Мы кладем большой пуф снизу до тех пор, пока они 
не смогут самостоятельно удерживаться. Качели позволяют ребенку 
двигаться линейно с увеличивающейся амплитудой, которую создаёт сам 
ребёнок, либо круговыми движениями. «Беано» - важный элемент нашей 
сенсорной клиники».
Энни Даблдей, Эмма Джерман, оккупационные терапевты

Качели “Пузырь”
Цветные и удобные. Если подвесить на одной точке, пользователь может оседлать 
качалку и держаться двумя руками. Если подвесить на двух точках, пользователь 
может лечь на них или оседлать и скользить. Наполнен микрофиброй. Покрытие не 
снимается. В комплекте два ремня безопасности. Рабочая нагрузка: 159кг.
Размер: 104см длиной

 20530   

Качели-подвеска «Шина»
Многоцелевая подвеска - яркая и привлекательная. Сядьте на неё или лягте поперёк 
на живот. Весёлая и функциональная. Прочное полиамидное покрытие на молнии 
очень практично. Покрытие закрывает воздушный клапан внутренней камеры и 
помогает удерживать её. В комплекте усиленные подвесные ремни.
• Разноцветные и привлекательные
• Весёлые и функциональные
• Покрытие предоставляет комфорт и закрывает доступ к воздушному клапану
• Идеально подходит для многих детей, которым не нравится прикосновение резины

 21893 Детская Максимальная нагрузка: 80кг. Размер: внутренний диаметр 

- 50см, наружный диаметр - 85см    
 21894 Макси Максимальная нагрузка: 100кг. Размер: внутренний диаметр 

- 83см, наружный диаметр - 135см   

Сенсорная интеграция - это терапия, которую проводят только обученные 
и квалифицированные люди. Эти качели предназначены для совершения 
движений под контролем. Товар не является игрушкой.

Вестибуляторы l Сенсорная интеграция и движение
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Качели-подвеска «Капля» т.м. 
Тераджим
Даёт пользователям приятное обволакивающее 
ощущение. В комплект входит поддающаяся стирке 
нейлоновая подвеска и набор «Вертикальный 
прыжок» (арт. 21567), позволяющий надёжно 
закрепить качели-подвеску на системе креплений. 
Так как отверстие находится достаточно высоко, 
обеспечьте легкий доступ в качели, например, с 
помощью Мягких игровых блоков-ступеней.
Максимальная рабочая нагрузка: 90кг.
Размер: 162,5(Д) х 61(Ш), см

 21555   

 « Эти качели постоянно привлекают 
внимание детей, которые хотят почувствовать 
себя как в коконе. Им нравится чувство 
безопасности и надёжности в этих качелях. 
Отверстие меньше, чем в других качелях, что 
усиливает чувство отделённости и физической 
защиты. Они описывают качели как «свой 
пузырь». Наши занятия подразумевают 
терапевтическое пространство, например, 
виды деятельности в непосредственной 
близости или в ограниченном пространстве,  
а также возможность сопротивляться гибким 
границам, создающим ощущение «кокона». 
Это чрезвычайно полезное изделие в нашей 
сенсорной терапии».
Энни Даблдей, Эмма Джерман, оккупационные 
терапевты

Качели “Подвеска”
Подходят для пользователей, ограниченных в движении. Качели можно 
использовать, даже отталкиваясь руками от земли. Также возможно играть в 
игры по поднятию и бросанию мешков с гранулами в цель во время качания на 
качелях. Можно использовать в любом положении – лёжа на животе или спине или 
сидя. Даже нервные пользователи вскоре будут уверенно обращаться с данными 
качелями. Регулируются по высоте. Обивка: начёсанная парусина (100% хлопок).

 19234 Детские качели Подходят детям старше 3 лет, ростом примерно 100-150 

см. Максимальная нагрузка: 100 кг Размер: 98 х 75 см. Верёвки длиной 105 см.    
 22687 Качели для взрослых Подходят взрослым ростом примерно 150-200 см.

Максимальная нагрузка: 200 кг Размер: 153 х 79,5 см   

Качели «Тайминг» т.м. 
Тераджим
Предоставляют несколько опций 
для развития вестибулярного 
аппарата. Мягкая, гибкая и 
моющаяся сетка из нейлона 
превосходно подходит для лёгкого 
покачивания и релаксации. 
На основании можно сидеть, а 
также его можно вытащить для 
создания уюта. Поставляется 
со сверхпрочной Страховочной 
застёжкой.
Максимальная нагрузка: 90кг
Размер: 162,5(Д) х 61(Ш), см

 21574   

Сенсорная интеграция - это терапия, которую проводят только обученные 
и квалифицированные люди. Эти качели предназначены для совершения 
движений под контролем. Товар не является игрушкой.
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Подвесное полотно
Уникальный ресурс сенсорной интеграции, предоставляющий тактильный, 
вестибулярный и проприоцептивный импульс. Развивает моторное планирование 
и координацию. Улучшает мышечный тонус. Предназначен для терапии или для 
релаксации. Можно использовать вне помещений (хранить только в помещении). 
Четыре крепежные пружины для динамичного движения. Подвешивается на 
четырех точках (можно подвешивать на двух точках и использовать в виде 
конверта). В комплекте поставки: ткань, пружины с крепежом, 8 безопасных 
застежек. Полиамид, акриловые ремни. Можно стирать. Для использования 
взрослыми и детьми. Максимальная нагрузка 200 кг. Размер 250 х 250 см.

 22480   

Качели «Чиллакс» т.м. Тераджим
Эти многофункциональные качели представлены в двух размерах!
Качели подходят для проприоцептивной терапии, активных занятий и релаксации. 
Качели можно подвесить на рейки за два крепления, сделав их похожими на 
гамак, или же без реек, сделав их больше похожими на подвеску с усиленным 
успокаивающим эффектом давления. Маленькие качели сделаны с использованием 
4-хслойной сверхпрочной лайкры для дополнительной прочности и устойчивости 
колебательных движений. Поставляются с двумя деревянными дюбелями и двумя 
«Страховочными застёжками».
Максимальная нагрузка: 90кг

 21572 Маленькие качели. Размер: 146(Д) х 82,5(Ш), см    
 21604 Большие качели. Размер: 292(Д) х 165(Ш), см   

Подвесная система “Кокон”
Укромное местечко для релаксации взрослых и детей. Подобно гнезду, 
кокон даёт возможность для спокойного уединения и личного пространства, 
в котором можно спрятаться. Непромокаемая грязеотталкивающая ткань 
с защитой от УФ-лучей. Подвешивается внутри помещения или на улице. 
В наборе 5м-канат, карабин, алюминиевое кольцо и сумка для хранения. 
После использования хранится в помещении. Моющаяся хлопкополиэфирная 
ткань. Требуется минимум сборки. Дополнительно можно купить дверцу, если 
хочется закрыть вход в кокон для полного уединения. Важно: это не качели, 
изделие не предназначено для сильного раскачивания или закручивания. 
При заказе, пожалуйста, укажите желаемый цвет: естественный белый, 
зелёный, тёмно-серый или оранжевый.  Максимальная нагрузка: 200 кг

 22881 Кокон «Бонсай» Вмещает не более 2 детей. Размер: 120 см диам., 

по высоте займёт 250 см     
 22882 Кокон для 1-го человека Для 1-го взрослого или 2-х детей. Размер: 

150 см диам., по высоте займёт 260 см     
 22883 Кокон для двоих Для 2-х взрослых или нескольких детей. Размер: 

180 см диам., по высоте займёт 270 см     
 22884 Дверца для «Кокона для 1-го человека»    
 22885 Дверца для «Кокона для двоих»    
 22886 Рамка для «Кокона»
Сталь с порошковым покрытием. Подходит для любой модели «Кокона». 
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Диван-качалка и качели «Сисо»
Три качающихся модуля в одном!
Эти многофункциональные покрытые винилом качели могут использоваться 
самыми различными способами: как обыкновенный диван-качалка, как качели или 
как устройство с наклоном, предоставляя многообразие вариантов использования 
в пространстве. Имеет три точки для крепления, для регулировки высоты завяжите 
узел на верёвке. Поставляются в комплекте с шестью «Страховочными застёжками» 
и верёвкой длиной 182см. Максимальная рабочая нагрузка: 180кг
Размер: 122(Д) х 43(Ш), см

 21550   

Качели “Дримлайнер”
Комфортная, расслабляющая и стильная качалка. Может быть 
использована в сидячем или лежачем положении, в помещении или на улице. 
Специальная усиленная алюминиевая рамка противостоит воздействию 
солнца и дождя, пластиковые края, съёмное моющееся плетёное сиденье 
и четыре точки крепления (канаты и кольца). Регулируется по высоте (до 
2,8м). Требуется минимальная сборка. Подвесная система приобретается 
отдельно. Для взрослого или двух детей одновременно. Цвета могут 
отличаться от показанных на картинке.
Максимальная нагрузка: 200кг 

 21877   

Качели “Мульти”
Достаточно места, чтобы качаться вместе - до 4 детей или 2 взрослых и 2 
детей. Для использования внутри и вне помещения. Регулируются по высоте 
(1,8-2м). Фиксаторы, предохраняющие от падения, на всех четырёх сторонах. 
Погодоустойчивое покрытие можно стирать в стиральной машине. Рама из лёгкого 
алюминия. Цвета могут отличаться от показанных на картинке. Рабочая нагрузка: 
200кг.
Размер: 136 х 66см

 21011   

Сенсорная интеграция и движение l Вестибуляторы
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Квадратные качели-платформа «Тераджим»
Благодаря одной точке подвешивания ребёнок может двигаться 
во всевозможных направлениях, что оказывает воздействие на 
вестибулярную систему. Предоставляет множество мультисенсорных 
ощущений с дополнительными стабилизирующими опциями: подвесной 
диск помогает качелям двигаться равномерно, а платформа с ковровым 
покрытием удерживает пользователя на месте. Качели сделаны из берёзы, 
края покрыты мягким материалом для большей безопасности. Включает 
«Страховочные застёжки». Максимальная рабочая нагрузка: 360кг.
Размер: 72 х 72см.

      «Это важный элемент нашей сенсорной клиники, так как позволяет        
ребёнку работать в различных положениях – сидя, лёжа на животе или 
на спине. Качели универсальны и удовлетворяют множеству задач. Нам 
нравится использовать их вместе с качелями «Труба»,  чтобы дать ребёнку 
больше постуральной поддержки. По мере того, как его навыки улучшаются, 
сложность возрастает, и он может лечь или сесть в разных позах. Для 
дополнительной поддержки ребёнок может держаться за канаты, и мы 
побуждаем его начинать раскачиваться самостоятельно. Это прекрасная 
задача на билатеральную координацию и хороший проприоцептивный 
импульс». 
Энни Даблдей, Эмма Джерман, оккупационные терапевты

 21549   

Прямоугольные качели-платформа «Тераджим»
Позволяют ребёнку лечь или сесть. Достаточно большие, чтобы ребёнок мог сидеть 
и иметь пространство для своих занятий, например, игр с кубиками или кидания 
мешочков в цель. Основа сделана из прочной балтийской берёзы, с закруглёнными 
углами. В комплекте платформа и страховочная застёжка. В комплект не входят 
коврик и подвесной диск круглой версии. Максимальная нагрузка: 360кг.
Размер: 72 х 48см

 21599   

Круглые подвесные качели
Эти прочные качели из берёзы 
подойдут разным пользователям. 
Отлично подходят для качания по 
прямой линии и кругового. Имеют 
широкое основание с большим 
количеством точек крепления, 
4 «Страховочные застёжки» и 4 
покрытые пластиком верёвки для 
крепления длиной 122см каждая.
Максимальная рабочая нагрузка: 
68кг
Размер: 73,5см (диаметр основания)

 21577   

Сенсорные коврики к качелям-
платформе «Тераджим» - набор 
из 2шт.
В наборе один замшевый и один 
длинноворсовый коврики. Прикрепляются 
к подвесному оборудованию липучкой. 
Длинноворсовый коврик нельзя использовать 
тем, кто склонен тянуть предметы в рот. 
Размер: 66 х 66см (каждый)

 21606   

«Тераджим»
Завод «Ромпа» является эксклюзивным представителем продукции «Тераджим» - лидирующего разработчика 
высококачественных товаров для терапии.

Сенсорная интеграция - это терапия, которую проводят только обученные 
и квалифицированные люди. Эти качели предназначены для совершения 
движений под контролем. Товар не является игрушкой.

Вестибуляторы l Сенсорная интеграция и движение
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Лодка-качалка
Два в одном! Отличная вестибулярная 
тренировка для двух детей. А если 
её перевернуть лодка превратится в 
устойчивую конструкцию из ступенек, 
полезную для развития двигательных 
навыков.
Размер: 119(Д) х 61(Ш) х 30(В), см

 29775   

Большая доска-качалка
Подходит для сенсорной стимуляции, особенно для людей с сильными 
повреждениями сознания. На этой доске Вы можете тренировать баланс и 
раскачиваться сидя, стоя или лёжа. Рама качалки деревянная, с нескользящим 
покрытием.
Размер: 170 х 65см

 15048     

Балансировочная доска
Классический балансир в уникальной форме. Современная и эстетически 
привлекательная. Пластичные купола из синтетического каучука по боковым 
сторонам основания балансира обеспечивают более мягкое и динамичное 
движение, в то же время защищая пол от повреждений. Сделана из пластика с 
противососкальзывающим покрытием.
Максимальная нагрузка: 75 кг
Вес: 1,4 кг
Размер: 52(Д) х 22(Ш) х 14 см высотой

 22648   

Мини качающаяся доска 
Это маленький вариант качающейся доски. Используется для сенсорной 
стимуляции. Развивает балансировку в сидячем, стоячем или стоячем на коленях 
положениях. Имеет противоскользящее покрытие.
Размер: 50 х 50 х 10см

 15505     

Балансировочная сфера
Деревянная, круглая балансировочная доска с нескользящим покрытием. Во 
время занятий рекомендуется надевать носки или обувь, так как доска имеет 
специальное жёсткое/колючее покрытие.
Размер: 33,5см диам. х 7см высотой

 19586   

Два в 
одном!

2
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Качалка “Рок-н-Роллер”
Мягкая изогнутая форма для ползания под ней или лежания в ней. Несколько 
сидящих малышей могут раскачиваться вместе, чтобы развить сотрудничество и 
групповую игру. Внутри вспененный материал, снаружи не содержащее фталатов 
виниловое покрытие. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый цвет 
материала.
Размер: 100(Д) х 100(Ш) х 50см высотой

 20046   

Гриб-Перевёртыш
Большое удовольствие доставляет качание из  стороны в сторону этого 
грибовидного предмета, выполненного из наполненного полиуретаном нейлона. 
Также может использоваться для пассивной терапии, когда специалист-
физиотерапевт мягко перекатывает его. Обеспечивает блестящую возможность 
для вестибулярной терапии.
Размеры: 60 x 150см диам.

 16053     

Качалка “Баланза”
Переносная качалка побуждает к движению, развивает навыки кооперации, 
социальные навыки и работу в команде. Развивает чувство ритма. Можно 
использовать на улице. Уникальный дизайн привлекает внимание детей. Сделана 
из берёзы с мячами из эластичного рутона и кожаными рукоятками. Каждый мяч 
можно отрегулировать по размеру с помощью насоса (входит в комплект поставки). 
Максимальная нагрузка 150 кг.
Размер: 120 х 50 х 41см 

 21934   

Мульти Арка
Мост с тоннелем, кресло-качалка, прилавок в магазине - способы использования 
ограничены лишь Вашим воображением. Деревянная арка подходит для детских 
комнат и является прекрасным средством сенсорной интеграции для детей.
Размер: 140(Д) х 50(Ш) х 52(В), см (30см от пола до арки).

«Простая, но весёлая. Моя 7-летняя дочь с аутизмом обожает её! Она 
сидит в ней со своим iPad и качается вперед-назад».

   Патриция Д., постоянный клиент

 19904   

Полозья - набор из 2шт.
Полозья для статичного закрепления коляски, качающегося кресла или 
инвалидной коляски. Дерево. Пара.
Размер: 100(Д) х 5,5(Ш), см

 19553   

Кресло-качалка на присосках
Отличное кресло-качалка способствует 
развитию двигательных навыков и 
обеспечивает мульти-сенсорное воздействие. 
Для звуковой стимуляции 14 присосок с нижней 
стороны издают забавный звук, отлепляясь от 
поверхности, а различная текстура оказывает 
тактильное воздействие. Отлично подойдет 
детям, нуждающимся в более интенсивном 
тактильном воздействии. Ребенок держится 
за две литые ручки с обеих сторон и 
раскачивается. Можно стоять или сидеть 
верхом или внутри качалки. Сделано из 
прочного и легко-очищаемого пластика. 
Победитель конкурса ASTRA «Лучшие 
игрушки для детей» за 2014 год. Разные 
цвета. От 3-х лет и старше. Максимальный вес 
пользователя: 50 кг.
Размеры 76 (Д) х 45 см (Ш)

 22082   
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Балансировочная доска “Баланза”
Мячи в каждом углу, наполненные воздухом, делают эту балансировочную доску 
очень необычной. Подходит для самых разных возрастов и уровней способностей. 
Помогает улучшить навыки координации, равновесия, спортивную форму в целом. 
Каждый мяч можно отрегулировать по размеру с помощью насоса. Сделана из 
прочного дерева. Максимальная нагрузка 200кг. Вес: 5,15кг.
Размер: 89 х 43 х 14см 

 21933   

Шина
Незаменимая вещь для игр по развитию равновесия и координации, умению 
играть в группе, поощряет движение. Купите несколько штук, чтобы расширить 
круг возможностей - подобрать по цвету, забраться и выбраться  из “башни”, 
построенной из шин. Сделана из полиэтилена высокой прочности. Продаётся 
поштучно. Цвета могут отличаться от показанных на картинке.
Размер: наружный диаметр - 58см (внутренний диаметр 33см) х 17см шириной

 18859   

Балансировочная доска «Робо»
Тренирует способность переносить вес с ноги на ногу и динамический баланс, а 
также предоставляет проприосептивную стимуляцию. Может помочь улучшить 
мышечную координацию, контролируемое движение, осознание собственного 
тела, ритма и регулировки силы ног. Передвигайте доску, перенося вес с ноги на 
ногу, – она вращается, когда вес переносится на 4 колёсика на одной стороне, и 
останавливается, когда вес сосредоточен на 4 центральных колёсиках. Позволяет 
вращаться по кругу на 360°. Практикуясь, опытный пользователь может заставить 
доску вращаться по кругу и исполнять различные трюки. Привлекательный дизайн, 
который нравится детям всех возрастов, включая подростков. Для детей старше 4 
лет. Максимальная нагрузка: 75 кг Вес: 1,25 кг
Размер: 50(Д) х 16,5(Ш) х 8,5 см толщиной

 22654   

Деревянная шатающаяся доска
Овальная доска поставляется с 6 цветными шариками в наборе. Для игры стоя, 
подходит для детей возрастом до 8 лет. Сидя она может использоваться для любого 
возраста. Так же можно играть руками. Способствует развитию координации и 
баланса.
Размер: 63 х 47см

 15494     

Балансирующий диск
Идеальный выбор для занятия 
по развитию равновесия. Вы 
работаете над координацией, 
равновесием и учитесь управлять 
телом. Идеально подходит 
для нейрофизиологической 
терапии. Занятия на диске можно 
проводить и в воде. Вода вытекает 
через отверстия диска, удерживая 
его на контролируемом уровне, 
что даёт возможность выполнять 
упражнения либо стоя на дне 
бассейна, либо в плавающем 
состоянии. В комплект входит 
противоскользящий коврик и 
инструкция.
Максимальная нагрузка: 120кг.
Размер: 40(Ш) х 9(В), см

 19224   
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Балансировочный набор “Шаг-и-Лес” - набор из 24 деталей
Отлично подходит для развития баланса, координации и моторики. Для 
индивидуального или группового использования, для развития совместных и 
творческих навыков игры. Уровень сложности регулируется за счёт разнообразия 
форм, высоты отдельных деталей. Изготовлен из нескользящего прочного 
пластика, легко чистится. 
В наборе: 6 листьев (26,5(Д) х 18,7(Ш) х 1,5(В), см); 6 пней (28,8(Д) х 28(Ш) х 13,3(В), 
см), 2 Y-образных бревна (46(Д) х 37,4(Ш) х 6,4(В), см), 8 брёвен (48(Д) х 13,7(Ш) х 
6,4(В), см) и 2 сумки для хранения.

 21832   

Балансировочный набор 
«Прыгучие речные камни»
Комбинирует наш популярный набор «Речные 
камни» со стимулирующим воздействием 
от прыганья для усложнения задачи. 
Перешагивание и перепрыгивание с камня 
на камень требует большего физического 
напряжения, т.к. при прыжке задействуются 
другие мышцы, и усиливает чувство 
проприосептивности. С мягким основанием 
и жёстким верхом, поддерживающимся 
3-мя прочными стальными пружинами. 
Особенно эффективен при покупке нескольких 
наборов сразу, а также с другими нашими 
товарами, например, балансировочным 
набором «Речные камни» (арт. 16736) и 
балансировочным набором «Холмики» (арт. 
22644). Для детей старше 2 лет.
Максимальная нагрузка: 50 кг
Вес: 1,3 кг

 22660 Продаётся поштучно. Размер: 

37(Д) х 37(Ш) х 10 см высотой    
 22661 Набор: 1 прыгучий и 4 
стандартных речных камня. Размер: 37(Д) х 

37(Ш) х 18 см высотой   

Балансировочная платформа «Гора»
Интересная гора, на которую можно заползти, забраться и которую можно покорить! 
Залезайте и слезайте с неё, используйте в качестве ступенек, прыгайте с неё или 
сидите на ней. Испытывающая способности, стимулирующая, привлекательная, 
поощряет движение и творческие игры. Пользователи могут понять, на что они 
способны, и стать смелее! Особенно эффективна при использовании совместно 
с Балансировочным набором «Речные камни» (арт. 16736) и Балансировочным 
набором «Холмики» (арт. 22644).
Максимальная нагрузка: 100 кг Вес: 2,3 кг Размер: 65,5(Д) х 49(Ш) х 32 см 
высотой

 22645   

Балансировочный набор «Холмики» – Набор из 5 шт.
Предоставляет возможность развивать и стимулировать навыки крупной моторики, 
социальные навыки и креативность. Превосходно подходит для игр и моторного 
планирования, т.к. дети добираются до высот и преодолевают расстояния между 
«Холмиками». Разных цветов и разной высоты, что привносит вариативность 
и усложнение задач. Резиновый обод предотвращает скольжение и защищает 
пол. Спроектированы таким образом, чтобы не могли перевернуться. Особенно 
эффективны при использовании вместе и в комбинации с Балансировочным 
набором «Речные камни» (арт. 16736). Максимальная нагрузка: 100 кг
Вес: 4,8 кг Размер: 2 шт. – 36(Д) х 36(Ш) х 8,5 см высотой; 2 шт. – 40,5(Д) х 40,5(Ш) 
х 17 см высотой; 1 шт. – 42(Д) х 42(Ш) х 25,5 см высотой

 22644   

Балансировочный набор “Речные камни” - набор из 6шт.
Прыгайте с камушка на камушек. Сделаны из прочного материала с нескользящим 
покрытием. В комплекте: 2 оранжевых, 2 зелёных, 2 синих камня.
Размер: маленькие - 25 х 25 х 25 х 4(В), см; большие - 43 х 43 х 43 х 9(В), см

 16736   
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Волнистая доска для ходьбы - набор 
из 10 элементов
На этой дорожке можно выполнять простые и 
сложные упражнения по ходьбе. Ярко окрашенные 
пластиковые элементы соединяются друг с 
другом, образуя дорожку для ходьбы длиной 
до 10 элементов. Детали шириной 5см имеют 
нескользящую поверхность; цвета элементов в 
комплекте подбираются в зависимости от наличия 
на складе. Прошла испытания под давлением 600кг.
Размер: 30(Д) х 17(Ш), см, основание - 15см.

 15229     

Стартовый набор Модульной системы «Построй и 
балансируй»
В комплекте 2 маленьких колпака, 3 больших колпака и 5 планок.

 22649   

Модульная система «Построй и балансируй»
• Модульная для построения различных комбинаций • Весёлая и испытывающая способности пользователя
• Благоприятствует творческой игре • Гибкая – Вы можете менять уровень сложности
• Высота меняется от 10 до 24 см • Поощряет смелость и доверие
Каждый набор становится особенно эффективен, если покупать больше 1 шт., т.к. даёт возможность составлять множество различных комбинаций и полностью управлять 
уровнем сложности.
Планка Сделана из пластика, укреплённого стальными вставками. Для детей от 2 до 10 лет. Как правило, синий. 100 кг 2,3 кг 72(Д) х 13(Ш) х 3 см высотой
Провисающая лента Укреплённый сталью пластик. Лента из полиэфира с металлическими креплениями. Для детей от 4 до 10 лет. Как правило, сиреневый и жёлтый. 50 кг 
2,5 кг 73(Д) х 13(Ш) х 8 см высотой
Качающаяся планка Со встроенной функцией качания. При движении перемещается на 6 см. Сделана из пластика. Для детей от 3 до 10 лет. Как правило, зелёный. 50 кг 
1,9 кг 72(Д) х 13(Ш) х 10 см высотой
Деревянная планка Изогнутая. Сделана из пластика. Для детей от 4 до 10 лет. Как правило, зелёный. 100 кг 1,1 кг 73(Д) х 13(Ш) х 6 см высотой

Ёжики для поддержания равновесия
Развивают координацию, движение и ощущение 
своего тела. Помогают укрепить мышцы ног. Подходят 
для игр и сенсорного воздействия. С клапаном для 
регулировки внутреннего давления. Цвет может 
отличаться от показанного на рисунке. Сделаны из 
мягкой резины.

 21478 Размер: 8(В) х 16,5см диам.  
 21479 Мини балансировочные ёжики - набор 

из 6шт.   Размер: 4,5(В) х 10см диам.   

Спортивная игра “Препятствия” - 
набор из 4шт.
Можно перескакивать через эти стойки или просто 
проползти под ними. Меняется длина и высота. 
Способствуют улучшению координации. Легковесные 
и переносные.
Размер: 25, 30, 35, 40(В) х 75(Д), см

 17421     

Модульная система «Построй и балансируй» средней 
сложности
В комплекте 3 маленьких колпака, 3 больших колпака, 3 планки, 2 деревянные 
планки, 1 качающаяся планка и качающийся диск.

 22652   
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Колпаки из Модульного набора «Построй и балансируй»
Поставляются в каждом модульном наборе. Сделаны из пластика с резиновыми 
краями. Для детей от 2 до 10 лет. Продаются поштучно.
Максимальная нагрузка: 100 кг

 22658 Маленький конус. Цвет: жёлтый. Вес: 0,5 кг. Размер: 10(В) х 27 см диам.  
 22659 Большой конус. Цвет: красный. Вес: 1,3 кг. Размер: 24(В) х 40 см диам.   
Качающийся диск из 
модульного набора 
«Построй и балансируй»
Предназначен для развития чувства 
проприосептивности и навыков 
баланса. Сконцентрируйтесь на 
том, чтобы удерживать баланс, 
поскольку диск нестабилен. Состоит 
из 2 пластиковых частей, надеты 
на толстый подвижный резиновый 
стержень, который наклоняется, 
когда изменяется центр тяжести 
качающегося диска. Для работы 
необходим маленький или большой 
колпак (арт. 22658 или 22659, 
приобретается отдельно). Уже входит 
в наборы арт. 22652 и арт. 22653. Для 
пользователей старше 3 лет.
Максимальная нагрузка: 75 кг
Вес: 0,9 кг
Размер: 14(В) х 22 см диам.

 22650   

Набор качающихся дисков из 
Модульного набора «Построй и 
балансируй»
В наборе 1 качающийся диск и 1 маленький 
конус.
Размер: 21 см

 22651   

Модульная система «Построй и балансируй» большой 
сложности
В комплекте 6 маленьких колпаков, 2 больших колпака, 3 планки, 3 деревянные 
планки, 2 мостовые опоры, 1 провисающая лента, 1 качающая планка, 1 перила с 
креплениями и 1 качающихся диск.

 22653   

Сенсорные цепочки – экономичный набор
Набор для создания цепочки сенсорных процессов. Готовое решение для 
учебных заведений, чтобы стимулировать и организовать учащихся в начале 
дня или после обеденного перерыва, привести их в готовность к обучению. 
Побуждает к концентрации и фокусированию внимания, а также развивает 
сенсорные навыки. Сенсорные цепочки повышают самооценку, степень 
внимания, ориентацию в пространстве и физическое самочувствие. В набор 
входят предметы для занятий на готовность к действию (подготовка мозга к 
процессу обучения), такие как прыжки, вращение; занятий по организации 
(моторные процессы и навыки чувства времени для решения нескольких 
задач в правильном порядке), такие как балансировка, координация; и 
занятий на расслабление (последний этап цепочки для предотвращения 
гиперактивности), такие как глубокое давление и раскачивание. Особенно 
эффективно приобретение нескольких наборов для использования группой 
учащихся. Содержимое может меняться, но типичный набор включает в 
себя: Складной мат «Концертина», Песочная змея, 2 пластиковых обруча, 
Гимнастическая лента, Радужный попрыгун, Балансировочный диск Лоло, 
Терапевтический мяч, Тактодиски, Мини качающаяся доска, Подушечки с 
утяжелителями.

 22481   
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«Отлично. Он очень нравится как моему трехлетнему сыну, так и 
моей семилетней дочери. Без сомнения, я рекомендую этот товар».
   Аманда, постоянный клиент

Спортивный карт “Спортстер”
У него есть всё и даже больше! Плавающая передняя полуось, спортивный руль, 
износостойкие покрышки, передняя и задняя передача - и многое-многое другое. 
Очень надёжная и прочная машина. Есть возможность добавить дополнительное 
сиденье сзади. Для детей от 5-6 лет. Сиденье настраивается под ребёнка или 
взрослого.
Максимальная нагрузка: 190кг.

 19175 Спортстер    
 19176 Дополнительное сиденье   

3-хколёсный самокат
Широкое основание этого самоката придает 
ребёнку повышенную устойчивость. Подходит для 
детей, которым нужно развить моторные функции. 
Для детей от 3 до 7 лет.
Размер: 50(Ш) х 88(Д) х 76(В), см

 16306     

Самокат “Дидикар”
Двигается вперёд за счёт 
вращения руля вправо-влево. 
Никаких батареек, моторов 
и педалей. Твёрдый пластик 
легко очищать. Развивает 
физичускую силу, чувство 
координации, равновесия, 
осознание пространства 
и скорости. Для детей 
старше 4 лет. Цвет может 
отличаться от указанного 
на картинке. Максимальная 
нагрузка: 100кг. Требуется 
минимальная сборка. Вес: 
3,8кг.
Размер: 80 х 30 х 25см

 21340   

Квадратный скутер
Прочный деревянный скутер с виниловыми амортизаторами на случай внезапного 
столкновения и отверстием в центре для верёвки (верёвка не входит в комплект 
поставки).
Максимальная нагрузка: 200кг.
Размер: 41(Д) х 41см шириной

 18363   

Ю-скутер
Можно...
- удобно сесть в скутер
- лечь на живот или
- оседлать его
Недорогой. Развивает движения 
и воображение. Движется во всех 
направлениях. Лёгок в уходе.
Размер: 28(Д) х 15(Ш) х 28,5(В), 
см

 18455   
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«Отличная прочная доска. Даёт отличное сенсорное удовольствие».
   Лиз, постоянный клиент

Экономичный набор аксессуаров для скутера
Этот набор поможет Вам значительно разнообразить занятия на роликовых досках. Пусть дети двигаются, вращаются, прицеливаются, подпрыгивают, ловят… и 
получают массу удовольствия от терапевтических занятий. 
В комплекте:
- 54 иллюстрированных карточки - весло - мешочки с гранулами - кольцо 
- шифоновые квадраты - мяч и шар - канат - Тера-банд - кегли
Содержимое набора может немного меняться.

 22255   

Упругий роллер
С ударопрочной защитой, упругий, его легко брать в руку - всё благодаря шине по 
окружности. Можно тянуть по прямой линии или вращать. Поворотные колёсики на 
шарикоподшипниках. Выдерживает вес до 150кг.
Размер: 75см диам.

 16733   

Доска-самокат с ремнём для буксира
Для маленьких детей предлагается маленькая 35 х 46см доска-самокат, чтобы 
использовать доску для детей более старшего возраста, вставьте дополнительный 
сегмент и у Вас получится Доска-Самокат 35 х 60см. Имеются более 
комфортабельные доски с мягким покрытием.
Рабочая нагрузка до 68 кг.
Размер: 45-60(Д) х 38см шириной

 13734     
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«Простой и фантастический, именно 
он стал оборудованием, которое 
больше всего ждали и использовали 
в юношеском клубе, куда мы его 
поставили».
Лоррейн, постоянный клиент

«Отличное качество за хорошие 
деньги! Они оказались очень 
популярны у детей на моих 
занятиях».
Хелен, постоянный клиент

Супер Скутер
Самое привлекательное - это углубление в форме месяца в самом центре 
доски. Также есть боковые ручки, за которые очень удобно держаться. Вы 
можете соединить в цепочку до 10 досок.  Для детей от 5-11 лет.
Максимальная нагрузка до 90 кг.
Размер: 30,5 х 30,5см

 17812  1шт.    
 20771 Набор из 4шт.   

Простая доска-самокат
На этой доске можно кататься сидя, лёжа или стоя на коленях. Изготовлена из полированного 
дерева. Можно использовать внутри и вне помещений. Верёвка в комплект не входит.
Максимальная нагрузка: приблизительно 150кг.
Размер: 65 х 35 х 12см

 14589     

Не забывайте про 
нашу Головоломку-
набор из 24 
предметов — 
прекрасный выбор 
для того, чтобы с 
разгона врезаться 
в неё и развалить!

«Мой сын очень любит эту 
доску, и мы тоже! После того, 
как он ей попользуется, он 
становится спокойнее».
Лиза, постоянный клиент
«Отличное качество».
Анна-Мария, постоянный 
клиент

Ручка для доски-самоката
Побуждает к движению и помогает 
управлять доской. Доска показана 
на картинке в целях иллюстрации. 
Продаётся поштучно. 
Размер: прибл.90 длина х 12 диаметр 
см.

 22256   
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Самокат «Сёрфинг на полу»
Привлекательный самокат для игр и терапии. Разработан совместно с 
физиотерапевтами, чтобы обеспечить безопасное использование любым ребёнком 
вне зависимости от моторных навыков. Экранированные колёса без смазки 
минимизируют риск наезда на пальцы. С небольшим наклоном спереди, что 
обеспечивает большую свободу движению рук ребёнка. Приподнятая передняя 
часть самоката поддерживает копчик, когда ребёнок сидит, и грудь, когда ребёнок 
лежит на нём. Узкие стороны в центре выступают в роли ручек.
Максимальная нагрузка: 100 кг
Вес: 2,9 кг Размер: 59(Д) х 37(Ш) х 14 см высотой

 22647   

Рампа для скутера
Идеально подходит для формирования правильной осанки, координации 
движений и весёлых занятий. Широкая платформа оставляет достаточно 
места для того, чтобы на ней могли находиться несколько небольших 
скутеров. Сделана из прочной берёзы. Легко складывается для удобного 
хранения. Собирается без использования дополнительных инструментов.
Максимальная рабочая нагрузка: 113кг
Размер: рампа – 145см длиной, платформа – 76 х 76 х 35,5см высотой

 21582   

Платформа «Спуск для скутера»
Легко крепится к перекладинам на лестницах Платформы «Заберись и иди» Арт. 
21554 (приобретается отдельно), образовывая гладкий спуск для скутера или 
деревянную горку.
Максимальная рабочая нагрузка: 113кг.
Размер: 202(Д) х 66,5(Ш) х 9(В), см

 21602   

Платформа «Заберись и иди» – набор из 2 предметов
Превосходно подходит для обучения лазанию, ползанию и балансированию. 
Верхняя часть платформы – гладкая, с каждой стороны от неё лестницы. Покрытия 
съёмные. Сделана из берёзы. Может совмещаться с Платформой «Роликовый 
спуск» (арт. 21605), а также Платформой «Доска для скутера» (арт. 21602) для 
разнообразия Ваших занятий по сенсорной интеграции. Идеально подходит для 
домашнего использования.
Максимальная рабочая нагрузка: 90кг.  Размер: 53(Д) х 61,5(Ш) х 73(В), см (каждая)

 21554   
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Большой купол для балансировки
Прекрасно подходит для развития равновесия, реабилитации и сенсорной 
чувствительности. Можно использовать в перевёрнутом виде. С твёрдым 
основанием и клапаном для регулировки давления. Сделан из резины. Особенно 
полезен при использовании нескольких штук вместе. Цвета могут отличаться от 
показанных на картинке. Вес: 4,3кг.
Размер: 23(В) х 45см диам.

 21481   

Сиденье для прыжков
Отлично развивает чувство равновесия и координацию. Упругое основание 
позволяет разные движения, верх плоский и имеет прорези для удерживания. Для 
детей старше 3 лет. Из мягкого пластика. Цвет может отличаться от указанного на 
картинке.
Максимальная нагрузка: 50кг.
Размер: 20(В) х 30,5см диам.

 19472   

Радужный  Попрыгун
Попрыгун яркой расцветки для развития равновесия. Он настолько забавен, что Вы 
не почувствуете физической нагрузки. Купите сразу несколько штук и устраивайте 
гонки и командные соревнования. Подходят для учебных учреждений – если 
начать день с физкультуры с использованием этих подушек, они помогут разбудить 
сонь и потратить энергию гиперактивным детям, что улучшит сосредоточенность 
во время дальнейших занятий. Поставляются в сдутом виде.

 17796 Большой попрыгун. Для пользователей старше 9 лет. Размер: 53см 

диам.    
 17814 Маленький попрыгун. Для пользователей старше 3 лет. Размер: 42см 

диам.   

Балансировочный диск “Лоло”
Попробуй устоять!    От этой игрушки трудно отказаться - двигайся, подпрыгивай, 
пытаясь сохранить равновесие. Следы на ободке служат хорошей подсказкой 
для расположения ног. Цвета могут отличаться от показанных на картинке. 
Поставляется в надутом состоянии.  Максимальная нагрузка: 100кг.
Размер: приблизительно 35 см в диам. (ободок 11см)

 18454   

Зверушки-прыгуны
Прыжки, баланс и много удовольствия! Замечательные надувные зверушки, 
благодаря которым тренируется зрительно-моторная координация, осознание 
пространства и положение тела, уверенность в себе, навыки удержания баланса. 
Привлекательны для детей. Поставляются с насосом. Рекомендуется использовать 
Маленькие прыгуны для детей от 1 года, средние для детей от 1,5 лет, большие для 
детей от 2 лет. Максимальная нагрузка: 100кг.

 21134 Розовая собака (средний). Размер: 60(Д) х 25(Ш) х 30(В), см    
 21135 Голубая собака (средний). Размер: 60(Д) х 25(Ш) х 30(В), см    
 21136 Зелёный динозавр (большой).Размер: 60(Д) х 35(Ш) х 35(В), см   

Ретро Хоппер
Готов? Прыжок! Для детей старше 
4 лет и взрослых, любящих 
вспомнить детство. Поставляется 
ненадутым. Включает насос.
Размер: 60см диам.

 19463   
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Подушка - Батут Хип-Хоп
Подушка-Батут - это часы здорового и весёлого времяпрепровождения для любого 
ребёнка. Прочный наполнитель и отсутствие рам и углов. Специальные пружины 
надёжно закреплены и создают необходимое давление как во время прыжков, так 
и во время спокойного отдыха. Выполнена из очень прочного и износоустойчивого 
материала. Днище сделано из противоскользящего материала.
Максимальная нагрузка: 40кг.
Размер: 116 х 76 х 25см

 19229 большой 116х76х25 см   

Прыгучие подушки «Лили»
Многие дети с сенсорными нарушениями и РАС любят прыгать и 
скакать. Подушки «Лили» предоставляют для этого безопасное 
место, где можно излить всю свою энергию. Обе версии 
обеспечивают проприоцептивный импульс и вестибулярную 
активность, к которой тянутся дети с сенсорными проблемами. 
Подушки помогают улучшать ловкость, пространственную 
ориентацию, уверенность и координацию. Внутри – прочные 
пружины, выдерживающие большой вес. Они равномерно 
распределены в двухслойной конструкции из берёзы. Полностью 
покрыты легко моющимся полиуретановым винилом. Основание 
сделано из нескользящей резины для большей безопасности. Цвет 
может отличаться от указанного на картинке.

 21563 Большая подушка «Лили». Максимальная нагрузка: 

90кг. Размер: 16,5(В) х 77см диам.    
 21569 Мини прыгучие подушки «Лили» - набор из 4шт. 

Максимальная нагрузка: 77кг. Размер: 11,5(В) х 35,5см диам.    
 21571 Набор «Баунс». В комплекте: 2 мини прыгучие 

подушки «Лили» и две большие прыгучие подушки «Лили»   

Батут с поручнем
Батут для прыжков, физических упражнений и просто развлечений. Поставляется 
со съёмным поручнем, который можно снять при необходимости. Максимальная 
нагрузка: 60кг.
Размер: 120 х 120 х 33(В), см; высота поручня от пола - 61см

 13233     
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Мяч-ролик “Физиорол”
Эти новые цилиндры были специально изготовлены для пациентов, которым 
трудно удерживать равновесие на обычных терапевтических мячах.
Максимальная нагрузка: 300 кг

 14581 Размер: 65(Д) х 40 см диам.    
 14582 Размер: 90(Д) х 55см диам.    
 14583 Размер: 115(Д) х 70см диам.   

Валики Ромпа
Прочные полиэтиленовые прозрачные мячи и каталки представляют собой 
великолепное терапевтическое средство. Поставляются в широком диапазоне 
размеров с маленькими цветными шариками внутри или без них. Для накачивания 
рекомендуется применять насос “Хитачи”.  По заявке поставляются заплаты для 
ремонта и колпачки вентилей.

 12211 Размер: 60 х 150см    
 12212 Размер: 45 х 100см    
 17886 Набор запасных втулок - 5шт.   

Мяч-дыня
Терапевтический мяч в форме дыни ограничен в движении и представляет 
собой надёжную опору для развития чувства равновесия и улучшения осанки. 
Высокая прочность, надёжность производства обеспечивают наилучшие 
условия для применения в педиатрии, геронтологии, неврологии и лечении 
ортопедических больных. Для накачивания следует применять насос повышенной 
производительности. Цвета могут отличаться в зависимости от наличия на складе.
Размер: 55см

 14864   

Мячи для сидения
Большие удобные мячи предназначены для сидения в гимнастическом зале. 
Способствуют улучшению осанки, могут применяться в школах, офисах, дома: 
известно, что в Швейцарии такими сиденьями регулярно пользуются не менее 
60000 школьников.

 15223 Размер: 45см диам.    
 15224 Размер: 55см диам.    
 15225 Размер: 65см диам.   

Балансировочный ролик «Червяк»
Уникальная форма этого балансировочного ролика предоставляет больше 
возможностей для движения и творческой игры. Подходит для малышей. 
Поставляется надутым. Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 105(Д) х 15см диам. (приблизительно)

 21471   

Пузырчатый валик
Пузырчатая поверхноcть обеспечивает тонизирующий массаж и тактильную 
стимуляцию. Ограниченная способность движения вперед и назад. Поступает в 
сдутом состоянии. Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 50(Г) х 100см длиной

 19290   

Д (CM) 

48-55
58-65
69-81
84-92

диам (CM) 

45
55
65
75
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Терапевтические мячи
Мягкие многоцелевые полиэтиленовые терапевтические мячи для игр, развития 
координации и равновесия. Слегка ребристая поверхность (кроме мяча диаметром 
120см) приятна наощупь и обеспечивает уверенный захват мяча. Поставляется в 
сдутом виде.
Сделаны из мягкого ПВХ.

 14571 Размер: 42см диам.    
 14572 Размер: 53см диам.    
 14573 Размер: 65см диам.    
 14574 Размер: 95см диам.    
 14575 Размер: 120см диам.   

Подставка для мяча
Идеальный способ удерживать терапевтический мяч на месте  в устойчивом 
положении. Также подходит для клиентов, которые, работают с терапевтическими 
мячами, нуждаются в большей устойчивости. Имеются противоскользящие 
коврики. Цвет может отличаться от указанного на картинке.
Размер: приблизительно 50см диам.

 29150   

Мягкие надувные модули
Весёлые, красочные и очень большие! 
Способствуют физическому развитию 
и подвижности, безопасны. Лёгкие, 
сделаны из нейлона. Поставляются 
ненакаченными. На них можно сидеть, 
но помните, что это всё же не пуфики. 
Выдерживают вес до 30кг.

17654 Надувной гигантский шар. 
Размер: 120см диам. (надутый); 35 х 26 х 

5см (сдутый)    
17656 Надувной гигантский куб. 
Размер: 120 х 120 х 120см (надутый); 31 х 

27 х 8см (сдутый)   

Мяч “Коллективный”
Благодаря шести ручкам с ним одновременно могут играть от двух до 
шести человек. Ухватитесь за ручку и тяните изо всех сил! Развивает 
навыки общения и помогает избавиться от агрессии.
Размер: в надутом виде - до 55см

 19301   
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«Очень многозадачная. Отличное оборудование за сравнительно 
небольшие деньги – и столько возможностей его использовать!»
   Бритт, постоянный клиент

Балансир «Мини крышка»
Поощряет контроль моторных навыков и развитие, чувство баланса и 
вестибулярный аппарат. Приглашает маленьких детей качаться или вращаться – 
по началу с помощью родителей, а потом самостоятельно. Созданные с заботой 
форма и размер обеспечивают пользователю комфорт, когда он сидит в балансире, 
и защищают голову и пальцы. Покачивающееся движение постепенно замедляется 
и в то же время гарантирует, что пользователь не опрокинется. Для детей возрастом 
от 0 до 4 лет.
Максимальная нагрузка: 50 кг  Вес: 1,6 кг
Размер: 26,5(В) х 68 см диам.

 22640 Балансир «Мини крышка»    
 22641 Мягкая подушка для балансира. Сделана из стеганой ткани с 

противососкальзывающими резиновыми элементами. Размер: 64 см диам.    
 22643 Экономичный набор из балансира «Мини крышка» и мягкой подушки. 

Покупая экономичный набор, Вы экономите средства.   

Балансир «Коала»
Многоцелевой и потрясающий воображение! Сидите в нём или переверните 
вверх ногами и создайте из него небольшой домик. Соедините несколько 
балансиров «Коала», чтобы сделать из них туннель. Стимулирует вестибулярный 
аппарат и развивает чувство баланса. Сделан из пластика толщиной 8 мм. На 
внешней стороне есть круглые формы, которые не дают балансиру кататься 
и предотвращают выпадение пользователей из балансира или повреждение 
пальцев.   Максимальная нагрузка: 50 кг   Вес: 3,2 кг    Размер: 45(В) х 65 см диам.

 22638 Балансир «Коала», продаётся поштучно    
 22639 Противососкальзывающие накладки для одного балансира – набор из 3 шт. 
 22642 Экономичный набор из балансира «Коала» и противососкальзывающих 

накладок. Приобретая экономичный набор, Вы экономите средства.   

Мат-цветок “Крутись и исследуй”
Цветной привлекательный мат с мягкой вращающейся платформой. Платформу 
можно снимать. Каждый лепесток обладает уникальными свойствами. Стимулирует 
визуальное, слуховое и тактильное развитие. Ребёнок может вращаться на 360 
градусов. Можно мыть. Для детей с рождения.
Максимальная нагрузка: 10кг.
Размер: мат - 68см диам., платформа - 30см длиной

 19721   

Балансировочная чаша “Билибо”
Садитесь в неё и крутитесь, расскачивайтесь, карабкайтесь - возможностей не 
счесть! Мягкие круглые края стимулируют и помогают развивать моторные навыки 
и чувство равновесия. Можно использовать в помещениях и снаружи. Для детей 2-7 
лет. Цвет может отличаться от показанного на картинке. Сделан из износостойкого 
полиэтилена. Нетоксичен. Вес: 800гр.
Размер: 39 х 39 х22см

 19506   

Защитный шлем
Полезен для детей, начинающих ходить. Комфортная растягивающаяся 
конструкция меняет размер вместе с размером головы ребенка (до 10см). Сделан 
из ультралёгкого материала, чтобы избежать давления на мышцы шеи. Имеется 
регулируемый мягкий растягивающийся ремешок с зелёным индикатором для 
быстрого снятия. Для детей от 6 месяцев до 2 лет и старше. Можно мыть.
Размер: окружность головы приблизительно 40-50см

 19535 Синий    
 19536 Сиреневый   
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Гигантское блюдце
Движение и балансирование в большом формате! Достаточно большое для 
взрослых или четырёх детей. Развивает навыки общения, стимулирует доверие, 
идеально для групповой работы.
Максимальная нагрузка: 150кг.
Размер: 140см диам. х 40см высотой

 19557   

Балансировочный тренажер «Карусель»
Отлично подходит для вращения, укрепляет мышцы, развивает чувство баланса 
и вестибулярный аппарат. Со слегка наклоненным сиденьем, что позволяет 
пользователю приводить карусель в движение, перемещая вес собственного тела 
с одной стороны на другую. Дети младшего возраста могут заставить балансир 
двигаться, отталкиваясь ногами от пола. Прочное сиденье из литого пластика 
имеет толстый бортик, что даёт пользователям возможность крепко держаться за 
него, когда балансир приходит в движение. Основание из метала с резиновыми 
ножками.
Максимальная нагрузка: 50 кг Вес: 6 кг Размер: 34(В) х 56 см диам.

 22646   

Балансировочная 
“Летающая тарелка”
Прочная “летающая тарелка“ 
для качания и балансировки. 
Заменяющаяся крышка 
допускает использование 
сидя или стоя. Подходит для 
использования дома и на улице.
Максимальная нагрузка: 60кг.
Размеры: 76см диам. x 14,5см 
высотой

 15861   

  

Вращающееся блюдце
Универсальное приспособление, которое можно использовать для развития 
чувства равновесия, координации движений и подвижности. Вращающееся 
блюдце сделано из плотного и прочного пластика. Его можно использовать как 
для обычных игр, так и для терапевтических упражнений. Для детей от 3 до 10 лет. 
Максимальная нагрузка - 100кг.
Размер: 80см диам., 40см глубиной

 14412     

Тренажёр “Сиди и крути”
Полезен для координации работы зрения и рук, моторных навыков и для общих 
физических упражнений. Развитие вестибулярного аппарата, что может быть 
необходимым для детей с затруднённым сенсорным восприятием. Для развлечения 
и практических навыков, это устройство может помочь детям развивать 
самостоятельность, управлять своими действиями и повышать уверенность в себе. 
Достаточно компактный для портативности, подходит для использования вне 
помещений (хранится только внутри помещений). Для детей в возрасте от 3 лет и 
старше. Требуется минимальная сборка. 
Максимальная нагрузка: 45кг.
Размер: 30(В) х 55см диам.

 21834   

Пластиковые обручи
Эти не боящиеся воды обручи легко 
брать в руки. Ими полезно пользоваться 
для всех видов деятельности. Эти 
обручи разных цветов: розовые, 
голубые, жёлтые и зелёные. Продаются 
поштучно.
Размер: 70см диам.

 15322   
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Многофункциональный туннель
Используется для улучшения ощущения собственного тела в пространстве 
и моторных навыков. Через туннель можно проталкивать большие объекты 
(например, терапевтические мячи), или же через него может проползать 
пользователь. Также способствует построению эмоциональных реакций, 
например, умение ориентироваться в новой ситуации. С обоих концов туннеля 
есть ручки, чтобы держать «вход» и «выход» открытыми. Цвет может отличаться 
от указанного на картинке.
Размер: 4,5м длиной

 21587   

Туннель для кресла-
каталки
Побуждает к деятельности внутри 
тех, кто пользуется креслом-каталкой. 
Легко собирать. Устойчивый, цветной. 
Сделан из нейлона. С ячеистыми 
панелями, через которые можно 
смотреть. Развивает курпную 
моторику и пространственную 
ориентацию. 
Размер приблизительно: 295(Д) х 
100(Ш) х 160(В), см

 20528   

Круглый туннель
Крутись и крутись, практикуя моторные навыки и навыки планирования. 
Побуждает пользователя крутиться, балансировать и поворачиваться. Яркий 
и притягательный. Сделан из вспененного материала и винила. Только для 
использования в помещениях.
Максимальная нагрузка: 75кг.

 20077 86см диам.    
 20078 107см диам.   

Туннель “Удовольствие”
Этот туннель доставляет часы удовольствия. Пролезайте сквозь него, 
переворачивайтесь в нём и вылезайте через открытые отверстия. Развивает 
основные моторные навыки. Огнестойкий.
Размер: в развёрнутом виде - 182(Д) x 60см диам.

 19747   

Туннель «Зигзаг»
Длинный и гибкий. Может гнуться в 2 местах, чтобы придавать туннелю 
разные формы. Сетчатый верх позволяет сотрудникам по уходу наблюдать за 
пользователями, когда они находятся внутри туннеля, и придаёт пользователям 
уверенность, в то же время снижая тревожность, связанную с возможностью 
заключения в туннеле. Ярко раскрашен и приглашает поиграть с ним. В комплект 
входит сумка для хранения и перевозки.
Размер: 280(Д) х 46 см диам.

 22621   

Пролезь через туннель
Многоцветный туннель с большой площадью прозрачных частей позволит Вам 
постоянно присматривать за ребёнком и откроет ему более широкий обзор. Легко 
складывается - удобно хранить и переносить.
Размер: 150(Д) х 46 см диам.

 20152   

«Лучше, чем я ожидал, цветной и прочный. У моего сына 
церебральный паралич, поэтому нам приходится крутить туннель 
для него. У туннеля два размера и мы собираемся купить еще один 
поменьше».
   Джайлс, постоянный клиент

Сенсорная интеграция и движение l Баланс
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Сборный коврик
 • Обучающий   • Инновационный    • Вдохновляющий   • Вовлекающий
• Мультисенсорный
Двусторонний коврик для групповых и индивидуальных занятий. 
Помогает развивать когнитивные, моторные, социальные и 
коммуникативные навыки, побуждая к движению и обучению. Полезен 
для развития навыков слежения, тактильной перцепции, сенсорного 
восприятия, подбора форм, слушания через творческую и активную 
игру. Для пользователей с нарушениями зрения - с точками Брайля 
и печатными формами. Яркие цвета и отчетливые звуки в каждой из 
четырёх деталей. Детали коврика можно комбинировать в различных 
вариантах. Большая круглая подушка предоставляет место для хранения 
и другую текстуру. Сделан из безопасного высококачественного 
пеноматериала. Особенно эффективен при использовании двух и более 
вместе.   Размер: каждая деталь примерно 80 х 80см

 22511   
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«Мгновенное ощущение глубокого давления и проприоцепсии. 
Отлично подходит «мобильным» терапевтам, легковесный, легко 
транспортируемый, предоставляет отличную проприоцепсию при 
правильном использовании. Наполните его мячиками, ползайте 
и переворачивайтесь рядом с ним или же используйте его тихо и 
спокойно для снижения активности».

   Энни, постоянный клиент

Платформа «Заберись и иди» – набор из 2 предметов
Превосходно подходит для обучения лазанию, ползанию и балансированию. 
Верхняя часть платформы – гладкая, с каждой стороны от неё лестницы. Покрытия 
съёмные. Сделана из берёзы. Может совмещаться с Платформой «Роликовый 
спуск» (арт. 21605), а также Платформой «Доска для скутера» (арт. 21602) для 
разнообразия Ваших занятий по сенсорной интеграции. Идеально подходит для 
домашнего использования.
Максимальная рабочая нагрузка: 90кг.
Размер: 53(Д) х 61,5(Ш) х 73(В), см (каждая)

 21554   

Платформа «Роликовый спуск»
Готовьтесь к спуску по неровной поверхности! Платформа «Роликовый спуск» 
легко крепится к перекладинам на лестницах Платформы «Заберись и иди» 
Арт. 21554 (приобретается отдельно), образовывая мост или же роликовую 
горку. Способствует сенсорной стимуляции (вибрационный эффект), 
укреплению мышц, улучшению координации и стабильности. Ролики 
покрыты винилом.
Максимальная рабочая нагрузка: 90кг.
Размер: 161(Д) х 66(Ш) х 14,5(В), см

 21605   

Мешок для танцев
В этом эластичном и цветном мешке для танцев стимулируется движение, игра и 
веселье. Пригоден для драматического коллектива для стимулирования движений 
и выразительности.

 16264 Для детей от 6 до 13 лет. Размер: 140 х 70см    
 16265 Для взрослых. Размер: 160 х 70см   

Экономичный набор «Шум и гам»
Активность, креативность и шум! Супер-движения и супер-звуки с этим 
великолепным набором. Развивает моторные навыки, пространственную 
ориентацию и артистизм. Хорош для занятий спортом и представлений. В наборе 
как минимум два предмета каждого вида, поэтому пользователь может повторять 
движения за учителем, либо работать в группе. Элементы яркие и привлекательные, 
некоторые можно использовать людям со слабым захватом. Никаких неудач, 
отлично развивает уверенность в себе и самооценку. Содержимое может меняться, 
но обычно включает шифоновые квадраты, гимнастические ленты, волшебные 
палочки, светодиодные перчатки, бумхакеры, колокольчики и парашют.

 21990   

Гигантский шифоновый 
квадрат
Лёгкие как пёрышко. Побуждают 
к движению. Подходят для всех 
возрастов. Цвета могут отличаться 
от показанных на картинке. 
Можно стирать. Продаются 
поштучно.
Размер: 140 х 140см

 20449   

Лёгкие шифоновые квадраты 
- набор из 3шт.
Простые, разноцветные, лёгкие и удобные 
в обращении. Движения, не требующие 
усилий, заставляют косынку медленно 
парить в воздухе. Идеальное дополнение 
к движениям или для использования в 
комнатах “Снузлин”.
Размер: 60 х 60см

 16266     
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Светильник-панель “Кардио”
Весело, интерактивно, по-настоящему захватывает! Старайтесь попасть по световой 
цели как можно быстрее, как только она загорается. Можно играть в разные игры, 
учитывая уровень возможностей человека. При попадании в цель в качестве 
награды Вы слышите звуковой сигнал, и гаснет подсветка “цели”. Используйте 
ладони, утяжеленные мячики, боксерские перчатки или бросайте мячи по целям. 
Более тяжёлые/большие/маленькие предметы захватываются по-разному, имеют 
различный вес, что предоставит много возможностей для подбора уровня сложности, 
отвечающего нуждам конкретного человека. Стена полезна для развития различных 
групп мышц и тренировки равновесия в зависимости от способа использования 
(положение стоя, нагибание, растяжка, захваты и броски). Лёгкий доступ, при 
использовании можно сидеть или стоять. Очень прочная конструкция, которая 
выдержит интенсивные игровые воздействия. В двух вариантах: маленькая - с пятью 
световыми целями; большая - с девятью. При заказе большой панели, пожалуйста, 
укажите спецификацию - портрет или пейзаж.

21163 Маленькая панель Размер: 122 х 122 х 5,5см   
21171 Большая панель - Портрет. Размер: 210 (В) х 122(Ш) х 5,5(Д) см  
22077 Большая панель - Пейзаж. Размер: 210 (В) х 122(Ш) х 5,5(Д) см  

Шведская Стенка
Для большей безопасности необходимо использовать с мягким напольным 
покрытием.
В цену входят крепления к кирпичным, бетонным или керамическим 
стенам. Если Вам необходимы крепления для деревянных стен или стен с 
металлическими стойками, свяжитесь, пожалуйста, с ООО “РехабМедикал” 
для получения дальнейшей информации.
Максимальная нагрузка: 113кг.
Для использования только внутри помещений.

* стимулирует желание полазить на ней
* хорошо развивает одновременную работу рук
* с регулируемым углом наклона - поставьте ее вертикально или наклоните
* используется уникальная скользящая система - облегчает взбирание вверх
* сделана из прочной древесины
* с 63 различными крепежами
* с 20 различными ручками разных цветов, указывающих их уровень 
трудности
* быстрая сборка, лёгкий монтаж
* включает крепления и стыки
* несколько стенок могут располагаться в ряд
Общий размер: 221(В) х 145(Ш), см (3 панели)

 17683   
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«Отличный набор кегель и шара для боулинга. Идеальны по весу».
   Жак, постоянный клиент

Складной мат “Концертина”
Практичный, компактный и поставляется в широком ассортименте цветов. 
Скатывается для лёгкого хранения и транспортировки. Покрытие изготовлено из 
винила, не содержит фталатов. При заказе, пожалуйста, указывайте желаемый 
цвет изделия.
Размер: 200(Д) х 100(Ш) х 5(В), см. В сложенном виде: 50(Д) х 100(Ш) х 20(В), см

 20034   

Терапевтические маты
Эти терапевтические маты имеют прочное покрытие из полихлорвинила и 
идеально подходят для выполнения физических упражнения или использования 
в комплексе с сенсорным оборудованием. Маты хорошо моются и изготовлены 
из плохо воспламеняющихся материалов. При заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.

 12652 Маленький мат. Размер: 183 х 91 х 4см    
 12653 Большой мат. Размер: 244 х 122 х 4см    
 12658 По заказу могут быть изготовлены маты нестандартных размеров.   

Коврики “Мовивит”
Похожи на коврики из ячеистого пеноматериала. Водо- и пятноустойчивые. 
Антибактериальные, противогрибковые. Без латекса и фталатов. Легко 
свертываются. Протирать тканью.

 20451 Вес: 1,9кг. Размер: 140 х 60 х 1,5см    
 20452 Вес: 2,4кг. Размер: 180 х 60 х 1,5см    
 20453 Вес: 4,1кг. Размер: 180 х 100 х 1,5см   

Маты “Айрекс Терапия”
Терапевтические маты “Айрекс” изготовлены из ячеистого полихлорвинила. 
Они тёплые на ощупь и лёгкие, на них не хочется спать. Маты обладают 
антибактериальными свойствами, гасят удары, предотвращая получение травмы. 
Маты водонепроницаемы, поэтому идеально подходят для использования около 
бассейна или в воде для улучшения плавучести. Не содержат латекс.

 14600 Мат “Королевна”. Размер: 185 х 60 х 1.5см    
 14602 Мат “Корона”. Размер: 185 х 100 х 1.5см    
 14601 Мат “Геракл”. Размер: 200 х 100 х 2,5см    
 14603 Мат “Атлант”. Размер: 200 х 125 х 1,5см   

Складной терапевтический мат
Переносной мат. Откидные части складываются для переноса и хранения. 2 
эластичные ленты для удержания мата в свёрнутом виде включены в набор. Не 
скользит. Чтобы почистить, протрите тряпкой.
Размер: 184(Д) х 74(Ш) х 2см высотой

 19752   

Мягкий кожаный шлем
Защищает переднюю, заднюю и верхнюю части головы. Сделан из кожи 
коричневого цвета с подкладкой из пенорезины в 1.3 см., есть регулируемый 
ремешок. Легко моется. Чтобы выбрать правильный размер, измерьте окружность 
головы на уровне висков.

 18479 Маленький шлем: 48 - 51см в окружности    
 18480 Средний шлем: 52-55см в окружности    
 18481 Большой шлем: 56-58см в окружности   

Сенсорная интеграция и движение  l Безопасность, маты и аксессуары
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Светильник “Светодиодная тень”
Ультрафиолетовый светодиодный светильник включается голосом. Не 
требует обслуживания, так как не содержит УФ-лампы. Режимы: затемнение/
статичный/диммер/стробоскоп, есть встроенные автоматические программы и 
дополнительный выход питания для гирляндного подключения устройств. Можно 
использовать с белыми и флуоресцентными изделиями. 90В-240В. Вес: 2,2кг.
Размер: 36(Д) х 25(Ш) х 17(В), см

 20714   

Светильник “УФ светодиодная ленточная система”
Гибкая, практичная и лёгкая в использовании. В комплекте 5 метров самоклеящейся 
УФ светодиодной ленты и 12В источник питания. Нет нужды в УФ-трубке или 
запасных лампочках. Можно разрезать на куски необходимой длины. Можно 
использовать в водной среде (требуется профессиональная установка).

 21462   

УФ светильник “Портативный”
Компактный, переносной, с заряжаемой УФ-лампой с двумя уровнями 
интенсивности. Подойдёт для использования в помещениях, где нельзя установить 
стационарный УФ-светильник. К нему можно подносить очень близко предметы, 
реагирующие на УФ-свет. Удобен своей доступностью, так как его можно подносить 
к пользователю. Со встроенной ручкой и проводом для подзарядки. Можно 
поставить на стол или прикрепить к стене, используя два отверстия на обратной 
стороне.
Размер: 8(Ш) х 24,5(В) х 4,5см глубиной

 21916   

Ультрафиолетовый свет
Ультрафиолетовый свет эффективно используется для стимуляции 
зрения и развития навыков координации “глаз-рука”.
Пожалуйста, примите к сведению, что слишком длительное нахождение 
под УФ светом может вредить здоровью. Мы рекомендуем не 
находиться под прямым излучением УФ света более, чем один час (для 
взрослых и детей).

УФ светильник “Чёрный светодиод”
Используется с флуоресцентными и светящимися изделиями для визуального 
эффекта. 220-240 В.
Размер: 6 x 5 см

 22971 60W, 96.5cm    
 22970 30W

51cm   

Светильник “УФ фонарь-лампа”
Два света  в одном! Экономичный и переносной проектор. С УФ 6 В трубкой длиной 
10см с отражателем для максимального выхода света. С большим переключателем 
вкл/выкл и ручкой-ремнём для удобства пользования. В комплект входит 4 АА 
батарейки. Товар не предназначен для игр.  Размер: 16(Д) х 5,5(Ш) х 2см толщиной

 18888   

Неоновые коврики - набор из 5шт.
Рисунки на ковриках светятся под УФ-светом (УФ-светильник приобретается 
отдельно). Для любого возраста. Для работы не требуется источник света.
Размер: 46(Д) х 30(Ш), см (каждый коврик)

 21374   

Snoezelen® Визуальная стимуляция l УФ оборудование
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«Просто классные. Отлично подходят, чтобы спрятать или 
показать танец под уф-светом. Потрясающий продукт».
  Александра, постоянный клиент

УФ мат
Интенсивное свечение под УФ излучением вызывает визуальную стимуляцию, 
а плетёная поверхность - тактильный интерес. Можно класть на пол, стол 
или прикреплять к стене. Закруглённые края. Сделан из ПВХ. Легко моется, 
износостойкий, декоративный. Не содержит фталаты.
Размер: 100 х 100см

 19513   

Светильник “УФ ковёр”
Этот красочный УФ ковёр высокого качества при УФ освещении сияет яркими 
флуоресцирующими красками. УФ-светильник приобретается отдельно. 
Положите ковёр на пол/мягкое напольное покрытие или прикрепите его к 
стене. Для работы не требуется источник света.
Размер: 182 х 91см

 20278   
Светильник “УФ ковёр” нестандартного размера
УФ ковёр покроет весь пол. Укладывать в комнатах с УФ освещением. 
Изготавливается по Вашему заказу. Для работы не требуется источник 
света. За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в ООО 
“РехабМедикал”.

 21181   

УФ мешки для танцев
Новая светящаяся версия наших популярных мешков для танцев. Неоновый 
жёлтый материал люминесцирует и выглядит очень привлекательно в УФ-лучах. 
Эластичные и приятные.

 20051 Для детей в ворасте от 6 до 13лет. Размер: 140 х 70см    
 20052 Для взрослых. Размер: 160 х 70см   

Звёздный Парашют
Флуоресцентные звёзды ярко сияют на фоне тёмно-синего неба из нейлона. 
Обеспечивает визуальную стимуляцию, даёт хорошую возможность для общения. 
При ультрафиолетовом свете звёзды сияют особенно красиво. С ручками для 
лёгкости удержания и перемещения парашюта. Для работы необходим УФ 
светильник (приобретается отдельно).
Размер: 365см диам.

 17637   
УФ текстурный коврик
Пупырчатый вариант популярного УФ 
коврика. Плетёная структура обладает 
дополнительным тактильным 
воздействием благодаря пупырышкам. 
Сделан из ПВХ, легко чистится. 
Закруглённые края. Компактный 
размер позволяет использовать его 
на коленях или на столе. Не содержит 
фталаты.
Размер: 30 х 30см

 20480   
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УФ душ
Встаньте посредине или бегайте 
сквозь разноцветные нити. Простой, но 
вместе с тем притягательный дизайн. 
Установите в тёмном помещении 
неподалеку от ультрафиолетовых 
лучей, и нити будут сверкать особенно 
ярко. С колокольчиками для большей 
слуховой привлекательности.
Размер: потолочный диск - 20 см диам., 
нити - приблизительно 140см длиной х 
4мм диам.

 18312   

УФ штора
Сделайте Ваш дверной проход более 
ярким! Установите в затемнённом 
месте рядом с лампой УФ излучения, 
чтобы нити светились более ярко. 
Колокольчик добавляет этой панели 
слуховую привлекательность.
Длина: 144см

 19248   

УФ кручёный канат
Световое волокно - но необычное: это гибкий текстурированный канат, который 
светится под УФ светом. Тактильный, визуальный, БЕЗ ФТАЛАТОВ. УФ лампа 
приобретается отдельно. Цена указана за 1 метр. При заказе, пожалуйста, 
указывайте длину для каждого цвета.  Размер: приблизительно 8мм диам.

 20464 Оранжевый    
 20465 Красный    
 20466 Розовый    
 20467 Фиолетовый    
 20468 Жёлтый    
 20469 Зелёный    
 20470 Белый    
 20471 Синий   

УФ нити
Нити - это гибкие пластиковые трубочки, которые светятся ярким флюоресцентным 
светом, если их подставить под УФ свет.  УФ лампа устанавливается над панелью 
с висящими нитями в коридоре или в углу комнаты. Светящиеся нити очень 
интересно трогать, связывать вместе, рассматривать.
Цена устанавливается за метр нитей. При заказе указывайте, пожалуйста, длину 
нити каждого цвета и диаметр.
УФ лампа не включена.

 13820 Прозрачные, 4мм диам.    
 13821 Красные, 4мм диам.    
 13822 Оранжевые, 4мм диам.    
 13823 Жёлтые, 4мм диам.    
 13824 Зелёные, 4мм диам.    
 13825 Прозрачные, 8мм диам.    
 13826 Красные, 8мм диам.    
 13827 Оранжевые, 8мм диам.    
 13828 Жёлтые, 8мм диам.    
 13829 Зелёные, 8мм диам.   

Светящийся в темноте 
Сенсорный мяч
Тактильный, визуальный и 
увлекательный. Мягкая поверхность с 
бугорками. Поставляется надутым. От 
6 месяцев.
Размер: 18 см диаметр

 22132   

УФ шарфы - набор из 3шт.
Жонглируй, танцуй, бросай, лови - такие 
шарфы добавят “изюминку” любому 
занятию. Очень лёгкие даже для самых 
хрупких ручек. Смотрите как грациозно 
они летят вниз. Цвета могут отличаться 
от показанных на картинке. Материал - 
нейлон.  Размер: 65 х 65см

 18979   
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Ультрафиолетовая 
абстрактная панель
Популярная тактильная 
панель теперь реагирует 
на ультрафиолетовый свет. 
Удачная комбинация текстур, 
температурных контрастов и 
визуально привлекательных 
фокусных точек. 
Устанавливается в затемнённом 
помещении с источником УФ-
света неподалеку. С деревянной 
рамой.
Размер: 115 х 115см

 22588   

Светильник “Ультрафиолетовый водопад”
Визуальный и тактильный. Штора состоит из ПВХ-нитей, реагирующих на УФ-
свет, без латекса и фталатов. Обладает стимулирующим действием, притягивает 
внимание в затемненном помещении.  Крепится к стене с помощью встроенного 
кронштейна (могут понадобиться дополнительные крепежные элементы – 
приобретаются отдельно). Яркая и при дневном свете, но мы рекомендуем 
использовать УФ-светильник для неонового эффекта (не входит в комплект 
поставки). Не предназначена для игры, нельзя тянуть.
Вес: 3,9 кг. Размер: 100 см (ширина) х 200 см высота

 22260   

УФ зеркальная коробка “Захватывающее зрелище”
Захватывающее зрелище производит ультрафиолетовый свет, взаимодействующий 
с материалами,  чувствительными к нему. Отличный мощный эффект, 
стимулирующий интерактивную игру двух и более лиц. Диапазон материалов для 
творчества включает: клейкую ленту, птичьи перья, акриловый пруток, эластичную 
пластиковую полоску, магниты, ткань, резинку, бумагу, карточки, бумагу с одной 
клейкой стороной, самоклеящиеся гелевые карточки, мелок. Этими материалами 
могут пользоваться как обучающие, так и обучаемые для создания своих кукол или 
предметов, реагирующих на ультрафиолетовый свет. Выключите свет в комнате 
и сила захватывающего зрелища увеличится. Работает от источника питания с 
напряжением 12В постоянного тока. Отдельное питание от электрической сети.  
Размер: 55(В) х 70(Ш) х 18(Г), см

 16337     
УФ реактивная ткань Яркого жёлтого цвета, который светится под УФ 
лампами! Идеально подходит для дополнительной визуальной стимуляции в 
Вашей мягкой игровой зоне! Особый значок рядом с наименованием товара 
говорит, что в его изготовлении может использоваться этот материал. По 
вопросам изготовления продукции с этой тканью, пожалуйста, обращайтесь 
в компанию ООО “РехабМедикал”.
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Флуоресцентный трубчатый барабан
Каждая трубка приводится в движение лёгким касанием. Визуально, особенно при 
УФ свете. Барабан легко вращается и крепко стоит на основании толщиной 2см. 
Особенно эффектно смотрится в УФ освещении.
Размер: 27 х 20 х 20см высотой

 16330     

Флюоресцентная 
трубчатая лесенка
Наблюдайте за перемещением 
цветных бусин внутри труб 
лесенки. Для вращения не требует 
усилий. Визуально, особенно при 
УФ свете. 
Размер: 23 х 16 х 27см высотой

 15950   

  

Флуоресцирующий барабан “Роли-Поли”
Грани барабана светятся под УФ светом. Легко вращается. Прочто стоит на 
деревянной базе толщиной 2см.
Размер: основание - 26 х 17см, диаметр барабана - 14см

 15675   

Флуоресцирующая звенящая карусель
При вращении издает звуки бубенцов. На одной стороне полосок - зеркало, 
на другой - флуоресцентный плексиглас. Яркие цвета привлекают внимание. 
Особенно хорошо смотрится в УФ освещении.
Размер: высота - 24см, диаметр основы - 20см 

 15673   УФ ручные нити
Гибкий и удобный в обращении пучок нитей - полезное дополнение к любой 
сенсорной комнате. Из деревянной рукоятки извлекаются семь цветных нитей, 
которые при ультрафиолетовом свете создают множество изменяющихся световых 
эффектов. 
Размер: рукоятка - 11см длиной,  нити - 30см длиной

 15676     

Эти прочные изделия сделаны из безопасных, высококачественных материалов, 
таких как, берёзовая фанера и акриловый плексиглас. Они щедро награждают 
пользователя и требуют минимальных усилий для работы. Специально 
разработаны для людей со специальными нуждами, мотивируют, развивают 
координацию и концентрацию.

Snoezelen® Визуальная стимуляция l УФ оборудование
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УФ магические жезлы - 
набор из 8шт.
Набор из 8 жезлов, которые светятся 
ярким флюоресцентным  светом, 
если их подставить под  УФ свет. 
Используются в сочетании с нитями.
Размер: 4 жезла - 20 х 2см, 4 жезла - 
20 х 1,5см

 14020   

Игра “Сфера Хобермана”
Эту игру любят взрослые и дети. Стимулирует движение и улучшает понимание 
причины-следствия. Слегка потяните шарик, чтобы он раскрылся. Идеально 
подходит тем, кого успокаивают повторяющиеся движения. Может использоваться 
как мобиль.
Размер: 23см (в раскрытом виде - 76см)

 21930 Светящаяся в темноте Сфера Хобермана  Для детей в возрасте от 4 лет.   
 21931 Радужная сфера Хобермана   Для детей в возрасте от 3 лет.   

Зажигательный мяч
Мяч, от которого не оторвать ни рук, ни глаз! При сжатии его в ладони, мяч меняет 
свой цвет. Девять разных цветов/эффектов. Чрезвычайно эффектно смотрятся 
несколько мячей при жонглировании, особенно в затемнённом помещении. 
Великолепно соответствует размеру ладони взрослого человека. Мячи просты в 
использовании - не требуется никакой настройки. Для работы необходимо 3 ААА 
батарейки (в комплект не входят). Наружный слой мяча - резиновый. Для детей от 
6 лет и старше.
Размер: 7см диам.

 19355   

Гигантские звёзды - 
набор из 16шт.
Потрясающие светящиеся в 
темноте звёзды трёх размеров. 
Многоразовые. В комплекте 
звёзды и клейкие прокладки. 
Не содержат латекс.
Размер: маленькая звезда - 
4,5см, средняя звезда - 7,5см, 
большая звезда - 11см

 16293   

  

Пятнистый вращающийся мяч
Подбросьте мяч и смотрите как он начинает светиться! Шарики вращаются вокруг 
пластикового каркаса и пятнышки на мяче меняют цвета.
Диам.: 4,5см диам.

 19159   

Светящиеся перчатки
Отличная идея для темноты 
и языка жестов. Полезны 
во время пребывания 
на улице ночью, также 
могут использоваться в 
помещении для вовлечения 
детей в затемнённую среду 
и привлечения внимания 
к жестам. “Заряжаются” от 
солнечного света или яркого 
освещения, светятся до двух 
часов. Один размер подходит 
всем.

 20423   

УФ краски для лица и тела – набор из 3шт.
Краска светится под ультрафиолетовым светом. Прекрасно подойдёт для 
креативной игры в затемнённом помещении. Используйте для спектаклей или для 
занятий с фокусировкой на эмоциях, выражении лица. Цвета могут отличаться 
от показанных на картинке. Перед использованием сделайте тест на аллергию. 
Предназначена для использования на коже, на одежде может оставлять следы. 
На масляной основе, не устойчивая, снимается с помощью средства для удаления 
макияжа.
10 мл в тюбике – достаточно, чтобы раскрасить примерно 2 лица.

 21512   
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Акриловое зеркало-клякса
Поставьте кляксу без капли брызг! Необычное зеркало стоит того, чтобы в него 
посмотреться! Вес: 1кг.
Размер: 60 х 60 х 0,3см (капли приблизительно 14 х 8 х 0,3см).

 20511   

Обрамлённое зеркало
”Неразбиваемое” зеркало из противоударного полистирена. Две  большие ручки 
приглашают поиграть с зеркалом, которое вызывает интерес и развлекает детей 
и взрослых. В рамке имеются четыре отверстия, с помощью которых можно 
подвесить зеркало над кроватью. Не содержит латекс.
Размеры: 34 х 19 х 1,5см

 13006     

Зеркала в раме из вспененного материала
Безопасное зеркало с мягкой рамкой из пеноматериала. Небольшую, но лёгкую 
рамку просто держать в руках, да и сама она устойчиво стоит на столе. Зеркало 
не представляет опасности в случае падения, т.к. не разобьётся. Перемещайте 
его в пространстве, чтобы поймать свет. Плоские зеркала являются практичными 
переносными инструментами речевой терапии. Подходит пользователям всех 
возрастов старше 18 месяцев. Не подходит тем, кто тянет предметы в рот. 
Квадратное с 4 выпуклыми зеркалами. Цвета (и стиль) могут отличаться от 
показанных на рисунке, но, скорее всего, зеркало будет красного цвета.
Размер: 26 х 26 х 3 см толщиной

 18915 Квадрат с 4 выпуклыми зеркалами   Цвет: красный. Размер: 26 х 26 х 

3см толщиной   

Зеркальный поднос
Мягкая рамка из вспененного этиленвинилацетата делает это акриловое зеркало 
удобным для удерживания и использования. Его можно устанавливать вертикально 
или горизонтально и класть предметы сверху. Рамка “под дерево” понравится 
любому пользователю. От 3 лет. Не подходит для тех, кто тянет предметы в рот.
Размер: 38 х 28 х 4см

 20393   

Волшебные зеркальца - набор из 2 предметов
Ребёнка будет невозможно вытащить из воды, если Вы возьмёте с собой эти 
замечательные зеркальца. Они безопасные и яркие, не тонут в воде. А если их 
намочить, то они легко пристанут к гладкой поверхности. Попытайтесь слегка 
согнуть зеркальце - и Вы получите неожиданный визуальный эффект. Набор 
состоит из рыбки и краба.
Размер: приблизительно 23 х 23см

 21144   

Цветные акриловые зеркала - набор из 6шт.
Двойной визуальный эффект - отражение и цвет - делает изучение ещё более 
завлекательным.
Размер: 15 х 15 х 0,15см толщиной

 20510   
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Зеркало в мягкой рамке
Ваши любимые безопасные 
зеркала в мягких рамках. 
Большой выбор цветов винила - от 
белого и кремового для комнаты 
“Снузлин” до ярких и сочных для 
мягкой игровой комнаты. При 
заказе указывайте, пожалуйста, 
желаемый цвет изделия.
Вес: приблизительно 12кг.
Размер: приблизительно 115 х 115 
x 10см.

 20795 Стандартное 

(плоское)   

Многозеркальная панель с мягкой рамой
Всмотритесь в девять зеркальных шаров и Вы увидите девять отражений. 
Подвигайте их и Вы увидите, как изменяются размеры и формы отражения. 
Способствует развитию активности и визуального восприятия для всех возрастов. 
Размеры: 87 x 87см, зеркальные шары - 23см диам.

 15825     

Контрастное сенсорное 
зеркало
Текстурное зеркало для тактильной 
и визуальной стимуляции. Сделано 
из противоударного пластика, с 
5см рамкой с обивкой контрастных 
цветов. Особенно эффективно при 
установке нескольких штук. Крепежи 
для установки на стену приобретаются 
отдельно.
Размер: 84 х 84 см

 22482   

Зеркальный пятиугольник
Новые возможности игр с зеркалом! Составьте вместе треугольники, покрытые 
винилом, и Вы получите зеркальный пятиугольник с различными вариантами 
возможного использования; раскройте их и ребенок может сидеть или лежать 
внутри, окружённый зеркалами. Используется для развития движения и 
применения голоса.
Внутренние размеры: 30 x 30см

 15823     

Текстурный отражающий мат
Большие тактильные мягкие панели окружают небьющееся пластиковое зеркало. 
Малыши могут ползать по нему, а для детей постарше можно его повесить на стену 
(крепления приобретаются отдельно).
Размер: 90 х 90см

 19947   
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Контрастный визуально-звуковой сенсорный коврик
12 частей имеют различные текстурные поверхности и наигрывают мелодии. 
Есть сумка для хранения и переноски. Можно использовать с Игровым кольцом 
(набором для игры на круглой платформе) (поставляется отдельно). Каждую 
часть коврика можно использовать отдельно, выстроить их в круг или в дорожку. 
Пожаробезопасно, БЕЗ ФТАЛАТОВ, с антибактериальным покрытием, можно 
чистить. 8 квадратных частей (2 со звукозаписывающими устройствами, 4 с 
текстурными поверхностями) и 4 треугольные части. Цвета могут отличаться 
отпоказанных на картинке.
Размер: 40 х 40см (квадратики)

 20433   

Мяч “Рёберный”
Достаточно лёгкий для тех, у кого ослаблена мускулатура, его удобно хватать даже 
маленьким ручкам. Уникальный дизайн позволяет мячу оставаться в досягаемости. 
Покрытие хрустит при хватании. Контрастные цвета способствуют визуальной 
стимуляции. Развивает моторные навыки, планирование, координацию “рука-глаз” 
и пространственное восприятие. В комплект входят покрытие мяча, 6 баллонов 
для его наполнения и ремешок для скрепления.
Размер: 46см диам.

 19502   

Мяч “Сюрприз”
Полон сюрпризов! Контрастные цвета стимулируют визуальные навыки. Потяните 
мяч, чтобы открыть его - это помогает пониманию причинно-следственной связи. 
Контрастные текстурные поверхности, звуки (колокольчик и треск), зеркальце и 
кольцо составляют необыкновенный мяч! Поверхность можно мыть. Для детей 
страше 3 месяцев.
Размер: 19см диам.

 19501   

Фигурка “Эхо-слон”
Мультисенсорный, приятный 
дружок. С большими добрыми 
глазами, теплой улыбкой, Эхо-
слоник очень привлекателен. 
Высококонтрастные цвета, разные 
текстуры идеальны для лиц с 
ослабленным зрением. Мягкая 
шерсть, большие хрустящие уши, 
выпуклости, застёжки-липучки 
и вибрация хвоста создадут 
множество тактильных ощущений. 
Помогает развивать тонкую 
моторику, навыки тактильного 
различения, координацию «глаз-
рука» и творческую игру. 
Размер: примерно 45 см высота

 22765 
  
 

Набор “Сенсорные квадратики” - набор из 12 квадратиков
Хорошее дополнение к сенсорной библиотеке. 
• Яркие цветные мотивы на одной стороне - цветок, дерево, собака, машина, краб, 
клубника
• Чёрно-белые узоры на оборотной стороне для игр на распознавание
• Различные наполнители и толщина для контрастных текстур и разного веса
• С разными звуками
Может использоваться как одним человеком, так и группой людей во время игры. 
Сделан из хлопка (полиэстерное волокно).
Размер: 10 х 10см

 16634   

Наполнитель для Шуршащего одеяла
Визуальный, тактильный и звуковой. Продаётся поштучно.

 21137 Наполнитель для Шуршащего одеяла   

Меняющее цвет яйцо
Медленная пассивная смена цветов. Безопасное, 
успокаивающее, с мягким светом. Есть кнопка 
блокировки на одном цвете. В комплекте 3 
батарейки-таблетки (AG13). Продаётся поштучно.
Размер: 9,5см высотой

 20149   
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Меняющий цвет стол
Столик с мягкой подсветкой для 
сенсорного опыта. Из мягкого, но 
прочного пластика, эстетичной формы 
и с приятными цветами. Особенно 
эффективен в затемнённом помещении. 
В комплект входит маленький пульт 
дистанционного управления для 
выбора одного из 16 цветов, а также 
режима плавного перехода цвета. Цвет 
распространяется по всему столу. Есть 
источник питания для подзарядки. 
Заряжается в течение 6 часов, после этого 
может использоваться в любом месте 
(в том числе, вне помещения) в течение 
примерно 10 часов. Влагоустойчивый 
(уровень защиты IP65).
Внимание! Предметы, показанные но 
фотографии на столике, приобретаются 
отдельно.
Размер: 40(В) х 70см диам.
Максимальная нагрузка: 80кг

 22259   

Визуальный экономичный 
набор для исследований
Содержимое может меняться, но обычно включает в себя:
- Стол для исследований - Светильник “Светодиодная световая панель”
- Шифоновые квадраты — 3 шт. 
- Естественные предметы — песок, перья, листья    - Прозрачные мягкие блоки
Более экономично, чем приобретать по отдельности.

 22817   

Светодиодная светящаяся панель
Подсвечивает предметы сзади, побуждая к исследованию. Особенно эффектна 
с прозрачными и просвечиваемыми предметами. Тонкая, лёгкая (2,25кг) и 
компактная. Светодиодные ленты экономичны и долго служат. С закруглёнными 
краями. (Предметы, изображенные на панели, являются иллюстрацией и не входят 
в комплект поставки).  Размер: 48 х 35 х 1см (светящаяся зона: 41 х 28,5см).

 18663    
 22815 Перезаряжаемый источник питания До 6 часов работы без подключения 

к сети Светодиодной Световой панели.    

Стол для исследований
Прозрачный, твёрдый, 
ударопрочный лоток. Можно 
использовать со Светодиодной 
световой панелью для подсветки 
находящихся внутри предметов. 
Можно использовать при занятиях 
с прозрачными предметами, 
песком, водой, красками, сухими 
продуктами (крупы, макароны и 
т.п.) и так далее. Внутрь можно 
положить лист бумаги А3.
Размер:  56.5 см длина х 44 см 
ширина х 10 см высота.

 22816   

Фигурки “Дружные человечки” - набор из 36 шт.
Эта весёлая гибкая семейка выполнит множество задач:
•    Распознавание цветов
•    Сенсорные ощущения (особенно при использовании со Световой панелью или 
Меняющим цвет столом)
•    Рассказывание историй и творческая игра
•    Развитие речи и коммуникативности
•    Эмоциональное восприятие, социальные навыки и выразительность
•    Математические навыки •    Игра с созданием примеров
•    Обучение естественным наукам (периоды жизни, свойства материалов)
•    Развитие тонкой моторики •    Игрушка-антистресс
Мягкий силикон можно мыть водой с мылом или в посудомоечной машине.
Размер: 10 см высота (самая большая фигурка)

 22810   

Прозрачные мягкие блоки - набор из 24 шт.
Цветные гибкие силиконовые блоки особенно эффектны при использовании со 
Световой панелью или  Меняющим цвет столом. Выполнят множество задач:
•    Сортировка и складывание в пирамиды
•    Навыки счёта, арифметики и последовательности
•    Цветовое распознавание •    Игры с песком и водой
•    Конструкторская игра •    Игры на воображение
•    Работа в группе
Можно мыть  в посудомоечной машине. 
Размер:7.5 см длина х 3.7 см ширина х 2.5 см высота

 22813   

Фигурки “Прозрачные цифры” - набор из 10 шт.
Прочные, мягкие, гибкие силиконовые цифры выполнят множество задач:
•    Сенсорные ощущения (особенно при использовании со Световой панелью или  
Меняющим цвет столом)
•    Навыки счёта, арифметики и последовательности
•    Игры с песком и водой •    Навыки сравнения
•    Навыки письма и слежения •    Фокусировка взгляда
Можно мыть  в посудомоечной машине. 
Для игр с более крупными числами необходимо приобрести несколько наборов.
Размер: 12 см высота

 22811 Жёлтые с чёрточками    
 22812 Зелёные с точками    
 22814 Экономичный набор прозрачных цифр — 40 штук (по два набора 

каждого цвета). Экономичнее, чем покупать по отдельности.   

Oсвещенность l Snoezelen® Визуальная стимуляция
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«Классный мяч, приковывает внимание моего сына».
   Надин, постоянный клиент

Текстурные мячи с подсветкой - набор из 4 шт.
У каждого мяча своя текстурная поверхность. Они светятся или мигают при 
подскоке. Помогают развитию сенсорных навыков, тонкой моторики, координации 
«глаз-рука» и совместной игры.
Размер: 10 см диаметр.

 22818   

Жезл с рассеянным светом - набор из 4шт.
Чарующий светодиодный эффект. Особенно эффектен в затенённых помещениях. 
Ручной и компактный. Недорогой, но впечатляющий. Модель может меняться. Для 
детей от 3 лет и старше. Товар возврату не подлежит.
Размер: 26см высотой

 19851   

Мяч с шипами 
“Радужный” - набор из 
3шт.
Это просто здорово! Его так 
приятно держать в руках! А как он 
замечательно прыгает! Полезен 
для развития навыков общения и 
координации рука-глаз. Не подходит 
для пользователей, которые тянут 
предметы в рот. Для детей от 3 лет 
и старше.
Размер: 6см диам.

 19238   

Мяч “Вспышка”
Вспыхивает при прикосновении, за 
ним легко могут уследить люди со 
зрительными нарушениями. Идеально 
подходит для понимания причины и 
следствия. Цвета могут отличаться 
от показанных на картинке. Со 
встроенным светодиодом.
Размер: приблизительно 6см диам.

 17777   

Мерцающие спиральки-палочки - набор из 4шт.
Визуальная стимуляция - поверни их и увидишь красивое сочетание цветов. Для 
детей от 3 лет и старше. Пользуйтесь аккуратно и под наблюдением специалиста.
Размер: 29,5(Д) х 1,5см диам.

 17960   

Большой калейдоскоп
Поверните палочку и калейдоскоп к свету и наслаждайтесь переменчивыми 
блёстками, цветами и движениями. Хорошо тренирует навык слежения и 
успокаивает. Для детей от 5 лет. Цвет может отличаться от показанного на 
картинке.
Размер: 23см длиной

 19612   

Вспыхивающий радужный 
плетёный мяч
Весёлый и притягивающий взгляд! 
Вспышки задерживаются на 10-
15 секунд. Притягивает взгляд и 
заряжает весельем.
Размер: 7см диам.

 19613    
 20195 Набор из 5шт.   
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Дифракционный трубчатый барабан
Крутится от малейшего прикосновения. Сверкает с цветом и стимулирует 
дополнительную интерактивность.
Размер: 24 х 22см

 14348     

Колесо-мельница с дифракционными лопастями
Лопасти колеса покрыты простыми и дифракционными зеркалами. Смотрите, 
как отражается разноцветный свет при вращении колеса. Стимулирует зрение и 
концентрацию внимания.
Размеры: 28(В) х  22см диам.

 14214     

Маленький вращающийся дифракционный кубик
Совмещает зеркальные грани и дифракционно отражающие грани. Небольшие 
размеры делают эту игрушку особенно подходящей для малышей. Она создаёт 
изменяющиеся световые эффекты, поощряет концентрацию внимания. Две 
стороны зеркальны, две - с дифракционной решёткой, все стороны из акрила.
Размер: кубик - 13 х 14см

 13622     

Барабан “Роли-Поли”
Вращайте барабан и смотрите, как разноцветный свет отражается от 
дифракционных зеркал. Барабан стимулирует зрение, а также издаёт стучащие 
звуки, стимулируя слух.
Размеры: 13 х 4 х 16см

 14212     

Колесо-мельница
Лопастное колесо укреплено на прочной подставке. Поощряет ловкость рук и 
распознавание цветов, приковывает взгляд.
Размер: основание - 24 х 22см

 14352     

Дифракционная трубка
Можно катать по ладони или встряхивать, чтобы вызвать звук. Движение 
обеспечит зрительную стимуляцию, так как свет дифракционно отражается от 
трубки. Поощряет захват и гибкость рук. Не содержит латекс.
Размер: 22см длиной

 14347     

Оптическая иллюзия l Snoezelen® Визуальная стимуляция
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Сенсорная палатка
Уютный “домик” с сенсорным эффектом, где можно наблюдать за свечением 
в темноте. Если застегнуть молнию, внтури наступает кромешная тьма. При 
этом есть сетчатая дверь, которая пригодится детям, которые не любят полной 
темноты. Резко открыватся для облегчения установки и для складывания.
Размер: 110(Д) х 150(Ш) х 80(В), см

 20999   

Сенсорные Блоки - набор из 16шт.
Сквозь цветные деревянные блоки можно смотреть. Способствуют цветовой 
стимуляции и распознованию форм. В комплекте по 4 прямоугольника, 
треугольника, квадрата и полумесяца. Центры блоков заполнены гранулами, 
цветным акрилом, цветной жидкостью с блёстками и цветным песком (по 4 
каждого вида).
Размер: полумесяц - 14(Д) х 7(В) х 3,5(Т), см; квадрат - 7(Д) х 7(В) х 3,5(Т), см; 
треугольник - 14 х 12 х 3,5(Т), см; прямоугольник - 14 х 7 х 3,5(Т), см 

 20580   

Игрушка “Слинки”
Любимая традиционная игрушка возвращается по просьбам заказчиков! 
Замечательная игрушка, чтобы вертеть её в руках. Подходит как для детей, так и 
для взрослых.

 20427 Игрушка “Радужный Слинки”. Размер: 10,5 см   

Мяч “Лохматый”
Вы будете скакать с ним 
от радости! Его можно 
растягивать и сжимать. 
А как приятно до него 
дотрагиваться! Он яркий 
и сверкающий! Сожмите 
его или уроните, и он 
засверкает. Для детей от 3 
лет и старше. Цвета могут 
отличаться от показанных 
на картинке. Не подходит 
пользователям, которые 
тянут предметы в рот.
Размер: 13см диам.

 18714   

Мяч “Созвездие”
Большой прозрачный мяч со слегка текстурированной поверхностью. Со 
звуком — тысячи крохотных цветных пластиковых горошин пересыпаются как 
в погремушке при движении мяча. Подходит для спокойной, мультисенсорной 
контролируемой игры.  Поддерживает координацию «глаз-рука», моторику и 
взаимодействие. Также поможет улучшить фокусирование и концентрацию в 
тихие периоды времени. Поставляется ненадутым. 
Размер: примерно 31 см диаметр.

 22824   
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- Настенные панели
- Покрытия для столешниц
- Доски для развития активности
- Товары с массажным 
и вибрационным 
эффектами
- Подушки и одеяла
- Экономичные наборы, 
созданные на основе 
часто приобретаемых 
товаров

Snoezelen® Тактильность



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru176           

Абстрактная тактильная панель
Эстетически притягательна и с потрясающим тактильным эффектом. С большим 
разнообразием плавных форм, углублениями и выпирающими сегментами с 
разными текстурами, поэтому панель выглядит современно, приятна на глаз и на 
ощупь. Текстуры подобраны так, чтобы ощущать разницу температур, мягкость/
твёрдость, гладкость/шершавость и включают в себя ткань, камень, ковёр, 
синтетический дёрн и безопасное зеркало. Крепится на стене. Рамка сделана из 
дерева. Цвета могут отличаться от показанных на картинке.
Размер: 115 х 115см

 20940   

Тактильные панели ROMPA® можно 
использовать различными способами:
•    Исследование текстуры для удовольствия, а 
не с целью выполнения задания, чтобы клиент 
не испытывал давление из-за стремления к 
достижению цели
•    Тактильное и визуальное отслеживание линий
• Стимуляция обсуждения и выявление 
предпочтений. Например, различные звуки 
способствуют обсуждению музыкальных 
вкусов, различные ткани облегчают понимание 
необходимости в разных видах одежды 
• Музыкальная игра или игра на воображение 
- дотронься до соответствующей текстуры или 
инструмента, как только они упоминаются в 
истории…
• Для ориентации - тактильные обозначения 
вдоль коридоров для людей с нарушением 
зрения

Сенсорные картины
Декоративные картины украсят Ваши помещения. Станут прекрасным 
завершающим штрихом для Вашего окружения «Снузлин», спальни, классных 
комнат, залов ожидания. Отлично персонализируют пространство. 3 картины 
в списке отображают три идеи. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить Ваши 
потребности – доступны различные цвета, мотивы, фоны и размеры.

 21942 Сенсорная картина “Собака” (зелёного цвета)    
 21943 Сенсорная картина «Футболист», размер: 54 х 40 х 2,5 см    
 21945 Сенсорная картина “Сделай сам” (на Ваш выбор)    
 22124 Сенсорная картика “Счастливый пёс” (с шевелящимся ухом)   

Snoezelen® Тактильные l панели
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Фиброоптическая абстрактная 
тактильная панель
Тактильная, визуальная и очень привлекательная. Большой выбор для 
ощущений плюс огоньки. Стимулирующая, приглашающая, мотивирующая и 
интерактивная — возможность дистанционного контроля с помощью наших 
Wi-Fi контроллеров (приобретаются отдельно). Крепится к стене. Питание от 
электросети (в комплекте Источник света). Цвета и текстуры могут слегка 
отличаться.
Размер: 115 см длина х 115 см высота х 10.5 см толщина

 22748   

Абстрактная тактильная панель 
“Миди”
Идеальная для небольших помещений и бюджетов, 
без снижения качества текстуры, внешнего вида и 
целевого назначения.  Крепится к стене. Цвета и 
текстуры могут слегка отличаться.
Размер: 57.5 см длина х 115 см высота х  3.5 см 
толщина

 22839   

Музыкально-абстрактная тактильная панель
Визуальная, тактильная панель, которая издаёт стимулирующие звуки и имеет 
привлекательную и приятную на ощупь текстуру. Побуждает к исследованию, 
сравнению, обучению и игре. Развивает социальные навыки (беседа, умение 
слушать, соблюдение очерёдности), а также творческое взаимодействие и 
воображение. Цвета и характеристики могут варьироваться.
Размер:115 х 115 см

 22959   

панели l Snoezelen® Тактильные

НОВИНКА!

НОВИНКА!



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru178           

Доска для развития тонких движений
Эта односторонняя доска может предложить очень полезный диапазон 
деятельности. Набор звучащих и объёмных предметов поощряет тонкие и точные 
движения. Доска спроектирована так, что может укрепляться на раме для панелей, 
но её можно использовать и самостоятельно.
Размеры: 97 х 7 х 47см высотой

 13224     

Музыкальная панель в раме
Музыкальный центр с хорошим качеством получающихся звуков. Можно 
произвести звуки и мелодии различной громкости и ритма, поощряющие 
способность различать звуки.
Размеры: 96 х 45см

 22013   

Панель “Большой центр, развивающий активность”
Это большая свободно стоящая панель. Предназначена для стимулирования 
групповой и совместной деятельности. Может использоваться как детьми, так и 
взрослыми. 
Размеры: 76 х 29 х 44см высотой

 13183     

Панель “Центр спокойных игр”
Двухсторонняя панель для установки на полу или на столе, на которой 
одновременно могут играть 1 или 2 человека. На каждой стороне укреплено по 
4 предмета, в число которых входят вращающееся зеркало, перекатывающийся 
колокольчик, встроенная рукоятка для переноски. Предлагается набор нежных 
звуков, которые поощряют концентрацию внимания. Не содержит латекс.
Размеры: 38(В) х 61см длиной, основание - 25,5см

 13058     

Музыкальная панель
На большой деревянной клиновидной панели расположены ксилофон, рожок, 
колокольчики и многое другое. Предоставляет возможность различать звуки и 
цвета. Можно установить панель на столе, а можно пользоваться ею лёжа.
Размеры: 46 х 76 х 25см высотой

 22000   
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Тактильный столб
Множество текстурированных поверхностей предоставляют массу 
возможностей для ощущения, изучения, сравнения и познания. Мягкая 
платформа позволяет пользователю удобно сидеть во время игры. Указывайте 
цвет платформы при заказе.
Размер: 110 (Ш) х 110 (Д) х 30 (В), см. Квадратная панель - 30 х 30см.

 21010   

Настенная доска для развития активности
Эта доска позволяет развивать 10 разных видов зрительной, осязательной и 
слуховой активности. Поощряет движение, координацию и сенсорные навыки. 
Можно подвесить доску на такой высоте, чтобы развивать у пользователей 
способность дотягиваться.
Размеры: 114 х 71см

 14350     

Вращающиеся “дождевые” панели
Визуальные и слуховые - заключённые внутри гранулы при падении издают 
приятный “дождевой” шум. Яркие цвета притягивают взгляд при движении. 
Деревянный ротатор крепится к стене. Легко снимается со стены и может 
использоваться на столе или на коленях. Отлично развивают моторику и 
координацию “глаз-рука”. Только для использования в помещениях. От трёх лет. 
Данные панели можно использовать для создания тематических зон.
Размер: 48(Д) х 45(Ш) х 5(В), см (без ротатора)

 20784 Водяное колесо    
 20785 Бабочка    
 20786 Лабиринт    
 20787 Цветок   

Панель “Заверти и смотри”
Двухсторонний, яркий круглый диск, поражающий Ваше воображение! Быстро 
и легко вращается. Требует минимальных усилий. Для настенного монтажа 
прилагаются специальные крепления. Сделан из 12мм МДФ. Разместите его в 
коридоре, и Ваши посетители никогда не будут скучать!
Размер: 63см диам.

 18297   

20784

20785

20787

20786

«Отличное приобретение. У нас эта панель уже два года. Она 
захватывает и притягивает к себе, я очень довольна тем, что 
купила её. Очень быстро и легко меняются стороны, как ни 
посмотри – отличная покупка».
  Кристин, постоянный клиент

«Превосходная штука. Купила эту панель в подарок сыновьям на 
Рождество и обоим она очень понравились. Её легко закрепить на 
стене и она сделана так, чтобы служить вечно. Легко вращается и 
покрашена в приятный яркий цвет».
   Тина, постоянный клиент20784 Панель «Водяное колесо»

«Это великолепное изделие, действительно интерактивное и прочное; 
привлекает моего сына. Очень рекомендую. Легко крепится на стену. 5+».
   Эмма, постоянный клиент
20785 Панель “Бабочка”
«Хорошее качество, призванное служить долгое время… Мои сыновья 
обожают её, потому что большое количество гранул создаёт громкий звук».
   Тина Л., постоянный клиент

панели l Snoezelen® Тактильные
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Тактильные квадраты
Приятные тактильные игрушки, которые можно использовать на столе, коленях или 
легко прикрепить к настенной рамке. Они одного размера, поэтому их легко можно 
менять местами в рамках. Некоторые квадраты издают звуки. Могут отличаться 
по цветам и стимулировать движение. Поощряют дотягивание, исследование и 
использование различных захватов, развивают крупную моторику и координацию 
“глаз-рука”, в то же время предоставляя возможность совершать повторяющиеся, 
упокаиващие действия. Практичные - большинство квадратов можно вешать 
вверх любой стороной. Впечатляющий ряд - от простых квадратов к многоцветным 
и поощряющим движение. Используйте под наблюдением специалиста. Цвета и 
стили могут отличаться от показанных на картинках в зависимости от наличия на 
складе.

 21791 Арки, звуки и фонтан    
 20807 Арлекин    
 21792 Цветной паучок (маленький)    
 20809 Металлик    
 20810 Пушистик    
 21793 Трио пружинок    
 20829 Счёты-бубенцы   

21793

20810

21792

20807

21791 20809

20829
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 21794 Счёты    
 20813 Волшебные палочки    
 20822 Колючие мячики    
 20823 Щётки    
 21797 УФ-коврик    
 22515 Швейцарский сыр    
 22516 Купола   

22516

21794
20823

20822

20813

21797

22515
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 22513 Бороздки и полоски    
 22514 Волна и дёрн    
 20825 Светящиеся нити    
 21798 Крути и звени    
 20831 Бубенцы   

”Дождевая” панель
Замечательная вещь, как на вид, так и на слух. Покрутите панель 
и услышите успокаивающий шум дождя. Способствует развитию 
двигательных навыков, взаимодействию и пониманию причинно-
следственной связи. Используйте на столе или прикрепите к стене. 
Материал: фанера из берёзы и акрил.
Размер: 30 х 30см

 21858   

Фигурная доска
Двигай кнопку (кнопки) по контуру фигуры - для развития координации “глаз-рука”, навыка 
слежения. Крепится к стене. Доска и круглые шляпки кнопок из берёзовой фанеры.
Размер: 48 х 48см

 20989 Геометрические фигуры    
 20990 Спиральный квадрат    
 20991 Улитка   

20825 20831

21798

22513

22514
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« У меня есть три из четырёх квадратов, и я ими 
очень впечатлена. Они очень полезны для работы 
со специализированной группой, так как легко 
объединяют её участников. Все члены группы 
участвуют в разговоре и совместной деятельности,… 
затем я продолжаю занятие опросом». 
Джули Льюис, группа по уходу за больными с 
деменцией.

Рамки для тактильных 
квадратов
 20833 Стандартная рамка. Размер: 

120 x 48см    
 20834 Рамка-облако. Размер: 120 x 

48см   

Тактильные квадраты воспоминаний
Тактильные квадраты - это сенсорное средство, также побуждающее 
к взаимодействию и развитию моторики. Они тактильные и 
визуальные, ими можно играть в одиночку и в группе, в центре 
внимания - память и воспоминания. Спроектированы оккупационным 
терапевтом. На каждом своя тема, соответствующая возрасту. 
Благодаря этим квадратам можно начать и поддержать разговор, 
подтолкнуть человека к воспоминаниям. Кроме того, они дают 
возможность обсуживающему персоналу узнать больше о пациентах 
и их семьях. Компоненты могут меняться в зависимости от наличия.
Размер: 29,6 х 29,6см

 21447    
 21448    
 21449    
 21450   

20833

20834

21447 21448

21449 21450
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Деревянная коробка “Коснись и угадай”
Развивает навыки к идентификации, исследованию, распознаванию и стимуляции 
через прикосновение. Что в коробке - определи на ощупь! Фигурки поставляются 
отдельно.
Материал: берёзовая фанера с лакированным покрытием.
Размер: 36 х 30 х 16см, диаметр отверстий - 9см.

 17595   

Тактильный набор “Сравни на ощупь”
Сопоставьте множество тактильных поверхностей, включая ткань, пенопласт, 
фольгу и многое другое. Отличный выбор для слабовидящих. В набор входит 
мешок и 32 шашки.
Размер: мешок - 33 х 21см, шашки - 4см диам.

 19257   

”Будка Раффа”
Протяни руку в конуру Раффа и найди косточку, которая совпадает по текстуре 
с косточкой, лежащей перед тобой. Гладкие, неровные, шершавые, заострённые 
и другие - разного контрастного цвета, с различными текстурами для разного 
сенсорного эффекта - всё это делает игру увлекательной. В комплекте 20 косточек 
(тканевая и резиновая основа), конура, собачка и руководство пользователя по 
использованию.
Размер: конура - примерно 12 х 12см, косточки - 5см длиной

 20951   

Игра “Тастаро”
Игра на подбор соответствий, которая стимулирует распознавание форм 
в визуальной и тактильной форме, а также память. Различные опции дают 
возможность менять уровень сложности. Для детей от 4 лет. В комплекте 8 
деревянных форм, 32 деревянных карточки и 3 хлопковых мешочка.
Размер: деревянные карточки - 4,5 х 4,5 х 0,4см 

 20395   

Тактильный набор “Вспомни по памяти”
Сочетание цвета и ткани с разной текстурой делает набор прекрасным выбором 
для визуальных и тактильных ощущений. Идеальная игра для слабовидящих. 
Подходит как для индивидуального обучения, так и для занятий с группой. В набор 
входят 10 шашек и деревянная доска для их размещения.
Размер: деревянная доска - 28,5 х 13см, шашки - 4см диам.

 19258   

Мат для массажа ног
Идеален для массажа ног, которые болят, стимулирует рефлексогенные зоны. 
Отлично подходит для окружения “Снузлин”. Резиновые иголочки усиливают 
тактильную стимуляцию. Можно использовать в положении сидя и стоя. Виниловый 
ПВХ без фталатов и латекса. Комплект из двух половинок.
Размер в собранном виде: 28 х 23 х 4см 

 15057     
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Тактильные дорожки
Текстурное удовольствие для ног и пальцев. Расставьте квадратики по прямой 
или ломаной линии на полу или прикрепите к стене для работы руками. Каждый 
набор из 6шт. предлагает различные тактильные, цветовые и температурные 
контрасты. Купите все три набора по специальной цене!
Размер: 31,5 х 36см (размер по внешнему краю), 24 х 28см (размер по внутреннему 
краю)

 19873 Набор 1: наждачная бумага, каучук, искусственный газон, пробка, 

ковёр, пластик.    
 19874 Набор 2: доска, кафель, мягкий мат, булыжник, проволочная сетка, 

лоза.    
 19875 Набор 3: грубое дерево, кафель, гладкое дерево, мех, металл, люфа.   

Экономичный набор тактильных дорожек
Все три набора по выгодной цене!

 19969   

Тактильные диски
Исследуй с помощью пальцев рук и ног, и найди маленькие диски, соответствующие 
по фактуре большим. Или найди подходящий диск по цвету. Легко чистить и ещё 
легче играть. Резиновая поверхность. В набор входит 5 больших и 5 маленьких 
дисков, сумка на шнурке и повязка на глаза. Подходит для тренироки баланса и 
координации.
Размер: большие диски - 26,5см диам. х 3,5см высотой, маленькие диски - 11см 
диам. х 1см высотой, сумка - 29 х 24см.

 18296 Набор №1    
 19989 Набор №2   

Сенсорные кольца - набор из 10 шт.
5 текстурированных пар (в паре 1 большой и 1 маленький круг) мягких силиконовых 
дисков. Сопоставляйте их с помощью зрения (по цвету) или на ощупь с помощью 
рук или ног (у каждой пары своя текстура). Отличный выбор для занятий по 
сенсорике, а также для игр, развивающих речевые и коммуникационные навыки, 
чувство равновесия, движение и воображение. Можно мыть  в посудомоечной 
машине.  Нескользящие. Есть мешочек для маленьких кругов.
 Размер: 8 см и 35 см диаметр.

 22821   

Балансировочный диск
Сядьте, встаньте на коленки, выполняя 
упражнения на равновесие, или прислонитесь 
к ней для массажного эффекта. Может 
быть полезна при обучении детей. С одной 
стороны покрыта мягкими пузырями, с 
другой - колючками. Цвет может отличаться 
от показанного на картинке. Поставляется в 
надутом виде. Максимальная нагрузка: 160кг.
Размер: 34см диам.

 18400   

Тактильный клин
Задействует мышцы, которые поддерживают позвоночный столб, и помогает 
удерживать правильное положение спины. Идеальное средство для клиентов, 
которым для сохранения нужного положения необходима сенсорная подсказка. 
Клин также полезен на занятиях по развитию равновесия.

 19291 Маленький. Размер: 25 х 25 х 8см.    
 19292 Большой. Размер: 33 х 33 х 8см.   
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Пластилин “Путти” 
- набор из 4шт.
В комплекте очень мягкий (жёлтый), 
мягкий (красный), средней мягкости 
(зелёный) и плотный (синий) 
пластилин, каждая баночка весом по 
50г. Нетоксичен, без латекса, отлично 
подходит для терапевтических целей.

 21386   

Блестящая игровая пена - набор из 4шт.
Играй в удовольствие! Креативна и не пачкается! Придай любую форму, какую 
вообразишь, потом сплющи и начни заново! Не прилипает к рукам, одежде или 
ковровому покрытию, не высыхает. Структура “мелких бусинок” придает особый 
сенсорный эффект и развивает мелкую моторику, а яркие цвета смешиваются для 
создания разноцветных оттенков. Нетоксична, безопасна. Для детей от 3 лет и 
старше.
Размер: каждая чаша - 3(В) х 6,5см диам.

 20954   

Сенсорные камни
Тактильные и многоцелевые. Можно использовать для изучения форм, умения считать, упражнений на сравнение, развития описательной речи, или просто как часть 
весёлой игры с песком, пластилином или красками. Приятные на ощупь. Для любого возраста и уровня способностей. Есть ёмкость для хранения и предложения по 
применению. Для детей старше трёх лет.

 21333 Соединяющиеся сенсорные камни - набор из 8шт. 4 пары приподнятых камней с узорами, которые можно соединить друг с другом. Размер: 7,5см шириной

 21334 Сенсорные камни - набор из 8шт. 4 приподнятых камня и 4 камня с выемками, на каждом из которых свой узор. Размер: 7,5см шириной    
 21335 Сенсорные форма - набор из 12шт. 6 форм, каждая из которых представлена в 2 размерах и измерениях для исследования формы и размера.   

 Размер: 5-8см шириной   

Непромокаемые халаты
Халаты отличного качества сделаны из непромокаемого 
нейлона. Обладают отличными защитными свойствами, 
имеют рукава на резинке и петельку для подвешивания, 
застёжка из “липучки”. Протирайте тряпкой или стирайте 

Игровой поднос
Для игр с песком или набором «Буббер. 
Умные формы». Минимум беспорядка, 
все материалы остаются в подносе. Не 
скользит и не портит поверхность.

 21866   

Закрученные пипетки - набор из 4шт.
В весёлой форме развивают мелкую моторику и мускулы кистей. Игра с водой 
помогает также увидеть причину и следствие. Способствует пониманию 
первоначальных научных знаний. В комплекте ёмкость для хранения.
Размер: 15см длиной

 21383   

См.стр. 213 - пластилин

руками в холодной воде, сушите 
на верёвке. Цвет: синий.

 13746 Детский размер: 
грудь 100см х 65см длиной 

   
 13748 Взрослый размер: 
грудь 120см х 80см длиной 

   
 13749 Взрослый размер: 
грудь 140см х 100см длиной 
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Экономичный качественный набор “Радость ощущений”
Маленькие пальчики придут в восторг от таких ощущений! Мягкие игрушки и 
пушистики, кубики и вибирующая подушка, песчаная змея и массажёры, мячи 
и погремушки, плюс ящик для хранения. Все предметы сделаны из разных 
материалов - целое море ощущений! В наборе достаточно предметов, которые 
помогут Вам занять внимание большого количества малышей.

 19114   

Тактильное средство для стола
Сенсорное удовольствие - блестящий гель и различные удаляемые текстурные 
покрытия. Идеально для тех, кто нуждается в развитии тактильных навыков. Можно 
убирать те виды покрытий, которые не нравятся пользователю, и возвращать их 
снова. Можно добавть Ваши собственные виды покрытий. Для развития движения 
отдельных пальцев, распознавания цветов и мелкой моторики.
Размер: 53 х 33см

 19479   

Жидкие плитки для пола
Встаньте или надавите ладонью на нескользящую квадратную плитку, и вы увидите, 
как внутри перетекает гель, что создает различные узоры. Особенно эффектны при 
использовании нескольких штук. Побуждают к движению, изучению и развивают 
тонкую моторику. Выдерживают вес взрослого человека. Продаются поштучно. 
Размер: 50 х 50см.

 22832 Сине-белая    
 22833 Зелёно-жёлтая    
 22834 Оранжево-красная    
 22835 Жёлто-розовая    
 22836 Фиолетовая    
 22837 Красная   

Формы с блестящим гелем - набор из 5шт.
Визуальная и тактильная стимуляция распознавания цвета и формы. Приятное 
ощущение геля при нажатии пальцем. В наборе квадрат, круг, треугольник, 
шестиугольник и прямоугольник. Цвета могут отличаться от показанных на 
картинке.
Размер: приблизительно 15см

 20092   

Водяной жук “Большой Морфин”
Поймайте, если сможете. Сожмите и Вы увидите, как изменяется его цвет. Очень 
интересно! Цвет может отличаться от указанного на картинке.
Не подходит пользователям, которые тянут предметы в рот. Используйте под 
наблюдением специалиста. Продаётся поштучно.
Размер: приблизительно 12см длиной

 17121     
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Мячи “Мохнатики” - набор из 4шт.
Невероятно приятные на ощупь! Легко ловить, мягкие и прекрасно подходят 
для игр на координацию “рука-глаз”. Развивающие, очаровывающие и безумно 
популярные! Не содержат латекс.
Цвета: уточняйте по наличию.
Размер: приблизительно 7,5 см в диам.

 54198   

Мячи “Снежки” - набор из 4 шт.
Синтетические снежки для игр на зимнюю тематику. Все радости детской игры без 
холода и влаги. Не подходят для тех, кто тянет предметы в рот. Для детей старше 
3 лет.
Рамзер: примерно 7см диам.

 22508   

Радужные игральные мячи
Легко ловить, держать и бросать. Их 
можно самостоятельно надуть, их 
легко хватать, благодаря пупырчатой 
структуре. Подходят для занятий в 
воде. Поставляются надутыми.
Вес: 180г.
Размер: 18см диам.

 19223   

Мячи “Занимательные” - набор из 3шт.
Сожмите его и почувствуйте как внутри его перекатываются маленькие мячики. 
Тактильные и очень занимательные! Пользоваться ими рекомендуется под 
присмотром специалиста. Дизайн и цвет могут отличаться от показанных на 
картинке.
Размер: приблизительно 5см диам.

 17123     

Мяч-шапка с шипами
Этот мяч кажется обыкновенным круглым мячом до тех пор, пока Вы не выверните 
его наружу! Дарит удивительные зрительные и тактильный ощущения. А супер 
мягкие шипы делают их ещё более яркими. Материал, из которого сделан мяч, 
дарит ощущение прохлады. Бросайте, тяните, сжимайте - он не надоест никогда. 
Очень удобен даже для маленьких или страдающих от артрита рук. Цвета могут 
отличаться от показанных на картинке. Не содержат латекс.
Размер: 10см диам., растягивается до 30см.

 18951   

Игрушка “Багги”
Смешное создание с огромными глазами и резиновой “шерстью”. Привлекателен и 
для глаз, и для пальцев, его можно сжимать и растягивать. Цвет может отличаться 
от указанного на картинке.
Размер: 26см длиной

 20500   

Мяч “Сквиджи”
Мягкий и очень тактильный. Лёгкий 
каучук. Для использовани в помещениях 
и на воздухе, а также в воде. Для детей 
старше 3 лет. Цвета могут отличаться 
от показанных на картинке. Продаются 
поштучно.
Размер: 8 см диам.

 19539   
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Набор безделушек
Замечательная коллекция безделушек для тех, кто любит занять руки. Идеально 
подходит для самых маленьких детей с сенсорными интеграционными 
проблемами. Превосходная визуальная, тактильная и звуковая коллекция. 
Переносной. В комплекте:
• Мяч «Радужный узел» • Мячи «Ёжики»
• 3 «Вспыхивающих радужных плетёных мяча»
• Ручной мяч «Тактильный» • Мяч «Бугорки»
• Мячики с колокольчиками внутри – набор из 6 шт.
• Мяч «Мохнатик»  • Игрушка «Багги»
Содержимое может меняться в зависимости от наличия товаров на складе.

 18703   

Фиджет™ для запястий - набор из 2шт.
Пара браслетов для запястий, наполненных гранулами. Носите на запястье 
или на кисти, чтобы можно было перебирать гранулы, снимая беспокойство. 
Можно использовать для применения лёгкого давления, чтобы помочь 
пользователю успокоиться и сконцентрироваться. Выглядит как спортивный 
напульсник. Можно носить по одному на каждом запястье  или попеременно. 
Цвет: синий. Можно стирать в стиральной машине.

 21770 Маленький  Для детей в возрасте от 3 до 9 лет. Вес: примерно 85 грамм.   
 21771 Большой    Для пользователей старше 10 лет. Вес: примерно 113 грамм. 

  

Мячи “Тактильные” - набор из 6шт.
У каждого мягкого пластикового мячика свои текстура и цвет. Их легко удерживать 
в руке. Отлично подходят для занятий на сравнение, а также на нахождение 
одинаковых элементов (если Вы приобретёте несколько наборов). Очень 
тактильные. Каждый мячик можно сжать в руке. Также можно использовать для 
создания узора на песке. Для пользователей старше 12 месяцев.
Размер: 11см диам.

 21833   

Мяч “Бугорки”
Приятный и мягкий на ощупь, хорошо подпрыгивает. Полезен для стимулирования 
взаимосвязи, тактильного ощущения и координации “рука-глаз”. Если его сжать и 
отпустить, примет прежнюю форму. Поставляется надутым. Цвет может отличаться 
от показанного на картинке. Для детей старше 3 лет.
Размер: 12см диам.

 16237     

Ленты для запястья - набор из 6шт.
Подойдут пациентам, нуждающимся в сенсорных ощущениях. Дают быстрый 
тактильный импульс. Оберните вокруг запястья, превратив в браслет. Компактные 
и абстрактные, легко применить быстро, когда требуется сенсорный импульс. 
Могут использоваться как альтернатива при тяготении к причинению себе вреда. 
Дизайн и рисунки могут отличаться от показанных на картинке.
Размер: 23(Д) х 2,5(Ш), см

 21470   

Мяч “Мягкий ёжик”
Эти цветные мячики помогают расслабиться, а также оказывают тактильную 
стимуляцию. Они стимулируют нервы в руках и помогают тренировать захват. 
Подходят для использования в воде. Цвета, использующиеся чаще всего, 
перечислены ниже, однако мячи могут быть и других цветов.

 22602 Оранжевый, размер: 5,5 см диам.    
 22604 Розовый, размер: 6 см диам.    
 15397 Зелёный, размер: 7 см диам.    
 13719 Жёлтый, размер: 8 см диам.    
 22607 Красный, размер: 9 см диам.    
 13721 Синий, размер: 10 см диам.   

SNAP!

вибрация и массаж l Snoezelen® Тактильность



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru190           

Набор для сенсорной стимуляции “Парикмахерская”
Большой набор тактильных ощущений для сенсорной стимуляции. В набор входят: 
мягкая массажная варежка, помазок для бритья, 2 гребёнки с большим зубьями, 
массажная щётка, щётка с изогнутой ручкой, губка, пемза и 2 подушечки из люфы. 
Содержимое может отличаться в зависимости от наличия товаров на складе.

 17949   

Тактильные щёточки – 
набор из 10шт.
Эти мягкие щёточки специально 
созданы для стимуляции осязания. 
Сделаны из полиуретановой пены, 
полиэтилена и АБС-пластика.

 21568   

Набор тактильных мячей
Приятные тактильные мячи привлекательных цветов и дизайна. С ямочками, 
шишечками и бороздками. Материал: каучук. Не содержат латекс.
Размер: приблизительно 10см диам.

 20035   

Массажные ролики для ног - пара
Два мягких пластмассовых ролика, способствующие улучшению кровообращения, 
вызывают прилив новых сил и стимулируют общее расслабление. Оказывают 
стимулирующее действие и снимают напряжение.
Размер: 14(Д) х 6см диам.

 14466     

Тактильное кольцо
Сжимаемое, приятное на ощупь, упругое...очень тактильное и подходит для 
использования в воде. Для всех возрастов. Цвет: красный. Продаётся поштучно.
Вес: 168 г.
Размер: 15,5см диам.

 19589   

Кольцо с шипами “Сенсорное”
Большие, покрытые мягкими иголочками кольца, которые легко ловить. Можно 
бросать, ловить, ощупывать. Цвета могут отличаться от показанных на картинке. 
Продаются поштучно.
Размер: 18см диам.

 14434     
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Вибрирующая черепаха “Виктор”
Выбирайтесь из своего панциря, чтобы испытать незабываемые ощущения! Крепко 
обняв Виктора, Вы почувствуете приятную вибрацию. А мягкий плюш делает Ваши 
ощущения ещё более яркими. Для  работы необходимы 2 D батарейки (в комплект 
не входят).
Размер: 48 х 48 х 20см

 19203   

Стивии Про
Неинвазивное средство массажа, рекомендованное организациями 
здравоохранения. Вибрации проникают в ткани на глубину до 6 см. Сила 
воздействия легко регулируется (2 частоты). Можно использовать через 
одежду или непосредственно на коже. С двумя сменными насадками разной 
формы. Предназначено для улучшения циркуляции крови и метаболизма, 
снижения мышечного напряжения, сенсорной тактильной стимуляции и 
нефармакологического уменьшения боли. Показано при нарушениях процессов 
глотания, речи, заживлении рубцов, спастичности, параличе лицевого нерва, 
артрите, пяточной шпоре, “теннисном локте”, акупрессуре и т.д. Используется в 
физиотерапии, оккупационной терапии, нейрореабилитации, остеотерапии и 
других терапевтических методиках.

 56024   
Мяч “Догони меня”
Вызывает интерес, сильная вибрация 
даёт тактильную стимуляцию. Мячик 
самостоятельно катится и вращается, 
что побуждает пользователя к 
слежению и следованию за ним. Для 
работы необходима 1 АА батарейка 
(приобретается отдельно). Не содержит 
латекс. Цвет может отличаться от 
показанного на картинке. Прозрачный.
Размер: 8см диам.

 15684   

Массажная трубка
Новый вид гибкого массажёра, с которым интересно поэкспериментировать. 
Очень легкий портативный гибкий массажёр длиной 115см обладает снимающим 
усталость и успокаивающим действием на мышцы. Предусмотрена специальная 
прищепка-”липучка”, чтобы освободить руки. Работает на 2 скоростях от батареек 
размера 2хС. Батарейки в комплект не входят. Теперь с текстурной поверхностью. 
Сделана из синтетического каучука и ПВХ. Содержит латекс. Продаётся поштучно.

 14010     

Портативный мини-массажёр
Ручной массажёр для лица. Предоставляет сенсорный тактильный импульс, 
улучшает чувствительность зоны рта, щёк, может способствовать улучшению 
тонуса лицевых мышц. В комплекте две сменные насадки разной текстуры, 
батарейки и сумка для хранения. После использования очищайте сменную 
насадку водой с мягким мылом. Для использования под присмотром (не игрушка). 
Для детей старше 3 лет (содержит мелкие детали).
Размер: 11см длиной

 56144   

Массажёры “Животные”
Совсем не страшные пластмассовые друзья подарят Вам бодрящий и оживляющий 
массаж. Идеально подходят для массажа спины, шеи, плеч, рук и ног. Просто 
включите переключатель. Для работы требуется 2 АА батарейки и переключатель 
(в комплект не входят). Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 12,7(Д) х 15(Ш) х 15(Г), см

 17603 Массажёр “Большой жук”   

вибрация и массаж l Snoezelen® Тактильность



“ “

Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru192           

Поющие чаши - 1шт.
Звуковой массаж для полного расслабления!
Поместите чашу на тело и ударяйте по ней мягко и ритмично. Гармоничные тона, 
отличный резонанс и симфония вибрацией погружают пользователя в чудесную 
негу. В комплекте молоточек. 
Разные размеры, так как чаши продаются по весу.

 19896 600gг   

Подушка для массажа ног
Верхняя часть такая же как у 
комнатных туфель, стельки выпуклые 
- для оздоровительного массажа ног. 
Легко протираются. Требуются 2 D 
батарейки (приобретаются отдельно). 
Цвет: красный. Материал: ПВХ.
Размер: 30 х 27см

 16981     

Вибрирующая подушка для шеи
Комфортабельный серпообразный массажёр для шеи и плеч. Наполнен гранулами. 
Массирует шею с трёх сторон. Особенно эффективен при использовании лёжа 
на спине. Успокаивает и расслабляет. Подходит для использования дома и в 
дороге. Чехол: 84% полиамид, 16% эластан. Требуются две 1,5 В батарейки АА 
(приобретаются отдельно).
Размер: 35 х 27 х 9см

 19958   

Вибрирующий шейный валик
Эта тактильная подушка сделана из полиуретановой пены и мягкого вельветового 
чехла. Требуются 2 D батарейки (приобретаются отдельно). Цвет может отличаться 
от показанного на картинке.
Размер: 30(Д) х 12см диам.

 21372   

Игрушка “Чудо-осминог”
Захватывающий подарок, дарующий множество радостных ощущений! Такой 
разный на ощупь и необычайно яркий. Его тельце может пищать, а каждое 
щупальце предлагает новое занимательное открытие - крутящуюся морскую 
звезду, потайное зеркальце, морского конька, ригидные кольца, странные звуки. 
Она принесёт много-много радости! Имеет моющуюся поверхность.
Размер: 30см диам.

 18824   

Вибрационные подушки
Новые подушки, изготовленные из тактильной ткани. Надавите на подушку и она 
начнёт вибрировать. Отлично подходит для релаксации и локального массажа. Для 
работы необходимы 2 D батарейки (приобретаются отдельно).
Размер: 30 х 30см

 16701 Чёрный    
 16700 Белый (материал - плюш)    
 16778 Зелёный    
 16776 Голубой    
 16916 Бордовый   

«Создают хорошую вибрацию, 
успокаивающую болящие 
мышцы и растяжения связок. 
Также отлично подходят для 
облегчения боли в пояснице».

Родни В., постоянный клиент

Snoezelen® Тактильность l Вибрация и массаж
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Сенсорные подушки и одеяла
Мягкие формы, одеяла, подушки, специально разработанные для сенсорных ощущений.
• Портативные • Легко моются • С широким выбором текстур, звуков и веса

Сенсорные подушки - набор из 6шт.
Разные текстурные поверхности и цвета предлагают сенсорные эксперименты для 
всех возрастов. Есть мешок для хранения с ручками, достаточно прочными, чтобы 
его подвешивать. Машинная стирка. Простой, но привлекательный. 
Размер: две 35 х 35см, четыре 20 х 20см

 19946   

Шуршащее одеяло
Когда Вы накидываете его на себя или ложитесь на него, оно издает фантастический 
шуршащий звук. Съёмный стираемый чехол позволяет добавлять своё собственное 
содержание различных звуков. Цвет может отличаться от показанного на картинке. 
В комплекте чехол и два наполнителя.
Размер: 115(Д) х 75(Ш) (в сложенном виде 30 х 20 х 4см).

 17075      
 21137 Наполнитель для Шуршащего одеяла   

Подушечка “Настроение”
Мягкая на ощупь и на взгляд! Эта подушечка меняет цвета - одновременно 
тактильная и визуальная. Сделана из ультрамягкого плюша, встроены 
энергосберегающие светодиодные лампочки. Постучите, чтобы включить или 
выключить. Требуются 3 АА батарейки (приобретаются отдельно).
Размер: 35 х 35 х 17см

 20425   

Невесомая подушечка “Куштай”
Мягчайшая и невесомая - её хочется сжимать, тискать и гладить. На неё приятно лечь 
или просто повертеть в руках. Полиэфирная ткань, полиэфирный гранулированный 
наполнитель. Отвечает всем стандартам пожарной безопасности. Поверхность 
можно мыть вручную. Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 35(Д) х 16см диам.

 20374   

Тактильная подушка для ног
Необходима для тех, мир которых 
исключительно тактильный. Действует 
расслабляюще и успокаивающе. 
Снимаемый мягкий мех. Благотворно 
влияет на ноги! Цвет может отличаться 
от показанного на картинке.
Размер: 35см диам.

 17074     
См.стр. 212 - ароматные обнимашки

«Лучше, чем я ожидала. Купила такую дочке, потому что ей 
нравятся пузырьковые трубки и фиброволокно. Я думала, 
подушечка станет отличным дополнением к путешествиям. После 
того, как я сама попробовала её, я осталась приятно удивлена тем, 
насколько она в действительности мягкая и как ярко светится! У 
меня нет никаких сомнений в том, что мы будем использовать её 
каждый день. Отличное качество по хорошей цене».
   Эллисон, постоянный клиент

Подушки и одеяла l Snoezelen® Тактильность
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Snoezelen® Тактильность l Песок

Игра с песком “Волшебное песо”
Эта песочница высокого качества, будет стимулировать деятельность ребёнка в 
течение многих часов с помощью прилагаемых разнообразных легко управляемых 
средств. К этим средствам относятся:
• две божьи коровки на магнитах
• мяч “Колючий”
• трубка для рисования на песке
• разравниватель для песка.
Также есть две ручки для удобства переноски, деревянные ножки для большей 
стабильности и мешок с песком. Изготовлен из закалённого стекла.
Размер: 65 х 50 х 5см

 16228     

Игра с песком “Мини-песо”
Это ещё одна игральная доска, позволяющая самостоятельно создавать любые 
рисунки - используйте для этого руки или ноги и веселитесь от души! Очень 
практична и мобильна. В комплекте 500г песка. Инструменты для работы с песком 
не включены.
Размер: 37(Д) х 27(Ш) х 5(В), см

 18086   

Игра “Магический песок”
Удивительный песок для игр внутри помещения. Этот потрясающий кинетический 
песок  состоит на 98% из чистого песка и специального связующего агента, 
который придает эту уникальную текстуру. Мягкий и легко лепится. Игра с таким 
песком безопасна, снимает стресс и оказывает терапевтический эффект. Отлично 
подходит для развития творческих способностей, игр на воображение или просто 
для удовольствия от тактильных ощущений. Для детей в возрасте от 3 лет и старше.

 21869 Упаковка весом 1кг    
 21870 Упаковка весом 5кг   

3D Формы для фигурок из песка - набор из 4шт.
Развитие творческих способностей, воображения и мелко-моторных навыков в 
игровой активности с песком. Визуальное и тактильное стимулирование подобного 
вида позволяет людям большинства возрастных групп достигать ощутимых 
результатов, независимо от творческих умений. Большие формы для облегчения 
работы с песком. Для детей от 3 лет и старше.
Размер: крокодил - 29 х 10 х 5,8см; лев - 13,5 х 10,5 х 14,8см; лошадка - 16,7 х 9 х 
10,2см; кошка - 11,2 х 10 х 13,6см.

 21887   

Набор “Каппи”
Можно использовать в разнообразных играх. Копать, хватать, сыпать, черпать - 
даже “рисовать” песком или водой. Можно использовать на пляже или в ванной, 
для игр с водой и песком. Складываются вместе для компактного хранения и 
удобной транспортировки. Для детей в возрасте старше 12 месяцев. Без фталатов 
и латекса. Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Вес: 85г. Размер: 15,6 х 9 х 7см

 21347   



- музыкальные системы
-компакт-дискис 
разнообразным музыкальным 
сопровождением
- музыкальные инструменты
- звуковые наборы

Звуки
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Водные динамики Bluetooth – набор из 2шт.
Слушайте свою любимую музыку и наслаждайтесь сиянием воды. Динамики 
наполнены водой, которая движется вверх, создавая красочные фонтаны в такт 
музыке. Это новый шаг в Вашем слуховом восприятии мира. USB-питание, кабель 
входит в комплект. Совместимы с большинством МР3 устройств и смартфонов. 3 Вт. 
Со светодиодами. Не требуются батарейки.
Размер: примерно 22(В) х 8см диам.

 21929   

Однокнопочное радио
Аналоговое радио в стиле ретро является простым вариантом для 
прослушивания любимых радиостанций без необходимости настраивать их 
и менять громкость. Идеально подходят тем, кому нравится целый слушать 
одну радиостанцию, или тем, кого путают множественные настройки. Отлично 
подходит людям с нарушениями памяти или деменцией, плохой ловкостью 
или нарушением зрения. С двумя основными настройками - громкости и 
частоты. Когда Вы выберете радиостанцию и настроите громкость, Вы можете 
включать и выключать радио простым нажатием кнопки - она находится 
на верхней панели приемника. Работает от электросети или батареек (6 С 
батареек, приобретаются отдельно).
Размер: 33(Д) х 15(Ш) х 19см высотой

 55786   

Фигурка “Волшебная обезьянка”
Понаблюдайте, как эта удивительная обезьянка танцует под музыку, звучащую во 
встроенном динамике. Используйте вместе с Вашим МР3-плеером или мобильным 
телефоном через провод с 3.5 мм наконечником. Требуются 3 батарейки АА 
(приобретаются отдельно) или можно использовать прилагаемый USB-кабель. 
Визуальная, слуховая и стимулирующая. Не предназначена для игры. 
Размер: 21 длина х 21 ширина х 21 толщина см.

 22838   

Музыкальная 
викторина
Идеальное занятие для воспоминаний, 
групповой беседы и коллективных игр. 
На кассетах 80 вечно молодых любимых 
вещей. Первые несколько тактов каждой 
песни повторяются дважды. В коробке 
листок с ответами и рекомендации для 
руководства.

 51763       

Воспоминания
Кассета с музыкой и буклетом, где 
содержатся вопросы и рекомендации, 
помогающие людям быстрее вспомнить 
различные ситуации из прошлого. 14 
звуковых сценариев (длительностью 
от 30 сек. до 2 мин.) и 25 загадочных 
звуков, которые могут помочь при игре 
в “Угадайку”. Включает звуки: поезд, 
дорога, кухня, ферма, вода, печатная 
машинка, шитьё, телефон, церковные 
колокола.

 50986     

Snoezelen® Звуки l музыкальная система

НОВИНКА!
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«Отличный звук, дизайн и качество изготовления, определённо 
рекомендую этот товар».
   Постоянный клиент

HI-FI Аудиосистема с Bluetooth
Особенности:
• Bluetooth  • Динамики 50 Вт
• DAB, FM тюнер  • Аналоговый аудио-вход
• Разъём для наушников • USB-порт
• Пульт дистанционного управления
Внешний вид модели может отличаться от показанного на картинке 
- пожалуйста, обращайтесь в ООО “РехабМедикал” для определения 
спецификации.
Размер: 29 х 22 х 10см высотой

 21986   

Музыкальный центр “Ностальгия”
Может выглядеть, как что-то из прошлого, но все характеристики современные! 
Характеристики: 33/45/78 (оборотов в минуту), выдвигающийся механизм 
СД-плеера, стерео радио ФМ, кассетный проигрыватель, линейные разъёмы 
“вход-выход”. Работает от сети. Поверхность “под дуб”. Характеристики могут 
незначительно отличаться в зависимости от наличия.
Размер: 29(Ш) х 23(В) х 34см глубиной

 20525   
Портативный CD проигрыватель  с USB-портом и 
аудиовходом
Все в одном устройстве. Воспроизведение MP3 и компакт-дисков. FM-тюнер для 
радио и аудио-разъём для подключения к устройствам для воспроизведения 
музыки.
Размер: 30(Д) х 24(Ш) х 13см (В)

 21850   

Простой музыкальный плеер
Множество людей, страдающих деменцией, хотят слушать музыку, но не 
могут пользоваться музыкальными плеерами, которые слишком сложны для 
них. Этот плеер спроектирован специально для того, чтобы помочь людям 
с деменцией самостоятельно прослушивать любимую музыку. Управляется 
поднятием крышечки, которая автоматически включает устройство и начинает 
воспроизводить музыку. Для перехода к следующему треку используется одна 
большая кнопка. Члены семьи, работник по уходу или друзья могут изменить 
уровень громкости (во избежание инцидентов это сделать не слишком легко), а 
также загрузить новые треки в плеер (это легко делать через USB с копьютера 
Windows, Linux, Apple).
Размер: 30 х 19 х 11см

 22112 Красный или зелёный - при заказе, пожалуйста, указывайте цвет    
 22113 Грецкий орех   

Усилитель
Усильте нижние басы для большего резонанса и более глубоких тактильных 
ощущений через своё виброакустическое устройство. Совместим с мобильным 
устройством или музыкальной системой и вашим виброакустическим 
изделием Ромпа® (приобретается отдельно). Принимает аудио сигналы 
через Bluetooth, 3,5 мм разъем, низкочастотное соединение и/или внешний 
микрофон. Контроль громкости, басов и высоких частот для регулирования 
уровня звука. Два 100Вт выхода на динамик. При заказе виброакустического 
оборудования Ромпа® (например, «Музыкальный пуф», «Музыкальная 
позиционная подушка» и т.д.) укажите, что собираетесь использовать его с 
данным Усилителем, чтобы мы подобрали разъёмы.
Размер: 24,5(Д) х 19,5(Ш) х 8 см высотой

 22956   

музыкальная система l Snoezelen® Звуки

НОВИНКА!
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Классика у моря
Пиано и гитары, аккомпанирующие 
успокаивающим звукам моря. 
Включают произведения Баха, 
Моцарта, Сати, Бетховена и Дебюсси.

 CD672   

Ангел-хранитель
14 мелодий, чтобы успокоить тело, 
разум и душу пациента. Исполнены на 
безмятежной арфе.

 CD670   

Совершенная 
релаксация
Прекрасные звуки природы уносят 
тебя в сказочный мир и дарят 
ощущение внутренней силы и 
спокойствия!

 CD633   

Море
Эта музыка так же ритмична и 
успокоительна, как и само море.

 CD626   

Музыка для детей
Эта мягкая успокаивающая 
инструментальная музыка была 
специально написана для успокаивания 
детей и младенцев. Она так же хорошо 
подходит для расслабления взрослых и 
придания им сил.

 CD270     

Путь дельфина
Музыка, передающая движение. 
Великолепная аранжировка. Песни 
движения дельфинов и китов.

 CD220     

Фортепьяно у моря
Прекрасные мелодии, где звучит соло 
фортепьяно в стиле “прилива и отлива” 
вместе с умиротворяющими звуками 
океана.

 CD662   

Вечный лес
Безмятежный уголок с чарующими 
звуками природы.

 CD656   

Трели птиц
Ранним утром, в тишине, раздаётся 
чудесное пение птиц.

 CD621     

Полное спокойствие
Как приятно перенестись через летние 
луга к тенистым небесам, где время 
движется так медленно и внешний мир 
не нарушает Вашу гармонию и покой.

 CD634   

Мать и дитя
Прекрасная музыка Моцарта, 
рекомендована для использования 
мамами с малышами.

 CD632   

Релаксация Дзен
Пробуждает чувства спокойствия и 
снижает стресс.

 CD663   

Так много мечтать
Этот чувствительный стиль отливает 
наиболее острые человеческие чувства 
в музыку. Композиции полны покоя и 
рефлексии.

 CD511     

Музыка - существенный компонент Сенсорной Комнаты. 
Стимулы создаются на основе комбинаций мелодий различной 
высоты тона и ритма. Создается атмосфера безопасности и 
спокойствия. В этом разделе мы пользуемся мировым опытом, 
чтобы широкий диапазон музыки доставил удовольствие 
пользователю Сенсорной Комнаты “Снузлин”.
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Лучшее от природы
6 атмосферных мелодий: Море, 
Тропические леса, Гроза, Ручей, 
Ледяная пещера, Луг.

 CD671   

Ароматерапия
Мелодии, помогающие создавать 
успокоительную атмосферу. Включите 
генератор запахов и блаженствуйте 
(приобретается отдельно).

 CD666   

Сенсорная комната 
“Снузлин”
Тематическая музыка для релаксации 
и занятий в сенсорной комнате. Прибл. 
53 минуты.

 CD625   

Ди-стресс
Помогает при стрессе, напряжении, 
переутомлении. Расслабляет и 
успокаивает.

 CD630   

Спокойствие
Мягкий поток музыки с журчанием 
бежит через сознание.

 CD204     

Направляющий дух
Далёкое пение птиц, нежное звучание 
клавишных и очарование струнных 
инструментов. Успокаивающие звуки.

 CD647   

Океанские волны на закате
Насладитесь спокойствием момента, 
почувствуйте себя полностью 
расслабленным, как океан, чьи 
вибрации пронизывают Ваше тело.

 CD230     

Дух кельтов
Живая музыка кельтов, созданная 
с использованием национальных 
инструментов.
«Отличный диск».
Кэри Б., постоянный клиент

 CD623     

На краю снов
Яркие мелодии, состоящие из звуков 
арф, гобоя и китайского гонга.

 CD142     

Полное расслабление
Сочетание успокаивающих звуков 
моря и мягких мелодий на клавишных 
инструментах.

 CD664   

Арфа у моря
7 треков, объединяющих 
расслабляющие звуки арфы со звуками 
моря.

 CD667   

Гитара у моря
10 треков, объединяющих классические 
гитарные композиции со звуками моря.

 CD668   

Лучшее от дикой природы
6 волнующих мелодий, охватывающих 
наиболее популярные виды животных 
и их среду обитания. От джунглей 
до Антарктики – превосходны для 
тематического оформления Вашей 
комнаты «Снузлин» и улучшения 
способности слушать на занятиях.

 CD673   

Экономичный 
набор CD «У моря»
Обычно включает 
следующие диски: 
Фортепьяно у моря, Арфа 
у моря, Гитара у моря и 
Классика у моря. Покупать 
диски в наборе выгоднее, 
чем по отдельности.

 22627   

Экономичный набор 
компакт-дисков
Приобретайте более 6 компакт-дисков 
и получайте скидку. При заказе, 
пожалуйста, уточняйте, какие CD Вам 
необходимы.

 19739   
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Музыка
Участие в музыкальных занятиях всегда приносило много удовольствия. 
Использование музыкальных инструментов в спокойной  мягкой обстановке 
даёт возможность достижения развития многих навыков и имеет важную роль 
в терапии.

Музыкальный ковёр
Похож на пианино, а играет на совсем других музыкальных инстурментах: трубе, 
саксофоне, скрипке, гитаре, банджо, гобое и вибрафоне. Записывает до 38 нот, 
используя любую комбинацию инструментов, а затем проигрывает их. Имеется 
демоверсия 10 детских песенок. Не содержит латекс.
Размер: 180(Д) х 75(Ш) х 20(Г), см.

 19187   

Барабан-имитатор шума прибоя
Имитирует мягкий шум волн, разбивающихся о берег. Возьмите барабан в руки, 
слегка наклоняйте и сквозь верхушку барабана наблюдайте, как сотни крошечных 
стальных шариков отскакивают от одной стороны к другой, издавая гипнотический 
шум прибоя. Модель может меняться в зависимости от наличия.
Размер: 35см диам., 8см высотой

 14920     

Барабан “Чупа-чупс”
Интересный дизайн, качественный звук! В комплект входит ударная палочка.
Размер: 20 (Д) х 2,5 (В), см.

 17488     

Индийский барабан
Красивый, традиционный, 
аутентичный индийский барабан. 
Доставляет слуховое и визуальное 
наслаждение. А также удовольствие 
непосредственно от игры. Сказочные 
цвета и звуки.
Размер: 20(В) х 15см диам.

 17969 Детский 13см диам х 18см 

длиной   

Трескучая трубка
Поверните трубку и она затрещит и 
заскрипит. За каждое движение Вы 
получаете звуковое вознаграждение. 
Звуки такие странные, но рассердиться 
не получается, потому что это так 
забавно!
Размер: 40см длиной

 18973   

Погремушка “Кабаса”
Чтобы воспроизвести разнообразные гремящие звуки, её нужно вращать или 
трясти.

 13026  Мини-кабасса  Размер: 15см длиной    
 14644  Кабасса  Размер: 18,5см длиной   

«Мой малыш любит громкие звуки и музыку, и я знаю, что ему 
понравится это. Недорого и весело!»
  Карли, постоянный клиент, Лондон
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Игра “Музыкальные лучи”
Инновационный и крайне креативный метод для создания музыки пожилыми 
людьми. Водите руками в лучах, чтобы заиграли ноты, мелодии и звуки, 
включённые во встроенную музыкальную библиотеку. Завлекающие, 
мотивирующие и доступные для людей всех возрастов и разных степеней 
ограниченности способностей. Вы можете потратить всю жизнь, чтобы 
научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте, и всего пару 
минут, что научиться играть на “Музыкальных лучах”. Для работы необходим 
компьютер с Windows или компьютер/мобильное устройство с iOS. 
Размер: 64(Д) х 19(Ш) х 15см толщиной

 55791    
 55795 Чехол для транспортировки   

Симфония
Выбирайте, комбинируйте и дирижируйте! Соедините до шести тактильных 
инструментов в оркестр, чтобы послушать, как они звучат вместе. Поменяйте их 
местами и измените песню. 15 песен и 7 инструментов могут сделать комбинации 
нескончаемыми. Лампочки показывают секции оркестра (например: струнные, 
духовые), есть встроенная ручка и крупные кнопки. Требуются 6 АА батарейки 
(приобретаются отдельно).
Размер: 25(Д) х 21,6(Ш) х 8(В), см

 22014   

Игрушки «Присоски 
Пипсквиз» - набор из 3 шт.
Забавные маленькие присоски! 
Обладают  тактильными, звуковыми, 
визуально стимулирующими 
качествами. Каждая издает звук при 
встряхивании и имеет собственную 
текстуру. Красочные, удобно держать, 
перевозить и мыть. Прижмите 
присоску к ровной поверхности, 
удерживая на месте, а теперь потяните 
вверх, чтобы ощутить сопротивление и 
услышать хлопок. Отлично подходит 
для исследования, понимания 
кинестетики, причинно-следственных 
связей и для простой игры. Можно 
использовать в воде, мыть в ПММ. 
Силикон не содержит бисфенол А. Для 
детей от 6 месяцев и старше.
Размер: от 7 до 10 см(В); присоски 
5.5см в диаметре

 22079   

Бумхакеры - набор из 8шт.
Ударьте по бумхакеру, чтобы зазвучала толстая струна. Настроенные трубы, с 
помощью которых может играть каждый. Прочные и красочные. Инструмент нового 
столетия! Комплект из восьми труб - от Си до Си (длиной от 30 до 62см).  Набор из 8 
труб со звуками: C, D, E, F, G, A, B, C.  Диатонические бумхакеры

 17119     

Бубен
Модель бубна позволяет 
играющему держать его обод 
в самом центре тяжести. 
Чтобы играть на таком хорошо 
уравновешенном инструменте 
больших усилий не требуется, 
и музыкант чувствует себя 
очень свободно. Изготовлен из 
прочной пластмассы. Цвет может 
отличаться от показанного на 
картинке.
Размер: 27 х 22 х 5см 

 13031     

Яйца-погремушки – набор из 4 штук
Удобно держать, смотреть и слышать. Идеальная форма для захвата. Производят 
приятный звук при минимальном движении. Тактильные, бугорки окрашены в 
другой цвет для большей визуальной привлекательности. Разные цвета. От 6 
месяцев.
Размер: 4 см ширина х 5,5 см высота

 22131   

Баночка со звуками 
животных - набор из 3шт
Удивительное звуковое вознаграждение 
за малейшее движение. Легко 
использовать - просто поверните баночку.
Великолепный способ стимуляции 
понимания причинно-следственной 
связи. Звуки могут быть разными или 
повторяться. Для пользователей от 1.5 
лет и старше.
Размер: 5.5 см (диам.) х 6.2 см (В)

22963
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Ритмичные погремушки - набор из 4шт.
Уникальный набор из взаимодополняющих инструментов с ручками специальной 
формы, которые очень удобны и позволяют крепко держать инструмент в 
руке. Благодаря приятным расцветкам, необычной форме и текстуре к ним 
всё время хочется прикасаться и заставлять их издавать звуки. Инструмент 
можно использовать как для индивидуальной игры, так и для коллективного 
музицирования. Цвета могут отличаться от показанных на картинке. Для детей в 
возрасте старше 6 месяцев.
размер: 12 х 10,5см

 22788   

Дождевая труба
При вращении труба воспроизводит долгие звуки дождевой бури. Эти 
гипнотические и завораживающие звуки можно использовать для особой 
атмосферы при создании сценок или просто для удовольствия от красивой 
музыки. Перкуссионный инструмент прост в использовании, достаточно 
немногих движений, чтобы получить желанный результат. Полностью 
природные материалы, внешний корпус из кактусового дерева, внутри 
которого встроенные шарики.
Размер: 25(Д) х 4см диам.

 21880   

Шейкер “Захватывающий 
дождь”
Ниспадающие пузырьки 
преломляют свет, создавая 
голографический эффект и усиливая 
визуальную привлекательность 
этой современной версии старой 
идеи. Лёгкий в употреблении, с 
возникающим звуком и визуальным 
эффектом. Не содержит латекс.
Размеры: 41(В) х 5см диам.

 15780      
 17241 Мини-шейкер

Размер: 20см длиной   

Трубка “Звуки дождя”
Прекрасные звуки дождя - одним 
движением руки - игрушка “Звуки 
дождя” позволяет сделать это в 
буквальном смысле.
Размер: 30(В) х 7,5см диам.

 17367     

Шейкеры - набор из 6 
шт.
Их легко брать в руку - цветные 
коробочки геометрических 
форм, которые гремят 
при встряхивании. Можно 
использовать для тренировки 
внимания и развития понимания 
формы/цвета. Для детей от 6 
месяцев.
Размер: приблизительно 5см

 19895   

Музыкальные трещотки - набор из 3 предметов
Забавные, шумные и лёгкие в обращении! Отличный диапазон звуков, которые 
развивают творческие  и музыкальные способности. Безопасны и долговечны. Цвета 
могут быть различны. В набор входят: треугольная трещотка с разноцветными 
бусинами, круглый колокольчик, квадратная крутящаяся трещотка.
Размер: 9,5см высотой

 18379   

Шейкер “Звуки дождя”
Мощный, но такой лёгкий! Прекрасно 
подходит для маленьких, хрупких слабых 
рук. Яркий и дарящий такие замечательные 
звуки. Легко играть. Отличная цена.
Размер: 9см высотой

 18892   

Погремушки “Маракасы” - 
набор из 2шт.
Эти крепкие погремушки сделаны из 
прочной пластмассы.
Размер: 25см длиной

 13025     
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«Моя внучка слепая и не может сидеть прямо, поэтому мы помещаем 
этот барабан у неё в ногах и она может чувствовать его и вращать, 
чтобы слышать, как перекатываются шарики внутри».
   Сара Х., постоянный клиент

 

Барабан для 
зрения и слуха
Стимулирующий и 
мультисенсорный. 
Визуальный, слуховой 
и тактильный. Пять 
трубок содержат 
различные материалы, 
создающие при 
поворачивании разные 
звуки. Вращается от 
лёгкого прикосновения, 
давая максимальный 
отклик на минимальное 
усилие. Прочный и очень 
качественный.
Размер: основание - 26 х 
22см

 21690   

Ветряные мельницы-
погремушки
На прочной деревянной подставке 
и стойках насажена пара 
вращающихся крыльев из палочек 
с шариками на конце каждой 
палочки. По каждой палочке 
скользят две насаженные на 
неё половинки шарика, которые 
стукаются друг о друга, когда 
крылья вращаются, издавая звук, 
привлекающий внимание.
Размеры: 24 х 20 х 32см высотой

 13221     

Маленький вращающийся барабан
Этот маленький вращающийся барабан наполнен разноцветными бубенчиками, 
которые звенят внутри него. Эта конструкция прошла проверку временем, так как 
её движения и звон доставляют удовольствие играющему.
Размер основания: 23 х 22см

 14557     

Зеркальная 
звенящая 
карусель
К крыльям карусели 
подвешены зеркальные 
полоски разного 
цвета, к низу которых 
прикреплены 
колокольчики. Вращаясь, 
карусель даёт приятный 
эффект вспышек света 
и меняющихся цветов, 
а также издаёт звон 
(игрушка предлагается 
также в версии мобайла 
- для подвешивания). 
Притягивает 
взгляд, заставляет 
прислушаться.
Размеры: 24(В) х 20см 
диам.

 13184   

  

Колокольчики и молоточек
Шесть деревянных колокольчиков подвешены на натянутых на раме струнах. Есть 
специальный  молоточек, прикреплённый к раме, чтобы не терялся. Рекомендуется 
для использования людьми со слабым зрением.
Размер: 37 х 27см высотой

 13219     

Зеркальное колесо со 
стеклянными шариками
Вращайте зеркальное колесо, 
и стеклянные разноцветные 
шарики будут перекатываться 
со стуком. Зеркальная подложка 
делает колесо сильным 
зрительным стимулом. Поощряет 
двигательную, зрительную и 
слуховую активность.
Размеры: 25 х 20 х 33см высотой 

 14215   
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Игрушка для пощёлкивания пальцами
5 вращающихся полых деревянных трубочек укреплены на раме. Внутри каждой 
трубочки находится колокольчик. С помощью комбинаций цвета и звука эта 
игрушка поощряет грубые и тонкие движения пальцев.
Размеры: 32 х 15 х 38см высотой

 13188     

Малая рама с колокольчиками 
Развивает захват и опознание различных фигур и цветов.
Размер: 38 х 28см высотой

 14353     

Инструмент “Дондина”
Это музыка для Ваших ушей! Хорошее качество, громкие, ясные звуки. Игрушка 
подходит для любого возраста. Легка в обращении, клавиши не скользят. Развивает 
коммуникацию.
Размер: 59(Д) х 13(Ш) х 14см высотой

 17648   

Музыкальные колокольчики - набор из 8шт.
Яркие разноцветные колокольчики звенят при встряхивании или надавливании. 
Два лёгких способа провести замечательное музыкальное занятие. Отличный звук 
и настройка. Ноты С64-С76 (C1, D2, E3, F4, G5, A6, B7, C8). Отсек с колокольчиком 
сделан из стали, ручка из пластика.
Размер: 15(В) х 9см диам.

 18423   

Музыкальные колокольчики
Эти колокольчики начинают звенеть при любом движении кисти.

 14637 Три хромированных колокольчика на ленте,  прикреплённой к 

деревянной ручке.    
 13086 Девять хромированных колокольчиков на кольце с деревянной ручкой

 14636 Тринадцать хромированных колокольчиков, прикреплённых к 

деревянной ручке   

Колокольчики для крепления на руках и/или ногах - набор 
из 4шт.
Одеваются на запястье и/или лодыжки. Колокольчики высокого качества для 
чёткого, ярко звучащего тона. Закрепляются на застёжках-липучках. Цвета могут 
отличаться от показанных на картинке.
Размер: 22см длиной

 17114     
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Аудиосенсорная панель “Паллето”
При простом прикосновении к крупным цветным кнопкам она немедленно 
вызывает реакцию аудитории. Взаимодействие стимулируется создаваемыми 
64 различными звуками. Все звуки ассоциируются со звуками, которые мы 
слышим ежедневно. С может заниматься один ребёнок или группа детей. Легка 
в обращении и гигиенической обработке. Можно регулировать громкость.
8 встроенных групп звуков: люди, гигиена, звуки внутри помещений, животные, 
транспорт, город, работа и набор различных звуков. Звуки: телефон, сморкание, 
свист, отрыжка, апплодисменты, кукушка, корова, свинья, дверной звонок, 
корабль, машина, церковные колокола, разговор и фейрверк.
• Поставляется с микрофоном, чтобы Вы могли записывать собственные звуки, 
слова или музыку
• Компактная
• Со встроенной заменяемой картой памяти
• С лампочками над каждым переключателем, чтобы можно было не только 
слышать, но и видеть выбранную клавишу
• Совместима с колонками и усилителем
• Низковольтажная
• Настольная панель поставляется в комплекте с сумкой для хранения
• С магнитной поверхностью крышек для лёгкой персонализации и создания 
Ваших собственных игр на совпадение и визуальную мотивацию.

 16792 Палетто настенный. Размер: 122(Д) х 86(Ш) х 8,5(Т), см    
 16220 Настольный Паллето. Размер: 53(Д) х 40(Ш) х 6,5(Т), см   

Фигурки “Звуковые призмы” - набор из 12 шт.
Каждая из шести пар деревянных призм издаёт различные звуки при потряхивании. 
Побуждает к слушанию, звукоподражанию, сопоставлению звуков и движению. Для 
визуального сопоставления на одной грани призм нанесены цветные обозначения 
нот. Подходят для взрослых. 
Размер: 6 х 5 см .

 22705   

Иструмент “Музыкальная гусеница”
Весело и легко играть. Для получения разных звуков, 
перемещайте клаттерпиллар с разной скоростью. 
Сгибаемая и долговечная. Цвет может отличаться от 
указанного на картинке.
Размер: 26(Д) х 8(Ш), см

 17113     

Музыкальный мишка
Никогда ксилофон не был таким милым! 
Разноцветные дощечки крепятся к 
основанию, которое легко держать. 
Приятное звучание. Обладатель премии 
“Лучшая Игрушка. Правильное начало”. В 
комплект входят 2 молоточка. Для детей от 
3 лет.
Размер: 32,5(Д) х 21(Ш) х 4(В), см

 19597   

Знаете ли Вы, что можете играть 
музыкальную гамму на 8-цветном 
беспроводном контроллере? Меняйте 
цвет изделий “Снузлин” дистанционно и 
проигрывайте широкий диапазон звуков - 
забавные звуки, слова с названиями цветов 
и цифр, а также целую музыкальную гамму!

инструменты l Snoezelen® Звуки
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Большой мячик с колокольчиками!
Мяч, который звенит и бренчит!
Такой яркий, красочный и мягкий мяч - никак не удержаться от игры. Его можно 
кидать, ловить, изучать и даже спрятать в него руки. Колокольчики разных 
диаметров надёжно зашиты в отдельных сегментых мяча. Можно стирать.
Размер: 36см диам.

 18374   

Прозрачный мячик с 
бубенцами
В этом мячике заключено 
4 звенящих бубенчика. 
Предназначены для людей со 
слабым зрением, которые могут 
определять местонахождение 
мячика по звуку. Поставляется в 
сдутом виде.
Размер: 55см диам.

 14935   

  

Мяч с колокольчиком
Тактильный, яркий, для слуховой 
стимуляции. Колокольчик внутри звенит 
громко при движении мяча, а крупные 
отверстия позволяют легко хватать мяч. 
Подходит для всех возрастов и любого 
уровня способностей.
Размер: 15см диам.

 19936   

Мяч “Вигли Гигли”
Катится и смеётся. Без латекса.
• Интерактивный
• Для использования внутри и вне помещений
• Развивает навыки крупной моторики
• Мягкий
• Подходит для пользователей всех возрастов
• Для работы не требуются батарейки
Размер: приблизительно 17см диам.

 16627     

Мини-мяч “Вигли Гигли”
Так же интересно и забавно как и с большим Вигли Гигли, но размер его в два 
раза меньше. Столько же бульканья и журчанья, смеха и веселья! Идеальный 
для координации рук и глаз. Не содержит латекс. Цвет может отличаться от 
показанного на картинке.
Размер: 11см диам.

 16966   
Мяч для занятий 
спортом “Звенящий футбол”
В резиновом спортивном мяче внутри 
имеются звенящие бубенцы, издающие 
звук при движении  мяча.  Увеличивают  
чувство уверенности у игроков со 
слабым зрением, развивают навыки 
игры с мячом и усиливают удовольствие 
от игры. Размеры и прочность те же, 
что и у обычных спортивных мячей. 
Поставляется в сдутом виде. Сделан из 
резины.
Размер: приблизительно 20см диам.

 14842 Футбольный мяч   

Мячи “Хихикающие” - набор из 2шт.
Сожмите или постучите по мячу, чтобы он начал хихикать и воспроизводить 
смешные звуки. Контрастные текстуры и приятные цвета. Внешний вид может 
отличаться от показанного на картинке. Поверхность можно мыть. В комплекте 2 
батарейки LR54 1,5 В (незаменяемые). Для пользователей старше 3 лет.
Размер: 10(Д) х 7(В) х 5см толщиной

 20481   
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Отзыв: «Потрясающий товар, очень рекомендую. Работает просто 
отлично, на каждую сторону можно записать собственный голос».

Перианна, постоянный клиент

Куб “Говорящий” 
“Красный”, “жёлтый”, “синий”.......”1”, “2”, “3”........ “Звезда прыгает”, “скачет”, 
“сжимается”....... “Пётр”, “Пол”, “Поли”............. Подбрасывайте беспроводной, 
красочный мягкий куб и Вы услышите, как он произносит 1 из 6 записанных 
Вами заранее посланий. Подбрасывайте куб синей стороной и он назовёт свой 
цвет, красная сторона объявит свой и так далее. Каждая 
сторона обладает своими записывающимися
способностями продолжительностью приблизительно в 6 секунд и имеет 
карман из прозрачного материала, чтобы Вы могли поместить там картинки 
или фотографии. Легко записывать и менять послания. В комплект входит куб, 
громкоговоритель и батарейки 9 В. Легко персонифицировать и адаптировать к 
различным способностям людей всех возрастов. Увлекательный способ развития 
двигательных навыков, умения слушать, следования инструкциям и работы в 
группе. Цвет может отличаться от показанного на картинке. Вы записываете 
послание - и определяете его пределы.
Размер: приблизительно 30 х 30 х 30см

 18870   

Говорящий фотоальбом
Оживить воспоминания, записать ободряющие сообщения, сделать визуальные 
и звуковые подсказки – способы использования ограничены лишь Вашим 
воображением. Есть регулятор громкости, встроенный микрофон и USB-кабель – 
Вы можете сделать предварительные записи на каждой странице, загрузив файлы 
с Вашего компьютера. Встроенная память размером 4Гб вмещает содержимое для 
примерно 48-часового воспроизведения. 20 страниц для фотографий размером 
12,7 х 17,8 см. Для работы необходимы 3 ААА батарейки (приобретаются 
отдельно). Для пользователей старше 3 лет.
Размер: примерно 22,5 х 17,5 х 3,5 см

 20364   

Мини-куб “Говорящий”
Все уникальные характеристики 
куба “Говорящий” в небольшом 
формате! Говорит, активирует 
и воспроизводит Ваши записи! 
Не нужно программировать - 
подключи и играй! Подходит для 
маленьких ручек. Совместим с 
большим семейством продукции 
ООО “РехабМедикал” - 
настенными панелями, световыми 
трубками, источниками света и 
многими другими. В комплекте 
куб, динамик и батарейка 9V.
Размер: 15 х 15 х 15см

 20402   

Говорящая открытка
Поговорите с тем, кто Вам дорог, с помощью открытки! На первой странице можно 
нарисовать свой рисунок или приклеить фото, а затем записать сообщение. Время 
записи - 30 секунд. Сообщение воспроизводится при открывании открытки. Можно 
перезаписывать. Батарейки не заменяются.
Размер: приблизительно 15 х 21 х 0,6см (А5) 

 20365   

Логопедическая игра “Говорящая банка”
Записывайте, перезаписывайте и воспроизводите сообщения, музыку и звуковые 
эффекты. Хороший способ побудить к слушанию и вокализации. Быстрый путь 
усвоения произнесённых слов. Компактная. Смешная и практичная - помогает 
слабовидящим определить содержимое закрытой консервной банки. Магнитная - 
держится на поверхности стальных консервных банок. В комплекте 3 AG13 (LR44) 
батарейки. Для детей старше 3 лет.
Размер: 7,9 диам. х 2,2см

 20363 Жёлтая - 20сек запись    
 20362 Красная - 40сек запись   

Красный!

синий!

Развлечения и активные игры l Snoezelen® Звуки
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Музыкальная тележка
Тележка с тремя ящиками, откидной крышкой и колёсами. В комплекте: 
металлофон, 10 пластиковых звенящих палочек, пара клавесов, 2 гуиро, 
цилиндрический барабан, деревянный звенящий блок, 2 палочки с 
бубенцами, звенящее дерево, 2 ручных колокольчика с кожаным ремешком, 
палочка с колокольчиками, 2 треугольника, пара кастаньет, пара 
маракасов, пара пальчиковых цимбал, 4 цимбалы, подставка для цимбал и 
2 тамбурина. Вмещает большое количество инструментов. Экономит место, 
очень практична.
Размер: 55(Д) х 27(Г) х 65см высотой

 20450   

Звуковой набор Делюкс
В наборе множество музыкальных инструментов и шумовых изделий. Говорящие 
банки для записи своих звуков.

 21984   

Бюджетный звуковой набор
В наборе музыкальные инструменты и шумовые изделия. Говорящая банка для 
записи своих звуков.

 21985   

Звуковой набор
Полный набор для стимуляции слуха  и занятий на развитие слухового восприятия. 
Обычно состоит из ароматных мячиков с колокольчиками внутри, трескучей 
трубки, шейкера «Захватывающий дождь, погремушки «Яйцо», баночек со 
звуками животных, игры «Искажение звучания голоса», тамбурина, барабана, 
музыкального компакт-диска и  мяча «Вигли Гигли». Содержимое набора может 
меняться в зависимости от наличия на складе.  Рекомендуется использовать с 
«Башней для Хранения» (арт. 21801) и голубым ящиком для хранения (арт. 21807) 
(приобретаются отдельно).   

 21803   

Набор “Ритмы в сумке”
19 перкуссионных инструментов и 4 молоточка. Сумку со множеством карманов 
можно подвешивать в открытом виде. В наборе: 2 тамбурина (15 и 20см 
диам.), 5 треугольников (10-20см), 2 деревянных маракаса, гуиро и скрепер, 2 
цилиндрических барабана, деревянный барабан, 2 кастаньеты,  1 кастаньета 
с ручкой, 1 деревянный цилиндрический барабан, 1 пара клаверсов и 1 
металлический шейкер.
Размер: закрытая сумка - 42 х 40 х 40см.

 20688   

Игра “Звонки” - набор из 4шт.
Игровые устройства, обучающие 
причинно-следственным связям. При 
нажатии раздаётся звук - автосигнал, 
дверной звонок, гонг с боксёрского 
ринга, неодобрительный возглас “Бу-у”. 
Подобно переключателю, но при этом 
не требует наличия активируемого 
устройства. Интерактивно и 
увлекательно. Для каждого звонка 
требуется 2 ААА батарейки 
(приобретаются отдельно). Для детей 
старше 4 лет.
Размер: 9см диам.

 20955   

Snoezelen®  Звуки l Экономичные наборы
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Стартовый набор для ароматерапии - набор из 12 масел
Лёгкий в использовании компактный набор из привлекательного вида деревянной 
коробки и 12 баночек с маслами, хранящимися в ней. Подходит для использования 
с различными устройствами: Камень “Арома”, Панель “Аромат” Ромпа, 
Профессиональный генератор запахов. Также может использоваться в ванной: 
капните 3 капли в воду и наслаждайтесь ароматом. Примечание: рекомендуется, 
чтобы этом набором пользовался человек, посещавший курсы ароматерапии и 
хорошо осведомлённый о её безопасном применении.
Размер: коробка - 15(Д) х 11,5(Ш) х 9см высотой

 14032     
Ароматная коробка
В набор входит коробка с 12 разными 
ароматами. Идеально подходит для 
воспоминаний во время беседы или 
чаепития, способствует общению. 
Ароматы включают: лимон, зубная 
паста, яблоко, свежескошенная трава, 
ландыш, кожа, марципан, гиацинт, 
лаванда, леденцы дюшес, гвоздика, 
камфорная мазь. Масла находятся в 
бутылочках с крышками-пипетками.
Размер: 14,5(Д) х 12(Ш) х 7,5(В), см; 
бутылочка - 6,5см высотой

 52084   

Камень “Арома”
Это керамическое изделие 
используется для чистого, безопасного 
и эффективного распыления запахов 
масел без использования открытого 
пламени. Просто налейте капельки 
масла на камень и подключите к 
розетке. Он не перегревается и легко 
моется влажной тряпкой. Вы можете 
использовать смешанные масла 
запахов.
Размер: 4(В) х 10см диам.

 15504     

Ароматические масла - набор из 4шт.
В наборе:
• Свежий разум - пикантный, освежающий и дающий просветление. Содержит 
лимонное сорго, мяту и можжевельник.
• Мечта эльфов - тонкий, цветочный и гармонизирующий. С апельсином.
• Жасмин и Бергамот - цветочный, нежный и приподнимающий настроение.
• Космическая энергия Ци - фруктовый, стимулирующий и мотивирующий. С 
апельсином.
Каждый флакон ёмкостью по 5мл. Все ароматы полностью из натуральных масел. 

 21890   

Игры на каждый день с сенсорными запахами
Новая улучшенная версия каждодневных ароматов. Набор теперь 
поставляется с цветными карточками на каждый запах для визуальной 
идентификации. Запах развивает визуальное восприятие.Такая стимуляция 
поощряет движение рук за счёт перемещения генератора запахов на 
правильную карточку. Выиграл тот, кто первым заполнил все карточки! Также 
содержит 30 закупоренных флакончиков с ароматическими маслами. С 5 
игровыми карточками.
Размер: игровая карточка - 17 х 11см, коробка - 34 х 28 х 4см

 14924     

Ароматные шарики - набор из 4шт.
Ароматные шарики легко умещаются на ладони. Цвет соответствует запаху. 
Мягкие, легко сжимаемые, великолепны для упражнений на кисти рук. Идеальны 
для игр, особенно в наборе. Имеются запахи: апельсин, лимон, роза, яблоко. 
Поставляются надутыми. Без фталатов, латекса, свинца и хрома.
Размер: 5,5см диам. 

 17590   
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Генератор запахов “4 в 1”
Распыление ароматов, встроенный музыкальный плеер, увлажнитель, ионизатор, 
мягко меняющийся свет, эффект тумана - всё в одном мультисенсорном устройстве! 
Есть дистанционный пульт (требуются батарейки). С функцией таймера (1/2/3 
часа) и аудио-входом для подсоединения к Вашему mp3-плееру/проигрывателю 
компакт-дисков/DVD-плееру. Привлекательный и современный дизайн. С 
основанием из клёна и стеклянной верхней частью. Не предназначен для игр. 
Низковольтажный.
Размер: 22см диам. х 16см высотой

 20325   

Профессиональный 
генератор запахов
Это изделие эффективно 
выпускает запахи от масел 
для ароматерапии. Выпуск 
запахов происходит путём 
использования фена в 
генераторе для оптимального 
и натурального испарения 
масел. Работает в 2х 
режимах: нормального и 
высокого уровня выпуска. 
В комплекте один сменный 
картридж для аромасел.
Размер: 16(В) х 11,5см диам.

 15410   

  Картридж для генератора запаха
Используется для аромамасел. На поверхность картриджа наносится только 1 вид 
аромамасла.

 16562   

Генератор запахов “Оазис-аромазвуковой” 
Великолепное сочетание благоухания и звуков для ультрарелаксации!
Включает 7 потрясающих звуков: сердцебиение, океан, фонтан, летняя ночь, шум, 
птичье пение и весенний дождь.
Есть регулятор громкости и автоматический таймер на 15, 30 или 45 минут. Также 
в комплекте есть 4 баночки с ароматическими бусинами для создания настроения: 
энергичного, расслабленного, медитативного и восстановительного. Работает от 
сети или батареек (приобретаются отдельно). Очень экономичен и удобен при 
использовании.
Размер: 19(Д) х 10(Ш) х 12(В), см

 18051    
Доп.арома бусинки для генератора запахов “Оазис”

 18052 Доп.арома бусинки для генератора запахов “Оазис”   

Генератор запахов “Ароматический туман”
Добавьте собственное ароматическое масло, и Ваша комната наполнится 
приятным запахом. В то же время увлажняет воздух. Легко мыть и использовать. 
Туман виден невооружённым глазом, как и подсветка, которую можно настроить 
на несколько режимов: полностью выключена, всё время включена, периодически 
вспыхивает. Почти не слышно, как работает. Автоматически выключится, когда вся 
вода испарится. Работает от напряжения 240 В через 24 В AC/DC адаптер.
Размер: 17(В) х 18см диам.

 21891   

Арома “Мышка”
При движении распространяет запах! Компактная, лёгкая и переносная. 
Используется в автомобиле или в другом ограниченном пространстве. Работает от 
батареек или от сети. Бесшумный, но очень эффективный внутренний вентилятор. 
Безопасная при пользовании - не выделяет тепла и ничего не разбрызгивает. 
Включает 5 запасных ароматных подушечек. Требуются 4 АА батарейки и набор 
ароматических масел (приобретаются отдельно).
Размер: 14(Д) х 9(Ш) х 7(В), см

 17047     
Запасные ароматические подушечки для Арома-мышки - 
набор из 10шт.

 17048   
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Отличный товар. Как только пришёл один набор, заказала ещё 
несколько!»
   Надин, постоянный клиент

Ароматные друзья-обнимашки
Супер-мягкие и супер-сенсорные! Тактильные, визуальные и ароматные! 
Приятные, можно подогреть в микроволновке. Имеют вес, поэтому можно 
держать на руках, как настоящего ребёнка. Могут “выражать” разные эмоции. 
Приятный лавандовый аромат. Для детей от трёх лет и старше. Не подходят 
для тех, кто тянет предметы в рот. С ними хорошо играть и рассказывать 
истории во время использования “Волшебного облака”.
Размер: приблизительно 21(В) х 16(Ш) х 20(Д), см

 21503 Слоник    
 21504 Жирафик    
 22291 Кошка    
 22279 Собака   

Ароматический набор
Стимулируют воспоминания с помощью звуков и запахов. Помогают вспомнить и 
поговорить о занятиях, которые были важны в чьей-то жизни, успокаивают, вносят 
элемент рутинности, а также побуждают к общению. В каждом наборе 4 аромата, 
4 ароматных баночки и 30-минутный 4-секционный CD со звуками, характерными 
для данной сцены. Подойдёт для индивидуального и группового использования. 
Отвечают требованиям инфекционного контроля.
Размер: коробка 36 х 18 х 4 см; баночки 7 см диаметр х 3.7 см высота.

 22739 В саду  Ароматы — роза и герань, жимолость, трава и дождь.    
 22740 В доме  Ароматы — детская присыпка, чистое бельё, крем для обуви, 

фруктовый пирог — сочетаются со звуками домашнего хозяйства.    
 22741 Сарай для инструментов  Сочетание запахов машинного масла, 

наждака, инструментов и полироля вдохновит любителей мастерить.    

Воротничок для релаксации
Воротнички имеют начинку с наполнением различных масел для релаксации, снятия 
стресса, нервозности, мышечных спазмов и бессонницы. Можно использовать в 
охлаждённом виде путём хранения в холодильнике в течение нескольких часов 
или тёплом виде путём нагрева в печке или микроволновой печи. Натуральное и 
органичное изделие. Чехол снимается и может стираться в стиральной машине. 
Тактильное ощущение вместе с запахами ароматерапии также даёт этому изделию 
отличное применение в Сенсорной Комнате. Запах держится приблизительно в 
течение 3 месясцев.
Размер: 49 х 16см

 16610 Зелёный / Успокаивающий    
 17007 Красный / Восстанавливающий силы   
Запасное масло для релаксирующего воротничка

 16607 Дополнительное масло к воротничку    
 17008 Масло для заправки воротничка, восстанавливающего силы   

Ароматические 
музыкальные игральные 
кости - 1шт.
Мультисенсорные игральные 
кости - приятные на ощупь, 
ароматизированные, с 
колокольчиком внутри. Цвета/
запахи: зелёный/мята, розовый/
клубника, синий/анис и жёлтый/
лимон. Цвета и запахи могут 
отличаться. Продаются поштучно.
Размер: 15 х 15 х 15см

 18478   

Мячики с колокольчиками внутри  - набор из 6шт.
Получаешь огромное удовольствие, когда на них смотришь, слушаешь, трогаешь, 
кидаешь и сжимаешь. Внутри у этих блестящих, не очень прыгучих полых мячей 
находится симпатичный звонкий колокольчик. Они изготовлены из склеенных друг 
с другом пластиковых шариков, поэтому не выскальзывают из рук. Предлагаются 
разнообразные расцветки.
Размер: 6см диам.

 15227   
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набор из 
4шт

Панель “Аромат” Ромпа
Активирует запахи, разные цвета, звуки и потоки воздуха для ароматической, 
визуальной и тактильной стимуляции. Светодиодные индикаторы указывают на 
тип распыляемого аромата. Совместима с экраном “Волшебное прикосновение” 
и ВайФай контроллерами, разнообразие и диапазон которых постоянно 
улучшается, поэтому имеет простое и дистанционное управление. В комплект 
поставки включены 4 аромата (остальные приобретаются отдельно). Встроенные 
вентиляторы работают на двух скоростях. Люди со слабым зрением легко находят 
кнопки благодаря их выпуклой форме. Крепится к стене (горизонтально или 
вертикально). 
Размер: 60 х 25 х 10см глубиной

 20943    
 21788 Дополнительный/ Запасной набор ароматов для Интерактивной 
панели «Аромат»  Включено: две упаковки аромашариков, два аромасаше, четыре 

аромасмеси и двадцать хлопковых подушечек.   

Ароматический пластилин “Кэнду” - набор из 4шт.
Помогает развивать навык и силу захвата и доставляет приятный мультисенсорный 
опыт. В наборе баночки с ванильным (супермягкий), банановым (очень мягкий), 
вишнёвым (мягкий) и яблочным (средней мягкости) пластилином.
Вес: 50г.

 21385   

Ароматическая игра “Ароматное тесто”
Набор и 5 блоков ароматного теста весом по 100г каждый. Тактильные и ароматные, 
подходят для успокоения и тактильной стимуляции. Можно использовать в играх на 
развитие воображения. У каждого блока свой цвет и запах, которые настраивают 
на определённый лад. Запахи: цитрус, лаванда, эвкалипт и чайное дерево. Сделаны 
с использованием масла из виноградных косточеки чистых органических масел. 
Содержат пшеницу. Не содержат арахисовое масло, орехи и молочные продукты. 
Не подходят для тех, кто тянет предметы в рот. Для пользователей от 3 лет и старше.
Размер: коробка с тестом- 10(В) х 12см диам.

 21835   

Тактильное и ароматное тесто т.м. «Моу-Доу» 
Тактильное и ароматное тесто, каждый вид которого имеет свой запах и 
назначение. Замечательный «фиджет» - компактный, недорогой, подходит детям 
и взрослым. Использованы только натуральные масла. Улучшает эмоциональное 
и физическое состояние (помогая развить моторику и координацию), ароматы 
повышают настроение. Нетоксичный. Отвечает требованиям стандарта EN71 
(безопасность игрушек). После вскрытия упаковки не возвращается. Рассчитан 
примерно на 30 десятиминутных применений. Упаковка 50 грамм. Не подходит 
для тех, кто тянет предметы в рот (не предназначено для проглатывания). 
22250 Сон  Эффект расслабления, способствующий спокойному  и 
естественному сну тех людей, которые страдают от бессонницы или имеют  
повышенное беспокойство и волнение.  
22251 Путешествие   Помогает снять симптомы дорожного дискомфорта и стресса.    
22252 Спокойствие  Веселый и эффективный способ помочь людям 

расслабиться. 

22253 Отдых  Помогает снять стресс и снижает уровень тревоги.

22254 Размышление   Отлично подходит для обучающихся. Стимулирует, помогает  

восстановить потерю фокуса внимания у студентов, улучшить концентрацию.

Ароматический набор  стаканчиков для запахов - из 10 шт.
Пластиковые стаканчики с дырочками в крышках позволят Вам использовать 
свою собственную коллекцию запахов. Подходящий размер для маленьких ручек, 
в то же время достаточный для того, чтобы хранить различное содержимое без 
доступа. 
Размер: 8 х 4 см

 22823   
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Жевательный инструмент “Зи-Вайб”
Вибрирующий сенсорный оральный инструмент. Предназначен для развития 
оральных моторных навыков и сенсорной стимуляции. Используйте его для 
оказания воздействия на губы, язык, щёки и челюсть. Эти тактильные импульсы 
способны улучшить осознание своего тела, повысить тонус, снизить защитное 
поведение, повысить приемлемость различных текстур и уличшить различные 
навыки речи и приёма пищи. Лёгкая ручка имеет небольшие выступы для лучшего 
захвата. Аккумулятор в комплекте.
Размер: 16,5(Д) х 1(Ш), см

 21307 Тёмно-синий    
 21308 Малиновый    
 21318 Запасной аккумулятор   

Жевательные инструменты “Зи-Вайб” и “Зи-Грабблер”
Большинство людей получают информацию визуальным или слуховым 
путём, но иногда этих чувств недостаточно и нам требуется чувство осязания. 
Логопеды используют в своей практике тактильное воздействие, обучая своих 
пациентов как поворачивать язык вбок, поднимать кончик языка, делать из 
языка “чашечку”, смыкать губы, жевать с вращением, позиционировать органы 
артикуляции для получения звука и другим оральным моторным навыкам. 
Вибрация позволяет освоить новый уровень сенсорной стимуляции и, тем 
самым, улучшить осознание своего тела и уделить пристальное внимание 
органам артикуляции. Вибрация также может успокаивать и сосредотачивать.
Все перечисленные изделия не содержат свинец, латекс, фталаты, 
поливинилхлорид и бисфенол. Они предназначены для использования под 
наблюдением терапевта или работника по уходу, прошедшего специальную 
подготовку. Используйте разные насадки для работы над навыками речи и 
приёма пищи. Для работы с насадками требуется “Зи-Вайб” или “Зи-Грабблер”. 
Мягкие варианты насадок сделаны из более мягкого, эластичного материала 
и подойдут тем, у кого сильный кусательный рефлекс и/или сенсорные 
проблемы.

Жевательный инструмент “Зи-Грабблер”
Это “Зи-Вайб”, снабжённый рукояткой с петлёй для удобного захвата, которую 
можно жевать. Его можно предложить пациентам, которые уже освоили и 
полюбили “Зи-Вайб”, для перехода к освоению навыков кусания и жевания. Можно 
использовать и без функции вибрации. В комплекте 1 текстурная насадка “Кусать-
жевать” и 1 насадка-переключатель. Аккумулятор в комплекте.

 21315    
 21318 Запасной аккумулятор   

Насадки “Животные” - набор из 3шт.
Милые мордашки вызывают интерес, улучшают концентрацию и желание 
участвовать в терапии. Поверхность каждой насадки имеет разные формы и 
текстуры для оральной стимуляции и сенсорного воздействия как внутри ротовой 
полости, так и в области губ и лица. Вогнутые ушки можно использовать как 
ложечки для снижения неприятия пищи. Кусательные блоки на обратной стороне 
помогут практиковать сжатие челюстей. Помогают разрабатывать навыки кусания, 
координацию движений, распознавание. В комплекте мышка, кошка и собачка.
Размер: кошка - 4,5(Ш) х 8(В) х 3см диам.; мышка - 7,5(Ш) х 7,5(В) х 3см диам.; 
собачка - 7(Ш) х 6(В) х 3,5см диам.

 21314 Набор мягких насадок    
 21319 Набор жёстких насадок   

Насадки “Ложки” - набор из 4шт.
После использования “Зи-Вайба” и насадки “Проба” для побуждения к приёму 
твёрдой пищи, следующим шагом можно использовать насадки “Ложки”. Форма 
и размер подходят для лёгкого кормления и сенсорной стимуляции. В комплекте: 
твёрдая ложка, мягкая ложка, твёрдая текстурная ложка, мягкая текстурная 
ложка. Текстурные ложки имеют выступы на оборотной стороне для улучшения 
адаптации к пище с неровной поверхностью.

 21312   

Насадка “Мини”
Вариант насадки “Проба” меньшего 
размера - для детишек в возрасте до 2,5 
лет (в зависимости от размера ротовой 
полости). С пупырышками на одной 
стороне, бороздками на другой и гладкая 
по краям. Стимулируйте язык, щёки, 
дёсны, нёбо и губы похлопывающими и 
надавливающими движениями. Может 
снизить защитное поведение и неприятие 
пищи у детей с гиперчувствительностью 
или улучшить осознание своего тела у 
детей с гипочувствительностью. Продаётся 
поштучно.
Размер: примерно 1 х 1 х 6см

 21311   

Насадка “Прифер”
Разработана по просьбе терапевтов, которым предпочтительнее круглый конец 
насадки вместо прямоугольного. Длинные бороздки по окружности полезны, когда 
нужно воздействие “катящим” движением. Стимулируйте язык, щёки, дёсны, нёбо и 
губы похлопывающими и надавливающими движениями. Текстурные поверхности 
дают тактильный импульс, помогая осознавать своё тело.
Размер: 6(Д) х 1см диам.

 21310   

Насадка “Проба”
Используйте для оценки и развития оральных моторных 
навыков. Разработана логопедом. С пупырышками на 
одной стороне, бороздками на другой и гладкая по 
краям. Эти текстурные поверхности дают тактильный 
импульс, помогая осознавать своё тело. Стимулируйте 
язык, щёки, дёсны, нёбо похлопывающими и 
надавливающими движениями. Продаётся поштучно.

 21309   
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«Отличный! Мой сын больше не жует и не травмирует себя. Когда ему 
хочется жевать, он снимает браслет и подносит его ко рту. Браслет 
достаточно жёсткий – несмотря на то, что мой сын сильно сжимает 
челюсти, когда жует, на нём не остаётся следов от зубов».
   Ребекка О., постоянный клиент

Жевательные браслеты - 
набор из 7шт.
Отлично подходят для стимулирования 
жевательных мышц. Помогают 
предотвратить жевание своей одежды. 
Нетоксичны, цветные и тянущиеся.
Размер: 6см диам.

 21892   

Жевательные инструменты - набор из 4шт.
Для тренировки губ, языка, щёк и, особенно, челюстей. Полезны для лиц с 
недостаточностью сенсорных ощущений, заменяют сосание пальцев и суставов, 
снижают оральную чувствительность, способствуя улучшению принятия пищи. 
Голубой и жёлтый инструменты мягки и легко поддаются жеванию. Оранжевый 
и зеленоватый также легко жуются и упругие, но становятся твёрже для тех, 
кто слишком сильно стискивает челюсти. Используйте пробную упаковку для 
оценки инструментов или распределите их по времени использования (по мере 
развития силы ротового аппарата). Не содержат свинца, латекса, фталатов, 
поливинилхлорида и бисфенола. Предназначены для использования под 
наблюдением терапевта или работника по уходу, прошедшего специальную 
подготовку. Заменяйте по мере износа.

 21316   

”Жевательные молотки”
Оригинальное изделие с эластичной поверхностью для развития оральных 
моторных навыков. Можно использовать в программе по реабилитации ротовой 
полости и челюстей. Безопасные, нетоксичные, без латекса и свинца. Маленькие 
пупырышки на поверхности зелёного молотка дают дополнительную тактильную 
стимуляцию рта. Красочный молоток имеет рукотяку большего размера, 
чем жёлтый и оказывает большее сопротивление. Самый высокий уровень 
сопротивления й синего молотка. Поставляются в наборах по 2 и 6 штук.
Размер: 8(Д) х 6см шириной

 54185 Красный - набор из 2шт.  Размер: 1,2см диам.    
 54186 Красный - набор из 6шт.    
 54187 Жёлтый - набор из 2шт.  Размер:  0,9см диам.    
 54188 Жёлтый - набор из 6шт.    
 54189 Зелёный - набор из 2шт.  Размер: 1,2см диам.    
 54190 Зелёный - набор из 6шт.    
 54153 Синий - набор их 2шт.  Размер: 1,5см диам.    
 54152 Синий - набор из 6шт.   

Жевательный браслет
Прочный гибкий браслет предоставляет сенсорный импульс от жевания и кусания. 
Сделан из антибактериального термопластика. Можно мыть с водой и мылом. 
Без БФА, фталатов, кадмия, свинца и латекса. От 0 лет. Цвет может отличаться от 
показанного на картинке.   Размер: 3-5,5см шириной

 21689   

”Жевательные брелки”
Замечательно подходят для тех, кто в большей или меньшей степени нуждается 
в тактильных ротовых ощущениях. Несколько размеров. Безопасные. Сделаны из 
стопроцентного пищевого силикона. Можно использовать дома, в школе и в других 
местах. Дизайн разработан оккупационными терапевтами. Выглядят современно, 
но не броско. Для каждой подвески необходим шнурок модели 21145. Для трёх лет 
и старше. Необходим контроль со стороны взрослых.

 21141 Брелок-прямоугольник    
 21142 Брелок-шестиугольник    
 21143 Круглый брелок    
 21145 Шнурок   

Наконечники для карандашей - набор из 3шт.
Идеальны для использования во время занятий. Сделаны из стопроцентного 
пищевого силикона, легко одеваются на большинство карандашей или ручек. 
Безопасны для тех, кто грызет ручки или карандаши. Цвета могут варьироваться. 
Для трёх лет и старше. Необходим контроль со стороны взрослых.

 21146   
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Логопедическое зеркало “Поговорите со мной”
Записывающее и говорящее средство, позволяющее увидеть формирование слов. 
Записывает послание длиной в 10 секунд, после чего можно прокрутить запись и 
потренироваться в произношении, наблюдая за собой в ударопрочное акриловое 
зеркало. У зеркала регулируемый уровень громкости и выключатель. Цвет может 
отличаться от показанного на картинке. Требуются батарейки АА.
Размер: 30(Д) х 30(Ш) х 36см высотой

 18371   

Набор для развития оральных моторных навыков
Освоение и развитие оральной моторики, укрепление мышц и хороший контроль 
данной области чрезвычайно важны для навыков речи и приёма пищи. Комплект 
включает в себя различные предметы, которые помогут терапевту в обучении 
навыкам жевания, сосания, координации оральных движений и т.д. Содержимое 
набора может меняться, однако типовой комплект включает: духовые 
музыкальные инструменты, перья, поднос для кубиков льда, питьевую бутылочку, 
шарики, соломинки и предметы для жевания.

 21326   

Рамка-экран
Лёгкий способ демонстрировать вывески, расписание, информацию, меню, карточки, 
постеры, фотографии и поделки. Практичны для ориентирования  и указаний, а 
также декоративные и вдохновляющие. Дают возможность регулярно обновлять 
ряд визуальной стимуляции в помещении. Просто вставьте Ваше изображение или 
информацию в прорезь и меняйте по мере необходимости, не снимая со стены. 
Особенно эффектны при использовании нескольких штук. Крепятся к стене. 
Белый цвет.

 22465 Одинарный А4 35 х 30 см.    
 22466 Двойной А4 35 х 52 см.    
 22467 Тройной А4 35 х 76 см.   

Книжка-меню
Хорошее средство преодолеть непонимание между работниками по уходу 
и пациентами. Когда язык является проблемой для общения, пусть говорят 
простые картинки, снижая непонимание и разочарование. Цветные изображения 
распространённых блюд позволяют легко и однозначно выразить свой выбор 
меню из полноценных блюд, напитков и закусок. В книге также есть 3 листа 
для написания собственных фраз или рисунков (с возможностью очистки). 21 
страница. На спирали.
Размер: 21 х 15см

 21408   

”Жевательные треугольники”
Насечки и пупырышки дают нужные сенсорные эффекты для губ, дёсен и языка, 
что стимулирует воспринимать пищу различной текстуры. Побуждает челюстные 
движения с разным давлением благодаря различным размерам концов 
треугольников, которые при этом достаточно малы, чтобы не подавиться. Мягкие, 
могут доставить облегчение малышам при режущихся зубках. Треугольная форма 
способствует лёгкому захвату. Не рекомендуется при агрессивном жевании.
Размер: 13 х 14 х 1,5см

 21028   
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Ножницы
Обучение пользованию ножницами играет важную роль 
в развитии ловкости рук, что, в свою очередь, улучшает 
навыки писания, одевания, а также добавляет пользователю 
уверенность в себе. Мы предлагаем Вам разнообразные 
ножницы как для правшей, так и для левшей.

Настольные ножницы
Крепкие самооткрывающиеся ножницы укреплены на полированной деревянной 
нескользящей подставке для большей устойчивости.

 13307     

Ручные черпалки - набор 
из 4шт.
В весёлой форме развивают мелкую 
моторику и мускулы, необходимые 
для работы с ножницами. Ручки легко 
удерживать. Ковшики прозрачные. 
Имеется ёмкость для хранения. В 
ковшиках есть отверстия, через 
которые могут пройти некоторые 
вещества, например, песок.
Размер: 15см длиной

 21384   

Ножницы для обучения с двойным контролем
У ножниц с двойным контролем кончики лезвий закруглены. Предлагаются модели 
для правой и левой рук.

 13315 Ножницы для левшей    
 13314 Ножницы для правшей   

Ножницы с облегчённым захватом
Можно держать как в левой, так и в правой руках. Закруглённые 
кончики лезвий снабжены предохранительными устройствами. 

 13316 Ножницы для правшей. Цвет: синий.    
 15933 Ножницы для левшей. Цвет: зелёный.   

Ножницы с большим ушком
Конструкция, которая позволяет пользователю резать, применяя силу всей руки, а 
не только двух пальцев. 

 13308 Ножницы для левшей    
 13309 Ножницы для правшей   

Маленькие настольные ножницы
Ножницы имеют прочные пластиковые рукоятки и закруглённые концы лезвий. 

 13313     
”Пинцетики” с удобным 
захватом - набор из 12шт.
Удовольствие при развитии мелкой 
моторики! Эргономичные ручки 
побуждают детей правильно 
держать “пинцетики”. Поставляются 
в специальном пенале для хранения. 
Предназначены для учителей, 
специалистов и оккупационных 
терапевтов. По 2шт. шести различных 
цветов. Для детей 3 лет и старше.
Размер: 15см длиной

 20952   

Насадки на письменные 
принадлежности - набор из 
10шт.
Простое приспособление, помогающее 
держать карандаш, ручку, фломастер и 
писать.

 13317 Стандартные  Размер: 
4,5(Д) х 1,5см высотой (отверстие - 0,7см 

диам.)    
 13318 Большие  Размер: 4(Д) х 
1,2см высотой (отверстие - 1см диам.) 

  

Реабилитационные и Жизненные навыки l Развитие верхних конечностей



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru 219

Сундучок с замочками
Помогает развивать мелкую моторику и память. Постарайтесь вспомнить, что 
хранится в трёх отсеках сундучка и попрактикуйтесь в открывании/закрывании 
разных замочков. 10 дверок, удобная ручка. (Кушбол на иллюстрации не входит 
в комплект).
Размер: 30(Д) х 13(Ш) х 14(В), см

 21378   

Нескользащая плёнка  “Дайцем” в рулонах и матиках
Материал Дайцем - бесценная вещь, если нужно  обеспечить безопасную 
поверхность, на которой можно есть, пить, упражняться или играть, они 
чрезвычайно полезны при физиотерапевтических процедурах и при другом 
медицинском применении. Материал предотвращает скольжение, что 
исключает необходимость в постоянной фиксации. Надёжная поверхность 
для качалок, коррекции походки, устойчивости и безопасности при 
упражнениях, различных манипуляциях и волочения. Цвет может отличаться 
от показанного на картинке.

 13759 Матик. Размер: 14см диам.    
 13761 Матик. Размер: 19см в диам.     
 13763 Матик. Размер: 25 х 18см    
 14317 Матик. Размер: 45 х 38см    
 13767 Рулон. Размер: 20см х 2м    
 13769 Рулон. Размер: 40см х 2м   

Игра “Звуковой таймер”
Универсальный таймер подходит для персонального и группового использования. 
Включает подставку для устойчивого применения. С различными звуковыми 
сигналами. Благодаря контрастным цветам достаточно быстрого взгляда, чтобы 
узнать оставшееся время. Идеален для классных комнат. Помогает развивать 
внутреннее чувство времени.
Размер: 20 х 20см

 19444   

Игра “Проследим за 
временем” 
Визуальный и слуховой 
способ узнать, сколько 
времени осталось 
на любимую игру. Со 
световыми, звуковыми 
сигналами, функцией 
автонастройки и ЖК-
дисплеем, показывающим 
оставшееся время. Легко 
программируется. Требуется 
4 батарейки АА. 
Размер: 13(Д) х 13,5(Ш) х 
27см высотой

 20388   

Книга о насущном
Эта книга, разработанная с целью уменьшить проблемы коммуникативности, 
помогает преодолеть непонимание между работниками по уходу и пациентами. 
Цветные изображения каждодневных задач предоставляют эффективный путь для 
общения, когда язык является проблемой. Галочки и крестики на левой стороне 
каждого разворота позволяют пациенту ответить “Да” либо “Нет” на вопрос. 
Указывая на конкретную картинку, пользователь может выразить своё пожелание. 
Книга также включает 2 листа (с возможностью очистки) для написания 
собственных фраз и 2 изображения циферблата часов (с возможностью очистки). В 
спиральном переплёте. 52 страницы.
Размер: 21 х 15см

 21407   

Складное многоцелевое зеркало
Сделано из безосколочного акрила. Побеждает к самостоятельности, заботе 
о себе и осознанию себя. Складывается после использования. Первоначально 
было разработано для тех, кому нужно обследовать подошвы ног, например, 
диабетикам, но может пригодиться для самых разных целей, например, при 
речевой терапии. Полезно для путешественников, внештатных работников, для 
домашнего использования.
Размер: в сложенном виде - 26,5 х 18,5 х 2см

 56122   
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набор из 
4шт

Ароматический пластилин “Кэнду” - набор из 4шт.
Помогает развивать навык и силу захвата и доставляет приятный мультисенсорный 
опыт. В наборе баночки с ванильным (супермягкий), банановым (очень мягкий), 
вишнёвым (мягкий) и яблочным (средней мягкости) пластилином.
Вес: 50г.

 21385   

Мяч “Сжимаемый” - набор из 6шт.
Легко сжимаются и принимают первоначальную форму. Мягкие на ощупь. 
Содержат латекс. Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 7,5см диам.

 17423     

Пластилин “Путти” - набор из 4шт.
В комплекте очень мягкий (жёлтый), мягкий (красный), средней мягкости 
(зелёный) и плотный (синий) пластилин, каждая баночка весом по 50г. Нетоксичен, 
без латекса, отлично подходит для терапевтических целей.

 21386   

Реабилитационные 
арахисовые орешки
Эластичные орешки для развития силы 
и ловкости рук. В комплект входит один 
мягкий орешек, один средний и один 
жёсткий орехи, что позволяет менять 
сопротивление. Сделаны из бесфталатного 
полиуретана.   Размер: 17,5см длиной

 18427   

Мягкие палочки - набор из 6шт.
Для игры в эстафету, бросания и указывания. Популярные цвета.
Размер: приблизительно 25(Д) х 2,5см диам.

 20455   

Ручной мяч “Тактильный”
Этот твёрдый резиновый мячик имеет 
отличный захват. Идеально подходит 
для занятий с кистью. Особая форма 
мяча придаёт интересное тактильное 
ощущение. Цвет и форма могут 
отличаться в зависимости от наличия 
на складе. Для пользователей от трёх 
лет и старше.
Размер: 7см диам.

 15498     

Мяч “Волшебный”
Отверните три лепестка, чтобы 
получился мяч. Мягкий и сенсорный. 
С хрустящей и шуршащей тканью. 
Развивает тонкую моторику.
Размер: приблизительно 12см диам.

 20396   

Реабилитационные и Жизненные навыки l Развитие верхних конечностей
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ДВД “С этим легко справиться!”
Диск  с упражнениями для пожилых людей. На диске три полных занятия 
структурированных упраженения под музыку. Содержат разминочные, 
стоячие, сидячие упражнения на остывание и расслабление. Могут 
использоваться в группах и индивидуально дома. Занимайтесь 
стимулирующей деятельностью и укрепляйте выносливость в удовольствие! 
Не требуется специального оборудования. Упражнения интересно выполнять, 
и каждое было отобрано и одобрено эксператми в области трудотерапии и 
физиотерапии. Продолжительность: прибилизительно 40 минут.

 19748   

ДВД “С этим легко справиться!” + стартовый набор
Содержит: ДВД “Не спешите!”, набор из 5 мячей-ежей, 3 универсальных 
эспандера, 1 мяч “Бугорки”, 1 мяч “Радужный”, 1 комплект роликов для 
массажа ног. Содержимое может меняться в зависимости от наличия на 
складе.

 16090 Пакет, обеспечивающий качество   

Растягивающаяся лента “Терабанд”
Растягивающаяся лента. Разные цвета имеют разную силу тяги. Ленту можно 
разрезать, чтобы она полностью соответствовала нуждам пользователя.
Размер: 550(Д) (общая) х 15см шириной

 15364 Жёлтая. Слабая.    
 15365 Красная. Средняя.    
 15366 Зелёная. Тугая.    
 15367 Синяя. Очень тугая.   

Набор “Диги-флекс” - набор из 3шт.
Дизайн этого изделия соответствует форме Вашей руки, давая комфорт путём 
распределения давления по всей ладони. Диги-Флекс развивает силу отдельных 
пальцев, гибкость и координацию в то же время развивая силу руки и предплечьев. 
Давление на пальцы калибрируется, что даёт терапевту возможность измерения 
для оценки. 3 градуированных по давлению моделей кодированы по цвету для 
лёгкого опознавания. Синий - лёгкий, красный - тугой, чёрный - очень тугой. Не 
содержат латекс.
Размер: приблизительно 9(Д) х 7см высотой

 15860     

Яйцо-эспандер 
- набор из 3шт.
Яйцо-эспандер - это приспособление для 
развития рук с хорошими тактильными 
свойствами. Упругое, деформируется 
с большим сопротивлением. Хорошо 
соответствует размерам ладони, 
обеспечивая эффективный массаж руки 
и кисти. Снимает напряжение, улучшая 
подвижность и гибкость рук. Гипкое на 
ощупь, оно тем не менее не оставляет 
пятен на руках и одежде. Внутри яйца 
нет никакой жидкости. Не требует 
специального ухода, достаточно 
прочное, легко моется водой с мылом. 
Поставляется в наборе из 3 штук 
разного цвета и различной упругости.

 15003   

Пластилин-лизун «Особенный»
Визуально привлекательный и суперсенсорный. Не сушит кожу, тактильный, удобно 
носить с собой. Идеально подходит для снятия стресса, а также тренировки мышц 
рук. Приятный на ощупь, удерживает интерес. Возможны разные упражнения. 
«Термо-активный» меняет цвет, реагируя на тепло рук, «Неоновый» пластилин 
светится в темноте. Приблизительный вес - 88гр в банке.

 22889 Неоновый жёлтый пластилин    
 22890 Термо-активный фиолетовый пластилин    
 22891 Термо-активный красный пластилин   

Развитие верхних конечностей l Реабилитационные и Жизненные навыки
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Пружинные 
человечки
Четыре человечка, 
установленные в 
трубочках, с пружинками 
подпрыгивают вверх-
вниз при малейшем 
прикосновении. 
Возбуждают 
внимание, вызывают 
желание потрогать, 
концентрируют 
внимание.
Размеры: 30 х 10 х 21см 

 13195   

  

Игра “Сопоставь 
форму и цвет”
Этот прочный 
сортировочный ящик 
имеет 5 различных 
крышек и выдвижной 
ящик, чтобы вытаскивать 
фигуры. Фигуры 
поставляются по 3 штуки 
каждая.
Размеры: маленький 
прямоугольник - 24 
х 11см, большой 
прямоугольник - 35 х 
11см, квадрат - 24 х 24см

 13428   

  

Головоломка 
“Лабиринт с 
формочками”
Проведите формочки 
через лабиринт, 
начиная с места старта. 
Красочные формочки 
надёжно закреплены на 
доске, поэтому их нельзя 
с неё снять. Отличная 
идея для развития 
координации “рука-
глаз” и для изучения 
разных фигур. Для 
пользователей от 3 лет и 
старше.
Размер: 29 х 29см

 19173   

Головоломка 
“Весёлый цветок”
Деревянная мозаика 
помогает развивать 
узнавание форм и 
цветов. Считайте, 
сортируйте, складывайте, 
сравнивайте...на Ваше 
усмотрение! Сделано из 
дерева
Размер: 18,5 х 14,5 х 
1,5см высотой

 19453   
Музыкальный 
сортировщик
Вставьте правильную 
фигурку и получите 
вознаграждение со 
смешным звуком. Нажмите 
кнопку в верхней части, 
чтобы услышать музыку. В 
комплекте сортировщик и 
фигурки, которые можно 
складывать в пирамидку. 
С ручками и гибким 
основанием. Требуются 
две батарейки АА. Для 
детей от 9 месяцев.
Размер: 15(В) х 21см 
шириной (включая ручки; 
19см шириной, не считая 
ручек)

 20380   

Кубик-
сортировщик
12 толстеньких приятно 
окрашенных фигурок 
падают с глухим стуком 
внутрь кубика из 
натурального дерева 
прочных пород. Снимите 
крышку и начните снова!
Для детей от 2 лет.
размер: 14 х 14 х 14см

 20015   

Головоломка “Горизонтальные диски” 
Способствует развитию двигательных навыков, способности к решению проблем, 
зрительной координации.
Вращайте диски так, чтобы переместить их по перекладине. Во избежание потерь – 
диски несъёмные. Можно использовать с момента рождения ребенка.
Размер: 57(Д) Х 13.5(В); диски 14см диам.

 22962   

НОВИНКА!
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Гигантский цветной 
конструктор
Красивый на вид - и приятный на слух. 
Развивает навык дотягивания, моторные 
навыки, слежение. Развивает понимание 
причинно-следственных связей. Фанера 
из белого клёна или берёзы. Деревянные 
шарики в комплекте. Легко собирается 
для использования (поставка в плоской 
упаковке).
Размер: 150см высотой

 20948   

Настенная трубчатая 
дорожка
Закреплённая на стене панель с 
двумя трубками и 10 мячиками. 
Угадайте, из какого отверстия 
появится мячик, и постарайтесь 
поймать его!
Размер: 42(Ш) х 18(Г) х 110см 
высотой

 19735    
 17550 Набор из 3 запасных 

мячей   

Двойная трубчатая дорожка
Это альтернатива Настенной дорожке - без закрепления на одном месте. 10 мячей 
и деревянное основание включены.
Размер: 75см высотой. База-лоток - 32(Ш) х 45(Г) х 7см высотой.

 19737    
 17550 Набор из 3 запасных мячей   

Трубчатая дорожка
Одинарная трубка на деревянном основании. С ней легче играть, чем с несколькими 
трубками. 10 мячей включено. Можно использовать на столе или на полу. 
Портативная.
Размер: 75см высотой. База-лоток - 29(Ш) х 50(Г) х 7см высотой.

 19736    
 17550 Набор из 3 запасных мячей   

Настольная дорожка из трубок
Шесть цветных шариков исчезают и появляются вновь, перемещаясь по ребристым 
прозрачным трубкам. Обеспечивается осязательная реакция на вибрацию, а 
также стимуляция органов слуха. Повторяемость движения шаров способствует 
развитию координации.
Размер: 54 х 23 х 37см высотой

 15680      
 12185 Набор из 6 пластиковых шариков   Размер: 3,5см диам.   

Скрученная дорожка
Самая маленькая и простая трубчатая дорожка. Можно держать и на коленках. 3 
мяча включено. Компактный дизайн позволяет пользователю быть ближе к трубке 
и легче видеть, слышать и чувствовать движение мяча.
Размер: 30(Д) х 28(В) х 20см глубиной

 19738    
 17550 Набор из 3 запасных мячей   

Трубчатые дорожки
Поместите шарики в цветные кольца и смотрите, как они скатываются вниз по 
трубе и выскакивают снизу. Визуальные и слуховые. Развивают предвкушение, 
моторные навыки. Идеально подходят для слежения глазами. Кроме того, 
это ужасно весело! Доступны несколько опций - для каждого пользователя 
найдётся что-то, что придётся ему по душе!

Развитие верхних конечностей l Реабилитационные и Жизненные навыки
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Кольца для нанизывания на палку
Кольца предназначены для набрасывания на палки. Кольца можно бросать в 
горизонтальной плоскости боковым движением правой или левой рук на палку, 
стоящую вертикально. А можно - в вертикальной плоскости движением вверх-вниз. 
Развивает концентрацию и координацию “глаз-рука”.
Размер: 30 х 27 х 20см

 13189     

Игра “Цепочки”
Проверяет концентрацию, координацию “рука-глаз”, мелкую моторику, а также 
память и коммуникационные навыки. Попробуйте надеть бусины в определённом 
порядке или соединяйте цветы и формы. В комплект входит коробка для хранения, 
10 деревянных игровых карт, нитка, 72 бусины и инструкция. Сделано из 
натурального дерева с нетоксичным лакированным покрытием. Для 1-6 игроков.  
Для детей от 3-х лет.
Размер: 33 х 33см

 17541   

Игра “Насади фрукты на шнур” - набор из 24шт.
Включает в себя 24 фрукта и 3 шнурка. Каждый шнурок имеет стопор на одном 
конце, чтобы фрукты не соскользнули, и “иглу” на другом. Некоторые фрукты 
имеют плоскую сторону, чтобы придать им устойчивость во время нанизывания. 
Сделаны из дерева. Проработаны все детали. Для детей старше 3 лет.
Размер: шнурок 145см длиной, включая “иглу”. Фрукты - 4-5см высотой (бананы 
12,5см длиной).

 19570   

Игра “Насади бусины на шнур”
Игла поощряет захват и ловкость пальцев. 
Голубые бусы привлекательны на вид, их 
удобно держать.
Размер: игла - 7см; бусы - 3,5см

 15247     

Игра “Очумелые ручки”
Эти многоцелевые ручки не 
только для забавы, они ещё могут 
многому научить! Развивают 
мелкую моторику, координацию 
рука-глаз, математические 
способности, учат счету. Набор 
состоит из 72 пластмассовых 
ручек, 6 шнурков и одной 
пластмассовой шкатулки для 
хранения.
Размер: ручки - 5,5(В) х 4см 
шириной

 19315   

Игровая фигурка 
“Сыр для 
шнурования”
Продень мышку - “иголку” в 
дырочки и зашнуруй кусок 
сыра! Развивает моторные 
навыки, планирование и 
подвижность рук.
Размер: приблизительно 14 
х 8см

 20394   

Игра для развития моторики “Яблоко и червяк”
Созреваем и учимся! Плети кружева, закручивая их по своему желанию. 
Увлекательное занятие для малышей, которое помогает развивать мелкую 
моторику и координацию рука-глаз. Замечательно подходит для игры с малышами, 
например “найди меня”. Удобно держать  в руках. Сделано из дерева.
Размер: 8 х 8 х10см высотой

 18826   

Реабилитационные и Жизненные навыки l Развитие верхних конечностей
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Развивающая куртка
Удобные, яркие куртки - идеально подходят для развития или восстановления 
умений одеваться. Здесь есть всё, чему можно научиться - пуговицы, молнии, 
зажимы, шнуровка и пряжка. Возможна машинная стрика.

 19284 Объем груди до 116,8см    
 19285 Объем груди до 96,5см    
 19286 Объем груди до 81,3см   

Магнитная гардеробная
Двусторонняя магнитная доска, с каждой стороны по девять предметов одежды. 
Оденьте персонажа, чтобы узнать о правильной последовательности действий. 
Обсудите тему готовности к выходу и индивидуальные предпочтения в одежде (т.е. 
текстуру тканей, температуру). Способствует развитию двигательных навыков и 
творческой игры. Также можно использовать как наглядную подсказку во время 
процесса одевания в повседневной жизни. Не требует знаний определенного языка, 
яркие цвета нравятся детям.
Размер: 27 х 19,5 х 0,6см

 21848 Мальчик    
 21849 Девочка   

Игрушка “Одень гусеницу”
Эта очаровательная гусеница научит Вас одеваться через занимательную 
игру. Застёжка-липучка, пряжка, пуговицы, молния и шнурок скрывают шесть 
маленьких кармашков. Замечательная игра для развития мелкой моторики, 
физической ловкости и опознавания цветов. Для детей от трёх лет и страше. 
Размер: 58(Д) х 14см шириной

 19249   

Садовые шашки
Классическая игра для 
всех возрастов. Молния, 
кнопка, пряжка, защёлка - 
восхитительная головоломка 
с элементами гардероба. Для 
пользователей от 3 лет и старше.
Размер: 40 х 30 х 2см высотой

 20016   

Кубик для обучения
Мягкий куб развивает моторные навыки и умение одеваться. С различными 
застёжками. Цветной, приглашающий и полный тактильных впечатлений. 
Ручная стирка. Материал: полиэфир, хлопок с начёсом, пластиковые кнопки, 
плетёный нейлон.
Размер: приблизительно 20 х 20см

 20030   

Лёгкая шнуровка
Превращает обувь со шнуровкой в слипоны.  Для тех, кто испытывает 
трудности с обычными шнурками. Силиконовые, хорошо растягиваются. 
Легко использовать и чистить. Практичные и прочные. Парные. От трёх лет.

 22689 Любая обувь, чёрные - 20шт.    
 22690 Любая обувь, белые - 20шт.    
 22691 Туфли, чёрные - 20шт.    
 22692 Туфли, белые - 20шт.    
 22693 Детская обувь, чёрные - 20шт.    
 22694 Детская обувь, чёрные - 20шт.   

Развитие верхних конечностей l Реабилитационные и Жизненные навыки

НОВИНКА!
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Головоломка “Вращающиеся диски”
Состоит из центрального столбика с серией перекрещивающихся под разным 
углом фигур и набором из пяти ярких дисков с соответствующими прорезями. 
Вращайте их для того, чтобы снять их со столбика, а затем вернуть обратно. 
Улучшает и развивет координацию “рука-глаз”.
Размер: 30(В) х 14см диам.

 18294   

Игра «Пирамида «Тобблз»
Инновационный конструктор, не похожий ни на какой другой! Увлекает в игру с 
бесконечными возможностями. Раскручивайте, раскачивайте или сравнивайте 
яркие утяжеленные сферы, или складывайте их, используя всевозможные 
хитрые комбинации. Отлично подходит для изучения  баланса, пропорции, 
последовательности, цвета и структуры, стимулирует развитие сенсорного 
исследования, зрительной координации и зрительно-пространственного 
понимания. Две текстуры сфер оказывают тактильное воздействие. Пользователь 
не боится не справиться с заданием, поэтому люди всех возрастов получат 
удовольствие от игры в этот конструктор. Для детей от 2 лет и старше.
Размер: диаметр основания 11.5см, сферы от 5см до 9.5см в диаметре

 22080   

Игра «Роллиго»
Завораживающая развлекательная игрушка 
поможет развитию навыков. Яркое сочетание 
цветов и привлекательная по форме рамка. За 
счет таких действий как складывание, толкание 
и перекатывание, развиваются  зрительная 
координация и двигательные навыки. Также 
способствует пониманию последовательности, 
планирования и баланса. В наборе: рамка и 10 
шариков. Мелкие детали. Для детей от 1 года 
и старше. Размер: 19 (Д) х 13 (Ш) х 11см (В); 
шарики - диаметр 4 см 

 22081   

Цветная головоломка
Простая, но яркая головоломка с 
большими ручками, что облегчает 
игру. Подберите знакомый Вам 
предмет к его основному цвету. 
Великолепное, но недорогое 
деревянное изделие.
Размер: 22 х 22 х 0,7см

 18865   

Мозаика “Мишка”
Сразу два задания - собрать 
мишек в правильной 
последовательности по 
размеру, а затем сложить их в 
мозаику. Развивает логическое 
мышление и планирование.
Размер: 13,5(Ш) х 17,5(В) х 
1,5см глубиной

 19592   

Пазл «Подбери форму»
Многоцелевое изделие. Можно подбирать формы, а также цвета и цифры. 
Сложность увеличивается благодаря использованию нескольких частей пазла, 
например, подобрать один кусочек круга, затем две части треугольника и 
т.д. Помогает развивать тонкую моторику, ловкость пальцев, навыки счета и 
распознавание цветов, форм и цифр. От трёх лет – имеются мелкие детали. 
Материал - дерево.
Размер: доска - 35,8(Д) х 22,5(Ш) х 3см высотой; дощечки с картинками - 7 х 5,3 х 
0,8см; формы - 2,1см высотой

 21776   

Головоломка с ручками
Просто и гениально, а большие ручки делают игру ещё более удобной и лёгкой. 
Соедините цвет и фигурку. Замечательная игра для развития двигательных 
навыков и коорднации рука-глаз. Сделана из отполированного дерева.
Размер: 25(Д) х 25(Ш) х 6,5(В), см

 19148   

Реабилитационные и Жизненные навыки l Развитие верхних конечностей



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru 227

Ещё больше мозаик на стр. 241-244

Конструктор “Большие строительные кубики” 
- набор из 50шт.
Уникальные мягкие блоки - идеально подходят для маленьких ручек. Удивительно 
прочные и лёгкие. Нетоксичные, моющиеся, гарантируют долгие часы безопасной 
и творческой игры. В набор входит мешок для хранения.  Размер: 11,5 х 11,5 х 9см

 21036   

Набор для сортировки
Набор для сортировки предметов по цвету, форме и размеру. Даёт пользователю 
ощущение цели (в том числе полезную задачу убрать всё на место), одновременно 
стимулируя моторные навыки и логическое мышление. Содержимое набора может 
меняться, но обычно он включает:
•    Многосекционный круглый поднос (32,5 см диаметр)
•    90 больших кнопок (4.1-5 см)
•    10 деревянных катушек для ниток (3.5 см диаметр)
•    100 различных цветных пластиковых катушек для ниток (3 см диаметр)  
Пригодится для игр на чувство равновесия, складывание в пирамидки, занятий 
простым счётом, изготовления поделок, продевания иглы и шнуровки (нитки и 
шнурки приобретаются отдельно).

 22707   

Конструктор “Попоиды”
Соедините вместе детали конструктора для развития моторных навыков, чувства 
последовательности и координации. Стимулируют воображение. Сгибаются и 
растягиваются. В комплекте 70 деталей. Включают лоток с крышкой и буклет с 
рекомендациями.
Размер: попоиды - 4,5-12см длиной, лоток - 43(Д) х 31(Ш) х 14см высотой 

 16942     

Доска с винтовыми болтами
В доску вставляются болты и гайки, которые нужно накручивать на болты. В доске 
есть лунки для сортировки гаек. Развивает подвижность пальцев и ловкость рук. 
Внешний вид товара может немного отличаться от показанного на рисунке.
Размер: 31 х 19 х 6см

 15946     

Набор “Гайки и болты” - 
набор из 64шт.
Замечательно подходит 
для неугомоных пальчиков! 
Занимает маленькие ручки, 
полезен в качестве спокойного 
занятия для детей с аутизмом. 
Помогает развивать мелкую 
моторику. 8 разных фигур и 4 
разных цвета, резьба разного 
размера. Переносной набор, 
контейнер в комплекте.
Размер: гайки и болты - 6см; 
контейнер - 22(В) х 18см диам.

 20953   

Гигантские колышки – набор для игры
Отлично развивает тонкую моторику, ловкость пальцев, навыки счета, 
распознавания цветов и форм, навыки сортировки и сравнения с образцом. В 
наборе 36 больших колышков шести цветов и трёх форм, квадратная доска и три 
шнурка. Отверстие вверху колышка позволяет складывать их в пирамидку. От трёх 
лет – имеются мелкие детали.
Размер: доска - 21 х 21см

 21777   

Развитие верхних конечностей l Реабилитационные и Жизненные навыки
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Набор из 3-х переключателей “Цветные кружочки”
Приобретите 3 переключателя - сэкономьте деньги!

 22965   

Переключатель “Цветные кружочки” - 1шт.
Поставляются в 4-х цветах: красный, жёлтый, оранжевый, зелёный.
Размер: 1,5 х 9,5 х 9,5см, провод -175см длиной

 16751 Оранжевый    
 16752 Жёлтый    
 16753 Зелёный   

Большой красный переключатель
Теперь включает 3 сменные верхние части! Большая поверхность идеальна для 
пользователей со слабыми визуальными и моторными навыками. Есть функция 
клика. Имеются отверстия в основании для прикрепления к стене. В комплект 
поставки входит адаптер.
Размер: диам. кнопки - 13см, общий диам. - 16см, длина провода - 160см. 

 19459   

Переключатель “Мат”
Новая тонкая версия мата. Идеальное добавление к Вашему набору выключателей 
для менее способных пациентов. Цвет может отличаться от показанного на 
картинке. Поставляется с 6,35мм адаптером.
Размер: 65(Д) х 20(Ш) х 0,3(В), см

 14692     

Переключатель “Гусиная шейка”
Сгибающийся, легко крепящийся переключатель. Крепится на столе, парте или 
инвалидной коляске. Рычаг переключателя заключён в пеноматериал и может 
быть расположен у щеки, лба, руки, ноги, пальца или подбородка, не раздражая их. 
Мягкий чехол предотвращает попадение на рычаг влаги. Надавите на подушечку, 
чтобы активировать её. Включает коннектор 6,35мм и адаптор 3,175мм.
Размер: максимальная высота - 55см; подушечка из пеноматериала - 7,5см диам.

 16667   

Коробка-
переключатель с одной 
кнопкой
Простой неэлектрический 
переключатель с 2-метровым 
кабелем и разъёмом 6,35мм. 
Чёрная толстая коробка с 
большой круглой кнопкой в 
центре. Легко моется салфеткой. 
Цвет кнопки может отличаться от 
показанного на рисунке.
Размер: 15(Д) х 10(Ш) х 6,5(В), см

 19600   

Адаптеры-коннекторы
Подсоедините этот адаптер к соединительному гнезду, чтобы Ваш переключатель 
гарантировано подошел к активируемому устройству.

 20987 3,5 х 6,35мм    
 20988 6,35 х 3,5мм   

Реабилитационные и Жизненные навыки l Общение и выбор
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Интерактивная игрушка “Активируемый переключателем 
волчок”
Позволяет людям любого возраста и разного уровня способностей играть вместе, 
благодаря лёгкому доступу и большому размеру. Идеален для тех, кто не может 
держать и бросать обычный кубик с точками, а также для людей со слабым зрением, 
не способных различить точки на кубике. Можно нажимать красную кнопку, а 
можно подключить и активировать Ваш переключатель, чтобы заставить стрелку 
вращаться. Волчок указывает случайные цифры – в точности как один кубик или 
два. Также может использоваться для обучения простым математическим навыкам 
– сложить, вычесть или умножить цифры с двух кубиков, посчитать вероятность, 
поиграть в игру на сопоставление. Особенно полезен в малых группах, так как 
волчок можно поставить на стол (используя складные ножки), чтобы его видели 
все. Для пользователей с низким уровнем способностей активация волчка может 
помочь в осознании выбора, причины-следствия, а также дает мультисенсорную 
награду – волчок звучит и даёт приятный визуальный эффект. Требуются 2 АА 
батарейки и переключатель (приобретаются отдельно). От трёх лет.
Размер: 34 х 34 х 6см толщиной (16см толщина с откинутыми ножками); дисплей 
29,5см диам.; красная кнопка - 3,4см диам.

 21413   

Интерактивная игрушка “Мишка для пряток”
С помощью переключателя можно заставить медвежонка играть в прятки. 
Требуются 3 батарейки АА и переключатель (приобретаются отдельно). 
Визуальный, слуховой и тактильный. Цвет покрывальца и стиль изделия могут 
отличаться от показанных на картинке.
Размер: 22(Д) х 16(Ш) х 27(В), см

 20837   

Интерактивная игрушка 
“Зайчик”
”Зайчик” не действует без 
переключателя. Пищит, прыгает, 
садится, двигает носом и ушами 
при включении. Поставляется 
вместе с 6,3мм адаптером для 
переключателя. Требуются 2 
АА батарейки. Переключатель 
приобретается отдельно. Цвета 
могут отличаться от изображения 
на картинке.
Размер: 21 см (Д) х 12 см (Ш) х 19 
см (В)

 15449     

Генератор запахов “Ароматический вентилятор”
Активируйте переключатель, чтобы вентилятор начал распылять запах. В 
комплекте одна фетровая прокладка. Для работы необходим переключатель, 
ароматические масло и 2 АА батарейки (приобретаются отдельно).
Размер: 12(Ш) х 13,5(В) х 3см толщиной

 21414    
 21415 Фетровый ролл, из которого можно нарезать 240 фетровых прокладок. 

Позволяет Вам наносить аромамасла на разные прокладки. Размер: 100см длиной   

Интерактивная игрушка “Мог”
С помощью переключателя “Мог” шагает, двигает головой и хвостом и нежно 
пищит. Однократная активация. Требует 2 АА батарейки и переключатель 
(приобретаются отдельно). Длинная шерсть - не подходит пользователям, 
склонным тянуть предметы в рот.
Размер: 19(Д) х 22(В) х 10(Ш), см 

 20684   

Общение и выбор l Реабилитационные и Жизненные навыки
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Фигурка “Поющий слоник”
Активируйте один переключатель, чтобы заставить слоника играть в «ку-
ку», и второй — чтобы он спел песенку Do Your Ears Hang Low «Твои уши висят 
низко?» милым детским голоском. Фиксированное управление (активировать 
переключатель для начала  действия и активировать еще раз для остановки). 
Можно использовать только один переключатель, но два использовать полезнее, 
так как это развивает навыки слушания, выбора, совместной игры и передачи хода. 
Аудиальный, визуальный, тактильный слоник умеет складывать уши. Нужны 3 
батарейки АА и один-два переключателя (приобретаются отдельно). Также можно 
активировать нажатием на ножки. Размер: 30 длина х 29 ширина х 28 высота см

 22809   

Интерактивная игра “Пузыри”
Машинка для выдувания пузырей работает от переключателя. Награждающая и 
привлекательная. Заправлена жидкостью для пузырей. Требуются 2 батарейки АА 
и переключатель.
Размер: приблизительно 14см длиной

20139   

Фиброоптическая лампа, адаптированная к 
переключателю
Привлекает пользователей любого возраста! Однократная активация - пока 
переключатель включён, свет горит. Светятся основание и кончики волокон. Можно 
использовать без переключателя. Требуются 3 ААА батарейки (приобретаются 
отдельно).
Размер: основание 8,5(В) х 8(диам.), см. Общая высота: 31см.

 20709   

Интерактивная игрушка “Мишка с малышкой”
После активации переключателя мишка-мама начинает раскачиваться из стороны 
в сторону, и её рот движется как будто она поёт колыбельную медвежонку. В конце 
песенки она наклоняется, чтобы поцеловать малыша. Требуются 3 АА батарейки и 
переключатель (приобретаются отдельно).
Размер: 25см высотой

 21321   

Массажёры “Животные”
Совсем не страшные пластмассовые друзья подарят Вам бодрящий и оживляющий 
массаж. Идеально подходят для массажа спины, шеи, плеч, рук и ног. Просто 
включите переключатель. Для работы требуется 2 АА батарейки и переключатель 
(приобретаются отдельно).
Размер: 12,7(Д) х 15(Ш) х 15(Г), см

 19220 Большой жук   

Интерактивная вибрационная подушечка
Сейчас пользователь может управлять ею, используя любой переключатель 
“Ромпа”,  подключённый к этой до сих пор популярной подушке. Расположенная 
на лице, она создаёт стимуляцию пациентам с выраженными нарушениями. 
Цвет может отличаться от показанного на картинке. Для работы требуются 2 D 
батарейски и переключатель (приобретаются отдельно).
Размеры: 30 x 30см

 15800 Материал: вельвет. При заказе указывайте, пожалуйста, желаемый 

цвет: чёрный, бирюзовый, светло-синий или бордовый.    
 18944 Материал: плюш. Цвет: белый.   

Реабилитационные и Жизненные навыки l Общение и выбор

НОВИНКА!
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Карты “Повседневневные 
занятия” - набор из 48шт.
Набор из следующих 
последовательностей по 4 
карточки каждая: Собирающиеся 
головоломки, Умывание, Разбитая 
ваза, Делаем этажерку, Больной в 
постели, День рождения дедушки, 
Кормим кошку, Пора вставать, 
Сейчас пойдём гулять, Семейный 
обед, Карнавальное платье, 
Шоколадный пудинг.

 53114      

Карты “Конрастные” - набор из 68 шт.
34 пары противоположных или конрастирующих понятий, например, высокий/
низкий, грязный/чистый, большой/маленький. Поощряет обсуждение, языковое 
развитие, включая понимание существительных, прилагательных и предлогов. 
Живописные, без слов для многоязыкового  использования. Ясные, красочные 
и прочные. Каждая карточка имеет правильную цветную кайму, что позволяет 
пользователю быстрее удостовериться в том, что пара правильно подобрана. 
Карточки собраны в коробке для хранения. Для детей от 3 лет и старше.
Бокс: коробка - 28(Д) х 16,5(Ш) х 13см высотой; карточки - 9(Д)  х 9(Ш) х 0,2см 
толщиной

 18664   

Игра “Искажение звучания 
голоса”
Это хитроумное устройство побуждает 
к вокализации. Производит много 
интересных механических эффектов, когда 
Вы говорите в него. Усиливает и искажает 
звук. С мигающими светодиодами. Цвет 
может отличаться от показанного на 
картинке. Со встроенными светодиодами. 
Для работы требуется 9 В батарейка.
Размер: приблизительно 15см

 20391   

Марионетки-носки
Смешные трикотажные длинные 
марионетки с пищалками во рту. 
Подойдут на руку ребёнку и взрослому. 
Развивают воображение. Для детей от 3 
лет.
Размер: приблизительно 39см длиной

 19531 Нодль - синий    
 19532 Додль - жёлтый   

Экономичный набор 
марионеток-носков
Купите вместе Нодля и 
Додля и сэкономьте!

 19533   

Большая экзотическая птица-
марионетка
Красивые птицы с подвижными клювами и 
пронзительным криком!
Легко одевается как на руку ребёнка, так и 
взрослого. Игрушка очень мягкая, приятная 
на ощупь, хорошо слышна и необычайно 
красочная - такую невозможно не заметить. 
Дизайн смешанный - цвета могут быть 
различными.
Размер: приблизительно 45см высотой

 18401   

Кукла-подушка “Снугл”
То ли кукла, то ли подушка, Снугл необычен и обаятелен! Его рот двигается, а 
внутри рука утопает в пушистой мягкости. Комфортный и расслабляющий. Цвета 
могут отличаться от показанных на картинке. Машинная стирка. Для детей старше 
3 лет.
Размер: 36(Д) х 36см шириной

 19525   

Куклы “Приятели”
Куклы современного вида с настоящим характером! С движущимися ртами и 
местом для маленькой или взрослой руки, это замечательные друзья для детишек. 
Приятные на ощупь и со множеством деталей. Для детей от 3 лет.
Размер: приблизительно 40см высотой

 19987 Гарет    
 19988 Габриэль   

Общение и язык l Реабилитационные и Жизненные навыки
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Игрушка “Йохан”
Выглядит как настоящий, о нём можно 
заботиться, его можно обнимать. 
Очаровательное выражение  лица и 
большие милые глаза позволят ему 
стать настоящим утешением и объектом 
заботы, что может дать ощущение 
осмысленной цели для пожилого 
человека, страдающего от деменции, 
или для взрослого с трудностями в 
обучении. У детей при игре с Йоханом 
стимулируется воображение. Благодаря 
реалистичным размерам, весу и 
внешнему виду, он может пробудить 
эмоции и воспоминания. Йохана 
можно одевать, для дополнительной 
сенсорной стимуляции используйте 
Сердце или положите ароматный 
ватный тампон в кармашек на спине.
Размер: 65см высотой

 21862   

Игрушка “Эмили”
Кукольная терапия может быть важна для людей с деменцией, поскольку даёт им 
объект, за которым можно ухаживать, а это способствует развитию и укреплению 
чувства нужности и полезности. Кроме того, забота о других оказывает 
успокаивающее воздействие. Эмели можно одевать, обнимать, она может Вас 
утешить. Если держать её в левой руке как младенца, создаётся впечатление, 
что она смотрит на Вас с любовью. Вес Эмили (около 1,4кг) сам по себе может 
оказывать успокаивающее воздействие. В кармашек Вы можете положить сердце 
или ароматические элементы. Её волосы приятно перебирать, поскольку она 
может вызвать воспоминания о времени, когда Вы были родителями и проводили 
время с семьёй.

 20340 Эмилия   
Игрушка “Том”
Милый малыш, о котором можно 
позаботиться и которого можно 
обнять. Его добродушный характер 
и радостная внешность позволят 
ему стать настоящим утешением и 
объектом заботы, что может дать 
ощущение осмысленной цели для 
пожилого человека, страдающего 
от деменции, или для взрослого с 
трудностями в обучении. У детей, 
играющих с Томом, стимулируется 
воображение. Благодаря 
реалистичным размерам, весу и 
внешнему виду, он может пробудить 
эмоции и воспоминания. Тома можно 
одевать и использовать Сердце или 
ароматный мешочек в кармане на его 
боку для дополнительного сенсорного 
воздействия. Можно стирать.
Размер: 50см высотой

 21863   

Новорождённые
Мягкие и зовущие обниматься. Реалистичный размер и тактильное ощущение. 
Их маленькие головки нужно поддерживать, как у новорождённых. Выполнены 
с вниманием к деталям. На спинке есть кармашек для Аксессуаров. В комплекте 
есть чепчик и боди, но им подойдет и стандартная одежда для новорождённых. 
Можно стирать вручную. Вес: 0,8 кг.
Размер: 46(Д) х 46(Ш), см (от кончиков пальцев до кончиков пальцев)

 20330 Лилия, девочка    
 20331 Дима, мальчик   

Дружелюбный кот
Приятный товарищ, игрушка, тактильное средство. Нравится всем - от малышей 
до пожилых людей с деменцией. Этот котяра любит обниматься! Ручная стирка. 
Размер: 30(Д) х 18(Ш) х 30см высотой

 19924   

Сердце
Успокаивающий ритм около 
60 ударов в минуту. Мягкая 
вибрация и приглушённый 
звук добавляет сенсорного 
интереса. Требуются 2 
батарейки LR44 (не входят в 
комплект).
Размер: 6,5 х 6,5 х 2см

 20327   

Поддержание эмоционального самочувствия и контроля поведения l Вырази свои эмоции
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Фигурка “Любимый щеночек”
Совсем как настоящий, «дышащий» комочек радости. 
Это животное принесёт прекрасное чувство владения 
животным без хлопот и расходов. Его спинка тихонько 
поднимается и опускается, словно он спит. Подходит 
для поглаживания и приятного ощущения от веса на 
коленях, больше чем для активной игры и объятий. 
Порода может зависеть от наличия на складе. 
Требуется 1 батарейка D.
Размер: прибл.24 длина х 18 ширина х  10 высота см

 20397 Шоколадный лабрадор  
 22185 Хаски    
 22187 Бигль    
 22188 Чёрный лабрадор    
 22189 Королевский спаниель  
 22190 Коккер-спаниель    
 22191 Золотистый ретривер    
 22192 Мопс    
 22193 Ши-тсу    
 22194 Йоркширский терьер   

Котёнок 
 19744 Котёнок   

22187

22185

22194

22190

22188

22191

22192

22189

20397
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       «Очень довольны. Превосходный подарок на Рождество».
   Карла К., постоянный клиент

Эмоциональные напольные подушки - набор из 6шт.
Яркие, мягкие и легко чистящиеся виниловые подушки для самых разных целей. 
Идеально для личного, социального обучения или игр по выражению эмоций. 
Односторонние - лицо выражает эмоцию, оборотная сторона пустая.
Размер: 6(В) х 35см диам.

 21786 Набор 1: Счастливый, сонный, грустный, удивлённый, застенчивый, 

обеспокоенный    
 21787 Набор 2: Больной, голодный, испуганный, шаловливый, скучающий, 

сердитый    

Скатерть
Быстро преображает обычный стол в место для укрытия. Предоставляет уголок 
разрядки для тех, кто сенсорно перегружается в классной комнате. Дети могут 
отдохнуть и успокоиться в этом убежище, или просто использовать его для смешной 
комнатки. Практичная, цветная. Застёжки-липучки открывают каждую короткую 
сторону.
Размер: приблизительно 120(Д) х 80(Ш) х 58см высотой

 19907   

Карты “Чувства” - набор из 
48шт.
Приятные высококачественные 
фотографии в формате А4 с 
закруглёнными краями. Только от 
Вас зависит, как интерпретировать 
изображения - положительные и 
отрицательные эмоции взрослых 
и детей. Помогают распознавать 
и понимать смысл различных 
выражений лица и язык тела. Символы 
на обратной стороне содержат 
предложения по изображенным 
эмоциям. В коробке инструкция на 
многих языках.  Размер: 29,5 х 21см

 54313   

Карточки “Эмоции”
Разработаны для развития 
сознательного выражения чувств. 
Прекрасное средство для развития 
способности самовыражения. Дают 
играющему возможность выразить 
весь диапазон человеческих чувств, от 
гнева до грусти, от радости до страха. 
Могут использоваться и для детей, и 
для взрослых.

 15733     

Мячи “Эмоциональные” - набор из 6шт.
Потрясающий способ изучать змоции и весело их разыграть. Яркие и отличного 
качества. Поставляются в надутом виде. Не содержат латекс.
Размер: 15 см диам.

 18718   

Эмоциональные камни - набор из 12шт.
Поддерживают ребёнка в развитии умения определять выражение своего лица и 
других людей, сопоставлять их с эмоциями. В комплекте: печальное, счастливое, 
сердитое, удивлённое, испуганное, озабоченное, заносчивое, смущённое, 
спокойное, скучное, застенчивое, растерянное лица. Есть ёмкость для хранения и 
предложения по применению. Для детей старше 3 лет. Не подходит для тех, кто 
тянет предметы в рот.
Размер: примерно 4-4,5(Д) х 1,5(Т), см

 21336   

Поддержание эмоционального самочувствия и контроля поведения l Вырази свои эмоции
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Носок для тела “Уютная Гусеничка”
Сделан из эластичной ткани, оказывающей проприоцептивную стимуляцию 
и воздействие глубокого давления. Мягкое и уютное объятие для ищущих 
успокоения.  Очень эффективен при использовании детьми и взрослыми 
с тревожностью, стрессом, СДВГ, расстройствами аутистического спектра, 
сенсорной дисфункцией. Натягивается на тело от плеч и ниже колен в сидячем 
положении. Голова (при желании – стопы) остается свободной, так что 
пользователь может видеть все вокруг.  Открывается с обоих концов для удобства 
и безопасности использования. Сделан из Спандекса с тройной прошивкой. Цвет 
ярко-синий.

 22473 Очень маленький    
 22474 Маленький    
 22475 Средний    
 22476 Большой    
 22477 Очень большой   

Агрессивная бита
Идеальный способ снять напряжение вместе с теми, кому трудно выразить своё 
замешательство и плохое настроение словами. Эти пенные биты дают возможность 
физически ослабить сдерживаемый гнев, не нанося никому вреда. Биты крепкие, 
но при правильном использовании не нанесут повреждений. Широко используются 
в терапевтических целях и набирают большую популярность в школах. Хлопковое 
покрытие. Вес: 520г. Продаются поштучно.
Размер: 56(Д) х 15см диам.

 18992   

Мячи для битья - набор из 
12шт.
А дюжина лучше!
Прочные резиновые шары на эластичной 
ленте. Замечательно развивают 
способности, связанные с расчётом 
времени, учат согласованности в действии 
и помогают избавиться от раздражения. 
Шары продаются в сдутом состоянии. 
Цвет может отличаться от показанного 
на картинке. Дешёвая и радостная 
альтернатива “Подвесной колбаске”. Товар 
возврату не подлежит.
Размер: 66см диам.

 18359   

Беруши
Беруши полезны для детей 
с СДВГ, СДВ и нарушениями 
сенсорного восприятия, а 
также для детей, которым 
сложно сосредоточиться на 
учёбе. С помощью специальных 
фильтров беруши заглушают 
звук, позволяя ребёнку что-
то слышать, но при этом не 
создавая чувства полной 
изоляции. Изготовлен из мягкого 
материала, который комфортно 
помещается в ухе. Для детей в 
возрасте примерно от 4 до 12 
лет.

 21873   

Наушники
Шум может вызывать чувство 
беспокойства у некоторых 
людей, что приводит к потере 
концентрации, стрессу и 
недостатку сна. Предназначены 
для маленьких детей, для 
улучшения внимания и 
улучшения процесса обучения 
в школе и дома. Прочные, 
удобные и привлекательны 
внешне. Изготовлены из 
высококачественного пластика 
и ткани. Регулируются по мере 
роста ребёнка. Для детей в 
возрасте от 2 до 5 лет.

 21874   

Наушники для защиты 
от шума
Помогают снизить сенсорную 
перегрузку и слуховые 
раздражители, сфокусировать 
внимание и сконцентрироваться. 
Цвет может отличаться от 
показанного на картинке. Один 
размер.
Размер: верхняя дуга 
расширяется от 30 до 47см 
(может немного отличаться в 
зависимости от модели)

 19663   

Вырази свои эмоции l Поддержание эмоционального самочувствия и контроля поведения
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ПОЗИТИВНЫЕ ИГРЫ - ПОЗИТИВНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ!
Эта уникальная практика, помогающая людям в игровой форме, была разработана в небольшой клинике в 
Дербишире и получила массовое распространение в Великобритании. Она поддерживает всех - детей, подростков, 
взрослых - вне зависимости от их происхождения или потребностей, помогая решить проблемы заниженной 
самооценки, семейного разрыва или эмоционального давления.

Экономичный набор “Специальная программа для начинающих, дающая положительный эффект  в развитии моторики 
и сенсорики”
Этот экономичный набор позволяет Вам создать “Волшебный сенсорный уголок” - чрезвычайно важный для развития и поддержки детей и подростков во время 
работы по программе. 
В набор включено:
- портативный CD-плеер
- 2 компакт-диска (в комплект поставки могут быть включены следующие диски: модель CD 633 “Чистая релаксация”, модель CD 652 “Исцеляющая арфа”, модель CD 
632 “Моцарт для мамы и малыша”, модель CD 270 “Музыка для детей”)
- арома-мышь и ароматические масла - игра “Собери лицо” (муж)
- зеркальная рама - мягкий светящийся мяч
- фиброоптическое НЛО - гигантские звёзды
- арома-тесто - мяч с шипами Мондо
- космическая сетка - колючие мячики
- захватывающий мини-дождь - зажигательный мяч

 20677   

Поддержание эмоционального самочувствия и контроля поведения l



В данном разделе Вы 
найдете следующие игры 
и занятия:

- Игры и занятия в 
  помещении и вне 
  помещения
- Предметы для занятий 
  спортом
- Парашюты
- Мячи
- Велосипеды, 
  трёхколёсные 
  велосипеды, самокаты

Досуг
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Игра «Джамбо Лудо»
Прекрасная деревянная версия классической игры. Устойчивые  колышки и 
большое игровое поле удобны для слабовидящих игроков. Нейтральные цвета 
подходят для всех членов семьи, в том числе старшего поколения. Игроки учатся 
соблюдать свою очередь, считать, развивают навыки социального взаимодействия 
и коллективной игры. Есть мелкие детали - от 3 лет и старше.
Размер: игровое поле - 50см диам. х 2,8см высотой

 21854   

Гигантские карты
Даже в сравнении с картами “Мамонт” эти карты просто огромны!
Размер: 37 х 26см

 19921   

Игральные карты “Мамонт”
Огромные игральные карты для забавы и игры в любом возрасте. Превосходны 
для людей с ослабленным зрением, плохой моторикой и ловкостью рук. Отлично 
подходит для групповой деятельности.
Размер: 28 х 20,5см

 17926   

Игра «Пять органов чувств»
Несколько игр в одном наборе. Развитие понимания и обсуждение типов 
восприятия. Большие карточки для исследования и сравнения сенсорных  
ощущений. Получите удовольствие от таких занятий как подбор подходящих 
изображений, а также 2-х игр «Бинго». В наборе 35 крупных фотокарточек, 
пять игровых полей для бинго, 25 пиктограмм, сенсорные карты и инструкция. 
От 4 лет и старше.
Размер: игровые поля - 24 х 18см; карточки - 6см; пиктограммы - 8 х 7см

 21851   

Держатель для игральных карт
Лёгкий в обращении держатель игральных карт, изготовлен из гнутого дерева. 
Рассчитан как на комплект игральных карт для людей с пониженным зрением, 
так и на обычные карты. Держатель исключительно удобен при ограниченной 
подвижности рук. 
Размер: 47(Д) х 1(Ш) х 3,2см высотой

 14621     

Игральные карты для 
людей с пониженным 
зрением
В предлагаемом комплекте 
игральных карт обычные 
картинки и символы мастей 
заменены цифрами и буквами 
высотой 5см и шириной 2,5см. 
Каждая масть обозначена 
своим цветом.
Комплект из двух колод.

 14620   
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Мозаика
Создавайте раз за разом красивые образцы и картины. Полезно для понимания 
геометрических форм и симметрии. В комплекте доска и 350 квадратиков 12 
цветов. Пластик.
Размер: доска - 39 х 39см, квадратик - 2,3 х 2,3см

 20347   
Мозаика “Макси”
Для обучения цвету и формам, 
умения сопоставлять и 
подбирать, развития навыков и 
мелкой моторики. Возможность 
не одарённым художественным 
талантом людям успешно 
создавать простые картинки 
из мозаики. Поместите лист с 
картинкой под прозрачную раму 
и повторите дизайн, используя 
мозаики разных форм. В наборе 
18 листов с картинками, 2 
прозрачные рамки и 124 мозаики 
разных форм (3 формы, 4 цвета). 
Многократное использование. 
Достаточно деталей для 
игры 2 детей одновременно, 
разнообразные картинки для 
поддержания интереса. От 3 лет 
и старше.
Размер: рамки - 31,5 х 21,5см; 
мозаики - 3см

 21852   

Игра “Аксимо”
Разместите шары так, чтобы повторить изображение на буклете или создайте свой 
дизайн. Крупные части безопасны и их легко держать. Игра идеальна для людей с 
нарушением зрения. Для использования Аксимо рамки необходимы Аксимо шары. 
Внимание: для создания изображения на картинке использовались несколько 
наборов шаров. От 4 лет и старше. Включён буклет, без карточек. 

 17600 Рамка. Необходимо, по меньшей мере, 100 шаров, чтобы заполнить её. 

Размер: 39 х 10 х 42см    
 17601 150 разноцветных шаров. Размер: 3,5см диам.   

Игра «Звериное лото»
Предназначена для людей на ранней или поздней стадии деменции, но в равной 
степени ценна для всех возрастов. Эта веселая и увлекательная игра способствует 
улучшению когнитивных функций и социального вовлечения. Играть в игру могут 
люди с различными возможностями, через визуальное или слуховое восприятие. У 
малышей игра развивает навыки слушания и сопоставления, а также концентрации 
внимания. В эту игру легче играть, чем в традиционную игру Бинго. Игра уникальна 
благодаря большой флип-книге с изображениями животных, которые подбираются 
к звукам на СD (в наборе). Красиво иллюстрирована, располагает к игре. Играть 
можно группой до 12 человек. В наборе: 12 карточек бинго, 1 CD, 1  флип-книга, 128 
фишек (в мешочке с затягивающимся шнурком) и 1 карточка ведущего. От 3 лет и 
старше (содержит мелкие детали).
Размер: коробка 26 (Д) х 27 (Ш) х 7 см; фишки диаметром 3.5 см х 3 см (В)

 22070   

Лото “Семейное”
Весёлая семейная 
игра в лото на основе 
оригинального комплекта 
1950-х годов. Всё, что 
нужно для большого 
семейного вечера или 
вечеринки вне дома. Для 
пользователей от 5 лет и 
старше.
Размер: коробка - 10 х 
16см

 54455   

Барабан для лото
Один поворот рукоятки посылает один 
шарик в желобок. В комплекте 90 цветных 
шаров.
Размер: приблизительно 32см высотой, 
основание - 33 х 33см

 51178   

Карточки лото
Карточки лото идентичны типовым 
карточкам для игры. В каждой упаковке 
более 4000 карточек - достаточно, чтобы 
осчастливить самых заядлых игроков на 
месяцы!

 51182   

Настольные игры l Досуг



Контактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ruКонтактный телефон (495) 644 3143 www.rehabmedical.ru info@rehabmedical.ru240        

Игровое устройство “Волшебное облако”
Многофункциональное, образовательное, терапевтическое и игровое устройство. 
Прикрепите “жетончики” к предметам по Вашему выбору, затем поместите 
предмет на облако, чтобы активировать картинку, звук или видео на Вашем ПК. 
Оживляет предметы и способствует лучшей работе и развитию памяти (особенно, 
если использовать предметы, связанные с личным опытом из прошлого), 
концентрации; улучшает навык распознавания предметов и ассоциаций, внимание, 
сосредоточенность, ориентацию на выполнение задачи, понимание причинно-
следственной связи, обучение через игру, зрительно-моторную координацию, 
повторение, сопоставление и двигательные навыки. Ориентировано на клиента 
- виды деятельности могут быть подобраны индивидуально. Можно подобрать 
уровень сложности активности, меняя текстуру или температуру используемых 
на облаке предметов, чтобы получить терапевтический эффект для сенсорной 
чувствительности, или физической (то есть меняя вес, размер, форму), что 
способствует развитию навыков захвата предметов, улучшает мышечную силу и 
т.д. Аппарат интуитивно понятен и широко используется людьми всех возрастов и с 
различными состояниями здоровья. В комплект входит:
- медиатека (Вы можете легко добавлять собственные файлы) - облако
- диск с программным обеспечением - 30 “жетончиков”, которые крепятся к 
картинкам, фото и к обычным предметам
Размер: 32 х 27 х 4см высотой

 21160 Волшебное облако    
 21161 30 дополнительных “жетончиков”   

Карточки для раскрашивания - набор из 50шт.
Эти ностальгические темы специально разработаны для соответствующих 
возрастов. Они являются предметом веселья и идеальны в качестве подарка 
или иллюстрации к календарю. В коробке 50 карточек, по 6 разных рисунков на 
каждой.
Размер: А4

 15041 Набор №1    
 19105 Набор №2    
 19631 Набор №3    
 20297 Набор №4   

эксклюзивно

19105

19631

20297

15041

Аквакраски
Уникальные краски многократного использования. Разработаны при участии 
пациентов с деменцией. Дают возможность для лёгкой и творческой деятельности, 
помогают чувству независимости, удовлетворения и гордости. Нанесите на лист 
воду и смотрите, как появляется изображение. В наборе 5 разных изображения, 
каждое тщательно отобрано с целью побудить к общению после окончания 
работы. По мере высыхания воды изображение исчезает и затем снова готово к 
использованию. Кисточки приобретаются отдельно.  Размер: 26 х 21см

 21906 Животный мир: бабочка, петух, золотая рыбка, кошка, собака    
 21907 Выходные: пляж, воздушный шар, танцы, королевская гвардия, лодки

 21908 Увлечения: футбол, цветы, шитьё, машины, природа    
 21909 Ежедневные дела: прогулка с собакой, утреннее бритьё, макияж, фрукты из 

сада, кухонные весы    
 21910 Экономичный набор: Животный мир, Выходные, Увлечения, Ежедневные 
дела 

21908

21907

Выпуклые картинки - 
набор из 16шт.
Положите на пластинку лист 
бумаги и раскрасьте с помощью 
мелков, обычных или восковых 
карандашей. Лёгкие, удобные, с 
закруглённым краями, можно мять. 
В комплекте только пластинки - 
бумага и карандаши приобретаются 
отдельно. Цвета могут отличаться от 
показанных на картинке.
Размер: 13,5 х 10см

 20334 Листья (в т.ч. листья 

сикаморы, дуба, берёзы, вяза)   

Досуг l Игры в помещении

эксклюзивно
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Контейнер 
“Выращивание корней “
Это проект высококлассной 
научной лаборатории, 
позволяющий людям разных 
возрастов и разных возможностей 
наблюдать, подобно 
рентгеновскому аппарату, за 
ростом корней растений под 
землёй.  В наборе имеются 
семена, брикеты почвы, названия 
растений и большие возможности 
для проведения зкспериментов.
Размеры: 41(Ш) х 23см высотой

 15572   

  

Магнитные наборы для творчества
Разместите магнитные детали на доске по своему желанию. Прекрасно подойдёт 
для взрослых, которые испытывают трудности с собиранием мозаик из-за 
деменции. Ошибиться невозможно, поэтому нет чувства разочарования. Также 
подойдет для вовлечения в разговор, улучшения ловкости, тонкой моторики. 
Хорошие изображения, соответствует возрасту. Прочный пластик отвечает 
требованиям инфекционного контроля. 15 деталей. Мелкие детали. 
Размер: 36 х 25 х 0.85 см

 22784 Коробка для шитья    
 22785 Набор инструментов    
 22786 Садовый участок    
 22787 Набор для выпечки   

Игра «Деревянные пазлы «Дикая природа» - набор из 8 
шт.
Прочные детали вырезаются вручную с использованием традиционных 
методов. Большие детали облегчают игру с ними. Количество деталей 
возрастает, что позволяет отслеживать прогресс (от простых к более сложным 
наборам). 
Наборы в коробках:
• Белка, 9 деталей • Робин, 9 деталей
• Барсук, 12 деталей • Красный коршун, 12 деталей
• Красный олень, 15 деталей • Буревестник, 15 деталей
• Лебедь, 18 деталей • Серый тюлень, 18 деталей
От 3 лет и старше. Размер: 19.2(Ш) х 14.7 (В) х 0.6 см толщина

 22074   

Мозаики
Тонко вырезанные деревянные мозаики представляют художественные картины 
(для взрослых пользователей). Есть мешок с завязкой для хранения. Поставляется 
в картонной коробке с картинкой. Полное изображение есть на крышке коробки. 
Детали толщиной 3мм.
Размер: 36 х 25см

 55804 Голубые синички зимой - 20 деталей    
 55776 Осень на реке Уорф - 24 детали   

Игры в помещении l Досуг
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Пазлы «Ностальгия» из 24 деталей
Дополняя нашу коллекцию пазлов, эти наборы из 24 деталей позволяют Вам 
усложнить задачу пользователям, которые легко справляются с пазлами из 13 
кусочков. В комплект входит рамка для более лёгкого использования. Сделаны из 
прочного и легко моющегося пластика. Подходящие темы для обсуждения и улучшения 
ловкости.Размер: 36 х 25 х 1,8 смДополняя нашу коллекцию пазлов, эти наборы из 24 
деталей позволяют Вам усложнить задачу пользователям, которые легко справляются 
с пазлами из 13 кусочков. В комплект входит рамка для более лёгкого использования. 
Сделаны из прочного и легко моющегося пластика. Подходящие темы для обсуждения 
и улучшения ловкости. Размер: 36 х 25 х 1,8 см

 22722 Морской пейзаж    
 22723 На пляже    
 22724 В саду    
 22725 Пруд с лилиями   

Пазлы «Ностальгия» из 13 деталей
Предназначены для людей с деменцией. Созданы для пользователей со средней 
или тяжелой формой деменции, чтобы они могли собирать их самостоятельно. 
Картинки были отобраны таким образом, чтобы компенсировать проблемы со 
зрением, стимулировать память и давать тему для обсуждения, а также чтобы у 
пользователя появлялось очень важное чувство достижения успеха и гордости. 
Может помочь развить ловкость и навыки мелкой моторики. Из прочного и 
легко моющегося пластика.
Размер: 36 х 25 х 1,8 см

 22719 Тачка    
 22720 Загар    
 22721 Кухня    
 22728 Восточный экспресс    
 22729 Пастушья собака    
 22730 Любопытная кошка    
 22731 Побережье    
 22734 Инструменты   

22719

22734

22731

22720

22728

22729

22721

22730

22724

22723

22722

22725

Досуг l Пазлы
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Деревянные мозаики с причудливыми деталями
Пазлы можно собирать индивидуально, в паре или малой группе. Темы 
способствуют поддержанию беседы, осознанию личных интересов или историй, что 
отвечает требованиям персонально-ориентированного ухода. Детали различной 
формы повышают интересность и привлекательность пазла. Со спрятанными 
“причудливыми” деталями (детали узнаваемой формы, например, ножницы в 
“Стежок вовремя”) для дополнительного интереса. Поставляются в мешочке с 
кулиской в иллюстрированной коробке. Для детей старше 3 лет.
Размер: 36 х 25см, детали 3мм толщиной

 22107 Стежки во времени - 250 элементов    
 22226 Полет фантазии - 250 элементов    
 22227 Тема воды - 250 элементов    
 22228 Время урожая - 250 элементов       
 22229 Поиграем на чердаке - 250 элементов    
 22230 Снег, буря и деревья - 250 элементов   

Магнитные мозаики
Живописные мозаики из 30 деталей на магнитной основе. Для пазлов требуется 
подставка (приобретается отдельно).
Размер: 20(Ш) х 25(Д), см

 21379 Гребная лодка    
 21380 Старая мельница    
 21381 Закат    
 21382 Магнитная рамка - отличное место для Вашего пазла. Размер: 25(Ш) х 

30см длиной   

Звуковые пазлы
Поместите деталь в правильное место и услышите соответствующий звук. Для 
детей от 2 лет. Под каждой деталью подходящая картинка. Батарейки ААА 
приобретаются отдельно.
Размер: 29,5 х 21,5см

 20018 Транспорт    
 20019 Домашние животные    
 20020 Зоопарк    
 20021 Ферма   

Пазлы l Досуг 
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Игра «Деревянные пазлы «Насекомые» - набор из 8 шт.
Прочные детали вырезаются вручную с использованием традиционных методов. 
Большие детали облегчают игру. Количество деталей возрастает, что позволяет 
отслеживать прогресс (от простых к более сложным наборам). 
Наборы в коробках:
• Паук, 9 деталей  • Гусеница, 9 деталей
• Стрекоза, 12 деталей • Червяк, 12 деталей
• Божья коровка, 15 детале й• Пчелка, 15 деталей
• Муравей, 18 деталей  • Муха, 18 деталей
От 3 лет и старше. Размер: 19.2(Ш) х 14.7 (В) х 0.6 см толщина

 22075   

Игра «Деревянные пазлы «Дома» - набор из 8 шт.
Замечательная мозаика обеспечит индивидуальный подход. Крупные детали дают 
возможность обсудить, где люди живут или жили/останавливались раньше. Полезное 
занятие для развития памяти. Изображения столичного города, маленького городка, 
деревни и сельской местности с традиционными или современными домами могут 
быть привлекательными для широкого круга людей. Разное количество деталей для 
людей с разными возможностями вдохновит на то, чтобы попробовать перейти к более 
сложному уровню.Набор в коробке. 
В наборе:
•    Передвижной фургон, 9 деталей •    Квартиры, 9 деталей
•    Бунгало, 12 деталей •    Соломенный коттедж, 12 деталей
•    Дуплекс, 15 деталей •    Отдельный дом, 15 деталей
•    Дом с террасой, 18 деталей •    Эко-дом, 18 деталей
От 3-х лет и старше.
Размер: 19,8 см (Ш) х 14.7см (В) х 0.6 см толщина

 22090   

Игра «Деревянные пазлы «Домашние животные» 
- набор из 6 шт.
Головоломка из дерева с удобными крупными деталями. В наборе имеются разные 
детали для градации сложности (с заданиями от простого к сложному)  и для 
использования в группе.  Привлекательно для тех, кто любит животных, и у кого 
есть домашние животные. Набор в коробке. 
В наборе:
•        Котенок, 2 детали •        Собака, 2 детали
•        Рыбка, 3 детали •        Кролик, 3 детали
•        Птичка, 4 детали •        Морская свинка, 4 детали
Для детей 3 лет и старше. Размер: 9,8 см (Ш) х 9,8 см (В) х 0.6 см толщина

 22088   

Чёрно-белые мозаики
Деревянные мозаики с тематикой прошлых лет предназначены для людей 
пожилого возраста. Детали толщиной 3мм. В комплекте есть картинка-образец того 
же размера. Поставляется в картонной коробке.
Размер: 23,5 х 20,3-22,5см

 20341 Женщина стирает - 6 деталей    
 20401 У парикмахера - 12 деталей   

Досуг l Воспоминания
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Экономичный набор для 
игр-воспоминаний
Приятное времяпрепровождение 
прошлых лет сегодня собрано в этой 
коллекции. Освежите счастливые 
воспоминания молодости, проведите 
обсуждение или просто скоротайте 
дождливый день за милой игрой. 
Обычный комплект включает: 4 Куклы 
для вязания с шерстяными нитками, 
1 юлу, 2 шарманки с колокольчиками, 
3 набора “Шарики и чашки”, 6 
викторианских кинеографов, 6 
книжек “Переверни меня” и 6 наборов 
“мраморных” шариков. 
Содержимое может меняться в 
зависимости от наличия на складе.

 19994   

Книжки с картинками
Превосходно иллюстрированные книжки, специально разработанные для 
пациентов с деменцией. Изображения и тексты были отобраны по результатам 
тщательных исследований и тестов и способствуют переключению интересов. 
Эти книги помогают людям с деменцией приятно проводить время с 
родственниками и работниками по уходу, снижая остроту проблем депрессии, 
скуки и чувства одиночества, часто связанных с деменцией.
Полин Д., постоянный клиент

 21395 У моря    
 21396 Спортивная жизнь    
 21397 В саду    
 21398 Домашние животные    
 21399 Поход по магазинам    
 21400 Путешествия    
 21401 Семейная жизнь    
 21402 Детство    
 21403 Работа   

  Отзывы:
21401 Семейная жизнь
«Всем пациентам в центре понравилась эта книга. Она помогает им 
вернуть хорошие воспоминания».
Полин Д., постоянный клиент

21400 Путешествия
«Прекрасная книга для людей с деменцией».

Воспоминания l Досуг 
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  “Я просто хочу рассказть, 
как сильно нам понравились 
эти игральные кости. 
Еженедельно мы проводим до 
10 мероприятий, посвящённых 
музыке, ритму и рифмованию 
для дошкольников в наших 
библиотеках. Очень часто 
обучение проходит в форме 
игры и игральные кости в этом 
деле - большое подспорье, 
мы включаем их в каждую 
программу. Каждый ребёнок 
может присоединиться 
к общему веселью в 
своём ритме и развивать 
многочисленные навыки - 
независимо от возраста!”
 

Игра “Напольная мишень”
Большой напольный коврик с нанесённой цифровой мишенью. Поставляется в 
комплекте с 4 мягкими мешочками с наполнителем.
 Размеры: 167 х 124см

 14443      
 14438 Набор из 12 мешочков

Размер: приблизительно 13 х 13см   

Игра “Бросание в мишень”
Готовься, целься, пли! Концентрические круги имеют разную стоимость. Развивает 
моторные навыки, переход хода, навыки счёта и групповую игру. В комплекте: 
мишень, 4 пластиковых штырька для прикрепления мишени, 3 диска. Компактно 
складывается. Для детей от 3 лет.
Размер: мишень - приблизительно 210см диам., диски - 23см диам.

 19922   

Игра «Койтс»
Замечательная игра на бросание для любого возраста. Развивает социальные 
навыки, координацию и спланированное движение. Возможно подбирать 
элементы по цвету. Полезно для развития математических навыков, занятий в 
положении сидя, удобно переносить. Требуется минимальная сборка. Цвета могут 
варьироваться. Дерево с верёвочными кольцами. От 3 лет и старше.
Размер: 45 х 45 х 19,5 см высотой

 22876   

Метательные платки - 
набор из 6шт.
Удивительное превращение 
мешочков с гранулами и платков! 
Оживляют игры на метание и 
попадание в цель.
Размер: платок - приблизительно 
38см диам.

 20458   

Игра “Пенопластовые 
игральные кости” - набор из 
3шт.
Эти пенопластовые “игральные кости” 
выглядят как настоящие. Ими очень 
весело и безопасно играть. В наборе 3 
штуки. Размер: 16 х 16 х 16см 
Кэти, координатор по книжному 
развитию, Торквэй

 14568     

Игрушка “Летающая 
лягушка”
Хватайте эту лягушку! Мягкая, забавная 
лягушка, твердо опирающаяся 
на крепкие лапки. Она покрыта 
рельефным латексом, благодаря чему 
её легко бросать, ловить и хватать.
Размер: 25(Д) х 25(Ш) х 9см высотой

 18338   

Игра “Ринго”
Игра на бросание - привлекает в любом 
возрасте. Лёгкий вес. Идеально для игр 
“на ходу”. В комплекте три кольца и 
мячик. Ещё больше возможностей для игр 
при использовании с набором “Каппи” 
и лопаткой “Триплет”. Без фталатов 
и латекса. Цвета могут отличаться от 
показанных на картинке.
Размер: мячик - 4,5см диам., кольцо - 
примерно 12см

 21350   

Досуг l Игры на открытом воздухе

НОВИНКА!
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Игра “Дартс с мячиком”
Игра способствует развитию моторных навыков и координации движения 
“рука-глаз”. Легко моется, с надувной подушкой внутри, с ручками для удобного 
перемещения и крепления на стену. Не содержит латекс.
Размер: мишень - 65см диам. х 12см толщиной

 16687     

Игра “Дартс”
Наш “Дартс” подходит для любого 
возраста. Эта замечательная игра для 
использования в помещении. Для того, 
чтобы попасть в доску не требуется 
особой силы. Наконечники имеют мягкие 
концы. В наборе 6 стрел. Модель может 
отличаться в зависимости от наличия на 
складе.
Размер: 45см диам.

 17432     

Мяч “Воздушный”
Уникальные надувные мячи из 
пеновинила. Мяч медленно летает, 
с ним легко играть. При попадании 
в играющего не причиняет боли. 
Поставляется в сдутом виде.

 14134 Диаметр 40 см   

Развивающий набор с мешочками
Стимулирует физическую активность. Помогает усвоить первоначальные 
математические действия, учит распознаванию цветов, форм, цифр, развивает 
грубую моторику и передачу хода. В комплекте доска с виниловым покрытием, 12 
мешочков с гранулами, предложение по занятиям на нескольких языках. Легко 
хранить и переносить в сложенном виде. Для детей от 3 лет.  Размер: в 
сложенном плоском виде - 50 х 60см
(Журнал “Забота о детях”, август 2008)

 20335   

Интерактивный 
баскетбольный набор 
Интерактивный баскетбольный 
набор одарит Вас аплодисментами 
и криками поддержки всякий раз, 
когда мяч попадет в сетку. Для 
людей с разными возможностями 
и всех возрастов. Специально 
разработан для сидячих игроков 
или людей, пользующихся 
инвалидной коляской. Поощряет 
к физической активности. В набор 
входит 23см диам. спортивный 
мяч (в сдутом состоянии). Набор 
может несколько отличаться от 
иллюстрации. Размер: 40см 
высотой, кольцо - 36см диам.

 19211   

Набор для напольного баскетбола
Игра специально создана для пациентов, находящихся в инвалидной коляске, 
и сидячих игроков всех возрастов, обладающих разными возможностями - все 
получают большое удовольствие от этой игры. Игра стимулирует физическую 
нагрузку и помогает развивать дух состязательности. В комплект входит 
спортивный мяч 23см диам. Может незначительно отличаться от изображения на 
фото. Размер: 40см высотой, кольцо - 36см диам.

 16244     

Игры на открытом воздухе l Досуг
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Досуг l игры на открытом воздухе

Рампа для игры в боулинг
Во время игры пользователю достаточно лишь слегка толкнуть шар, который 
затем движется самостоятельно. Используется в положении стоя и сидя. Стальная 
хромированная рампа изделия установлена на резиновых ножках.
Размер: 109(Д) х 62,5см высотой

 14675     

Игра “Боулинг” 
- 10 кеглей
Игра позволяет получить удовольствие 
от боулинга как на воздухе, так и в 
помещении.
В набор входят 10 лёгких прочных 
кеглей стандартной 37,5см высоты 
весом 170г каждая, один шар 
для боулинга весом 1,8кг, схема 
расстановки кеглей и доска для 
ведения счёта.
Размер: кегля - 37,5см высотой
Отзыв:
«Отличный набор кегель и шара 
для боулинга. Идеальны по весу».
Жак, проверенный покупатель

 14674     

Набор для начинающих играть в боулинг
Переносной, яркий набор, в который входит 10 кеглей, 2 мяча и подставка для 
хранения. Сделан из прочного, легко моющегося пластика. Замечательная игра 
для дома. Цвета могут отличаться от показанных на картинке
Размер: кегля - 30,5см высотой

 18354   

Шары для боулинга - 8шт.
Популярная игра, в которую смогут все играть. 8 деревянных шаров в носимом 
футляре. Коллективная игра, стимулирующая координацию “рука-глаз”. Шары 4 
цветов, есть один биток.  Вес: биток - 50г, цветные шары - 300г каждый
Размер: 8см диам.

 15163     

Игрушки “Забавные животные”
Великолепное качество с гранулами внутри. Покрыты винилом, мягкие, 
безопасные.
Размер: от 7,5 до 10см

 17799   

Набор для боулинга “Джунгли”
Включает в себя 6 мягких кеглей, покрытых тканью, и мяч. Во всех предметах есть 
погремушки для аудистимуляции. Цветной и привлекательный. Прилагается сумка 
для хранения. Для детей старше года.
Размер: кегля - 18см высотой, мяч - 8см диам.

 19508   
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Игра “Гигантская яблоня”
Давайте вспомним эту популярную игру! Кидайте мячи в отверстия разного 
диаметра и зарабатывайте очки. Легко хранить, так как можно сложить в плоское 
состояние. Сетки позволяют легко собирать мячи. Мячи приобретаются отдельно. 
Для использования только внутри помещения.
Размер: 150(В) х 120см шириной

 17373   

Большая игра “Четыре в ряд”
Большой и более сложный вариант крестиков и ноликов. Нужно попасть так, чтобы 
4 диска своего цвета были вместе по диагонали, вертикали или горизонтали. В 
комплекте 42 диска (по 21 каждого цвета).
Размер: 121(Д) х 45(Ш) х 117см высотой

 16644     

Конструктор “Гигантская башня”
Как высоко Вы можете достать? Снимайте по очереди этажи башни, стараясь не 
опрокинуть её. Большой  размер башни доставит детям большое удовольствие! 
Детали большого размера легко держать даже менее ловким. Башня высотой более 
90см состоит из 58 деревянных деталей. В комплекте сумка для хранения. 
Размер: каждая деталь - 18 х 6 х 4,5см

 20556   
Игра “Четыре в ряд”
Популярная игра в необычном виде - сделана из дерева. Намного более прочная, 
чем привычные пластиковые версии, можно, использовать на полу и на столе. 
Крупные диски легко брать и удерживать - большой размер помогает играть 
слабовидящим. В комплекте рама и 30 дисков.
Размер: 58(Д) х 23(Ш) х 51см, диски - 7,5см диам. х 2см толщиной

 20354   

Мяч “Математический”
На каждой стороне этого 12-гранного 
мяча имеются цифры от 0 до 9 плюс знаки 
“+” и “-”. С этим мячом Ваша математика, 
физкультура и игры с применением 
счёта станут более увлекательными. Мяч 
неодинаковой формы для необычного, 
но интересного катания и игры, покрыт 
винилом. Инструкция по применению 
включена.   Размер: 25см диаметр.

 17807   

«Городки» с жестяными банками
Привнесите атмосферу ярмарки к себе домой. Играть можно дома или на улице. 
Способствует развитию двигательного навыка, зрительно-моторной координации, 
моторного планирования, даёт лёгкую физическую нагрузку  и навыки социального 
взаимодействия. Цифры на «банках» способствую развитию навыков  счёта и 
привносят лёгкий соревновательный элемент. Пользуется успехом среди детей и 
взрослых. В наборе 10 «банок» (10(В) х 6см диам.) и 3 мешочка с бобами.

 21853   
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Досуг l Парашюты

Парашют с отверстиями
Маниврируйте этим парашютом за встроенные ручки и направляйте мячики в сетчатые 
отверстия. С 3 мячиками разного размера. Развивает совместную деятельность и способствует развитию 
координации.
Размер: 375см диам.

 16642   

Коммуникационная игра “Белый парашют”
Мягкие, ниспадающие створки придают спокойную и тихую атмосферу сенсорной комнате “Снузлин” и 
создают интересные световые эффекты. Необходимое дополнение к любой комнате “Снузлин”. Сделан из 100% 
полиэстера. Доступен в разных размерах.

 15884 Размер: 300см диам.    
 15885 Размер: 400см диам.   

Коммуникационная игра “Суперпарашют”
В край парашюта вшит вспененный материал 2,5см диам., что облегчает захват и делает игру ещё более 
зхватывающей и эффективной.  Новаторский дизайн отменяет необходимость в ручках. Прочный и огнезащитный. 
Сделан из нейлона. Отверстие в центре для выпускания воздуха закрывется петлёй. К парашюту прилагается 
сумка для хранения.

 18343 Размер: 180см диам.    
 18457 Размер: 365см диам.   

Коммуникационная игра 
“Мини-парашют”
Этот парашютик можно использовать детям 
маленького возраста, престарелым и людям любых 
других возрастов. Несколько людей вместе могут 
использовать парашют, чтобы что-то подбросить или 
поймать. Сделан из полиэстера.
Размер: 150см диам.

 16735   

Цветные теннисные мячи 
- набор из 6шт.
Яркие мячи подходят не только для тенниса. Они 
идеальны для любой игры, где нужно бросать, ловить 
и проявить слаженность, особенно если это связано 
с цветом. В наборе представлены цвета: голубой, 
зелёный, красный, жёлтый, оранжевый и фиолетовый.
Размер: 7,6см диам.

 18333   

Цветные мячи для гольфа 
“Джамбо” - набор из 6шт.
Яркие, универсальные и больше обычного размера. 
Сделаны из разреженного вспененного материала, 
поэтому они такие мягкие и безопасные. Яркие цвета 
облегчают слежение за ними, а большой размер 
увеличивает шансы на успех. Используйте вместе 
с теннисными и парашютными мячами для игр, 
связанных с согласованием цветов. В набор входят: 
мячи синего, зелёного, красного, жёлтого, оражевого и 
фиолетового цветов.
Размер: 7,6см диам.

 18331   
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Тянучка “Окта-бэнд”
Участники растягивают упругие 
ленты и получают проприоцептивный 
импульс. Стимулирует взаимодейтсвие, совместную игру и социальные навыки. 
Для любого возраста и уровня способностей. Допускается машинная стирка.

 21367 Окта-бэнд с 8 руками. Для 2-8 пользователей. Растягивается до 

200см длины.    
 21368 Окта-бэнд с 16 ручками. Для 4-16 пользователей. Растягивается до 

300см длины.   

Игра “Рондо”
Спосообствует групповой игре и работе в команде. Сотрудничество ведёт к 
коллективному успеху. Также способствует пространственному ориентированию 
и креативному элементу. Для детей и взрослых - можно лежать, стоять, сидеть. 
Растягивается и закутывает. Высокоэластичная ткань с вискозной нитью. Цвет 
может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 140см высотой, растягивается примерно на 4м

 20029   

Парашют “Радуга”
Состоит из 10 сегментов. Яркие, оригинальные цвета и дизайн. В набор входит мяч. 
Отлично подходит для совместной игры, способствует развитию речевых навыков, 
командного духа, навыков счёта. Поставляется в комплекте с 12 пластиковыми 
мячиками и мячиком из вспененного материала диаметром 15см, чтобы целиться 
им в одну из 10 сеток. Подходит для пользователей всех возрастов.
Размер: 365см диам.

 17429     

Лента взаимодействия
Великолепно подходит для любого возраста. Может превратить любые 
физические упражнения в удовольствие. Сделана из мягкого, тянущегося 
материала. Яркие цвета привлекут внимание пожилых людей. Учит пониманию 
силы. Одновременно в неё могут играть от 6 до 12 пользователей.
Размер: 160см диам. (в сжатом виде) х 6см шириной

 17409     

Коммуникационная игра “Разноцветные 
парашюты”
Изготовлены из прочного нейлона с укреплённой кромкой. Поставляются вместе 
с сумкой для хранения. Цвет может отличаться от показанного на картинке в 
зависимости от наличия на складе.

 18129 Размер: 185см диам. с 8 ручками    
 13540 Размер: 300см диам. с 8 ручками    
 14848 Размер: 400см диам. с 12 ручками    
 14631 Размер: 500см диам. с 16 ручками    
 18130 Размер: 610см диам. с 16 ручками    
 18131 Размер: 730см диам. с 20 ручками   
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Мяч “Безопасный”
Особенность этого мяча состоит в верёвке, которая крепится к нему и выгодно 
отличает его от всех остальных мячей! Отлично подходит тем, кому сложно разжать 
руку при бросании мяча, - его партнёр может аккуратно вытянуть мяч, если потянет 
за верёвку. Поставляется надутым. Нетоксичен. Цвет: зелёный. Вес: 800г.
Размер: мяч - 20см диам., верёвка - 100см длиной

 17396     

Сжимаемый сеточный мяч
Мяч для всех и каждого! Отличный мяч для любого возраста, игры внутри  и вне 
помещений. Бросайте, нажимайте, ударяйте по мячу - он сохранит свою форму. 
Поместите внутрь мяча воздушный шар, надуйте его, и Вы увидите ещё больше 
способов его использования, в том числе в воде. Сделан из гибкого пластика. Цвет 
может отличаться от показанного на картинке.

 20074 10см диам.   

Мяч “Медленный”
Легко управляемый мяч для пользователя с 
ослабленным тонусом рук. Яркий, лёгкий и 
прыгающий. Цвета варьируются. Поставляется в 
сдутом виде, надувайте с помощью насоса. Цвет 
может отличаться от показанного на картинке.
Размер: 28см диам.

 14851   

Вспененный футбольный мяч
Покрыт винилом, что делает его ярким и 
необременительным в уходе. Крепкий, прочный 
вспененный мяч. Отличное качество.
Рамзмер: 26см диам.

 18350   

Шар “Гигантский”
Безопасный, лёгкий, обладающий магическими действием шар просто огромен 
- ничего подобного Вы раньше не видели! Этот лёгкий гигантский шар является 
прекрасным терапевтическим средством. Развивает навыки толкания и захвата, 
координацию глаз и рук, двигательную активность, способность ощущать своё 
тело и контролировать двигательную мускулатуру. Поставляется в сдутом виде.

 14605 Размер: 80см диам.   

Разноцветный баскетбольный мяч
Добавьте щепотку цвета в игру. Смотрите за тем, как 
цвета сливаются в полёте. Долговечное резиновое 
покрытие.
Размер: приблизительно 22см диам.

 18347   

Мягкие летающие тарелки
Эти мягкие летающие тарелки легко запускаются и совершенно безопасны. 
Продаются поштучно.
Размер: 25см диам.

 14567     

Досуг l Мячи
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Набор “Делюкс”
Содержимое: Цветные теннисные мячи, лохматые шары, ароматные прозрачные 
мячи с колокольчиком, сжимаемый сеточный мяч, радужный узловой мяч, 
эмоциональные мячи,такт-о, мягкие мячи, игровые кольца, мячи для жонглирования, 
мячи-ёжики, колючие мячики, сенсорные кольца, бизи-мяч, мешочки с гранулами, 
математические мячи, мячики и мишень, большой мягкий мяч с колокольчиком, 
многоцветный баскетбол и игральные кости из вспененного материала. Более 70 
мячей и колец! Этот комплект обходится значительно дешевле, чем приобретение 
изделий по отдельности.

 20171   

Набор “Прыгающий Рай”
Содержимое: цветные теннисные мячи, лохматые шары, ароматные прозрачные 
мячи с колокольчиками, сжимаемый сеточный мяч, радужный узловой 
мяч, эмоциональные мячи, такт-о, мягкие мячи, игровые кольца, мячи для 
жонглирования, мячи-ёжики и колючие мячики. Более 40 замечательных мячей и 
колец!

 20166   

Набор для начинающих
Содержимое: цветные теннисные мячи, лохматый шар, ароматные прозрачные 
мячи с колокольчиками, сжимаемый сеточный мяч, радужный узловой мяч, 
эмоциональные мячи, тактильное кольцо, мягкие мячи, игровые кольца, мячи для 
жонглирования, мяч-ёжик, колючий мячик, сенсорное кольцо.

 20172   

Набор “Ценный”
Содержимое: цветные теннисные мячи, лохматый шар, ароматные прозрачные 
мячики с колокольчиком, узловой мяч, эмоциональные мячи, игровые кольца, 
мячи-ёжики, колючий мячик и сенсорное кольцо. Более 25 замечательных мячей 
по выгодной цене!

 20170   

Мягкий мяч “Ударь меня” 
- набор из 6шт.
Эти чрезвычайно мягкие мячики очень приятны на 
ощупь, их можно надувать до диаметра 15-26см. 
Поставляются вместе с резиновой лентой, которую 
можно прикрепить к затычке, чтобы использовать панч-
бол как боксёрскую грушу или просто как декоративное 
украшение. Они легки как пух, поэтому не наносят 
вреда, если падают на кого-нибудь. Внимание! Нельзя 
давать людям, которые могут кусать их, так как мягкая 
оболочка легко прокалывается. Поставляются в сдутом 
виде. Не содержат латекс. Размер: 15-26см 
диам.

 14284     

Мячи разного диаметра - набор из 6шт.
Отличный набор для физкультуры и математики - 
используется при объяснении сравнительных понятий. 
Лёгкие и цветные, эти мячи привлекут внимание детей. 
Сравнивайте мячи по цвету и размеру. Приобретите 
несколько наборов, чтобы можно было играть в 
большее количество игр! Развивают координацию 
“рука-глаз” и умение ловить в весёлой игровой форме. 
Содержимое может немного отличаться в зависимости 
от наличия на складе. Сделаны их полиуретана.
Размер: от 7 до 20см диам.

 17486     

Набор из 5 игровых колец
Используются для обычных игр и для тренировки 
меткости. Прорезинены. Поставляются надутыми. 
Купите несколько наборов, чтобы можно было играть 
в игры на нахождение одинаковых элементов. Цвета 
могут отличаться от показанных на картинке.
Размер: 18см диам.

 17487     

Мячи l Досуг
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Сумка функциональная
Эта сумка является оптимальным вариантом для совершения длительных 
поездок. Очень вместительна и практична. Легко моется. Имеет 
разнорегулируемые ручки. Цвет может отличаться от показанного на 
картинке.
Размер: 71 х 31 х 33см

 17887     

Нейлоновая сумка
Поместит 12 мячей. Очень удобна.

 15226   

Шарики для жонглирования - набор из 9шт.
Набор состоит из ярких, безопасных и визуальных шариков. Подходят для любого 
возраста. Оптимальный вес. Развивают координацию рук и глаз. Цвета могут 
отличаться от показанных на картинке.
Размер: 6см диам.

 17987   

Игра “Диабло”
Совместите развитие координации с весёлой игрой. Приобретите две штуки для 
игры вдвоём и бросайте Диабло друг другу. Подходит для взрослых и детей старше 
6 лет. Цвет может отличаться от показанного на картинке.
Размер: палочки - 38см длиной, “Диабло” - 11(Д) х 10см диам.

 17988   

Гимнастическая лента
Красочные колебания популярной гимнастической ленты. Стимулирует движения 
рук и корпуса, одновременно образуя зрительные узоры, создаваемые гимнасткой. 
Применяется с музыкой, может создать основу для занятий одного человека или 
группы людей. Цвета могут отличаться от показанных на картинке. Размер: 4м 
длиной.

 16285     

Электрический воздушный насос
Мощный, и вместе с тем экономичный. Экономит время и силы в работе с надувными 
материалами. С его помощью Вы не только накачаете воздух, но и выпустите 
его. Компактный дизайн позволяет выделить для него минимальное место для 
хранения. В набор входит 3 адаптера для разных видов клапанов. 230 В.
Размер: 12(В) х 10(Ш) х 11см толщиной

 18682   

Насос для мяча
Практичный ручной насос. Сделан 
из стали.
Размер: 35(Д) х 2,8см диам.

 18141   

Досуг l Мячи



Адрес выставления счета

фамилия:

имя:

отчество:

адрес:

почтовый индекс:

номер телефона:

Факс:

Адрес доставки

фамилия:

имя:

отчество:

адрес:

почтовый индекс:

номер телефона

Факс:

(495) 956 1676
(494) 644 3143

Факс (495) 644 3143
Факс (495) 956 1676

info@rehabmedical.com
info@rehabandmedical.com
или в Москве
info@RehabMedical.ru
Пожалуйста, не забывайте 
указывать название Вашего 
учреждения, город,
имя, телефоны и факсы.

МЫ ЦЕНИМ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Если Вы уже составили список оборудования, в котором нуждаетесь, пожалуйста, заполните бланк заказа справа и 
направьте нам его, Но просим Вас помнить, что мы с большой радостью поможем составить заказ согласно Ваших 
потребностей и возможностей. Мы верим в индивидуальный подход к каждому Покупателю и всегда стараемся 
прислушаться к его требованиям.

СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОЧЕНЬ ЛЕГКО. ПОЖАЛУЙСТА, 
НАПИШИТЕ, КАКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ВАС 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ, НОМЕР МОДЕЛИ ПО КАТАЛОГУ И 
КОЛИЧЕСТВО КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ. УКАЖИТЕ ВАШЕ ИМЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЮ, ПОЛНЫЙ АДРЕС И ТЕЛЕФОН.

                           НАИМЕНОВАНИЕ                                          МОДЕЛЬ                ЦВЕТ                   К-ВО    

ПО ПОЧТЕ
Rehab and Medical Ltd.
259 Didsbury Road, Stockport, Cheshire
SK4 3JG, United Kingdom.
или в наше Московское
Представительство:127254, г.Москва, 
ул.Добролюбова, д.21А, корп. Б
ООО “РехабМедикал”



                           НАИМЕНОВАНИЕ                                          МОДЕЛЬ                ЦВЕТ                   К-ВО    

ООО “РехабМедикал” обеспечит Вас лучшим и самым широким выбором реабилитационного оборудования.

ЗАКАЗ СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ ЛЕГКО

1. Напишите наименования изделий, которые Вы хотите закупить, их модель по каталогу и количество.
2. Направьте список по эл.почте или по факсу в Московское педставительство или в головной офис в Великобритании

ИЛИ: Если Вам требуется наша помощь в выборе оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы будем рады помочь Вам в
комплектации заказа, оптимально подходящего Вашим потребностям.

3. По получению Вашего заказа и/или пожеланий, мы будем рады подготовить коммерческое предложение или, если Вы уже готовы к закупке, 
договор поставки и счёт на оплату в течении 24 часов.

Головной офис в Великобритании:
Rehab & Medical, 259 Didsbury Road

Stockport, Cheshire SK4 3JG
United Kingdom
Великобритания

тел.: + (44 161) 431 50 56
Факс.:+ (441 61) 431 50 57
info@rehabandmedical.com

Московское Представительство:
127254, г.Москва, ул.Добролюбова, д.21А, корп. Б

ООО “РехабМедикал”
тел.: 

644 3143, 956 1676
факс.: 

956 1676, 644-31-43
info@RehabMedical.ru

www.rehabmedical.ru       www.uniqtoys.ru
www.rehabsensory.ru



S E N S T A T I O N
s n o e z e l e n ®

См. Стр. 81

См. Стр. 62

См. Стр. 155

См. Стр. 137

См. Стр. 187

См. Стр. 41

См. Стр. 127

См. Стр. 213

См. Стр. 171

НОВИНКА!



РехабМ
едикал: револю

ционны
е сенсорны

е реш
ения и непревзойденное качествоl

2018
w

w
w

.rehabm
edical.ru

Мультисенсорная среда и 
оборудование “Снузлин”
Среда и обоорудование, которые 
стимулируют чувства с целью успокоить 
или вовлечь в процесс пользователей. 
Мы предлагаем широкий ряд изделий, а 
акже индивидуальный дизайн и монтаж. 
Читайте больше на стр. 11-74.

Мягкая игровая зона
Мягкая игровая среда спроектирована 
специально для детей и взрослых с 
особыми нуждами, чтобы развлекаться, 
преодолевать физические ограничения 
и высвобождать свою энергию в 
безопасной среде. Больше о мягкой 
игровой среде на стр. 91-106.

Сенсорная интеграция
Сенсорная интеграция эффективна 
при проблемах, вызванных аутизмом, 
диспраксией и поведенческими 
нарушениями у взрослых и детей. Мы 
предлагаем Вам самые лучшие ресурсы 
со всего мира - стр. 107-140.

Поддержание эмоционального 
самочувствия и контроля 
поведения
Спроектированы для особых сред, таких 
как школы для трудных подростков, 
исправительные учреждения и тюрьмы. 
Ориентированное на потребителя, с полным 
монтажом, это оборудование предоставляет 
безопасную среду для тех, кто склонен к 
агрессивному поведению и нарушению 
дисциплины. См. стр. 213-215.

Snoezelen® Выбор и 
управление
Выбор - это фундаментальная часть идеи 
“Снузлин”. Мультисенсорная среда должна 
позволять пользователям делать выбор - 
вида деятельности, ходьбы - и выражать 
свои предпочтения. Возможность выбора 
и контроля мультисенсорной среды 
невероятным образом мотивирует тех, кто 
лишён этих возможностей во многих других 
областях своей жизни.

Гидротерапия / Сенсорные 
ванные комнаты
Вода - это перемена обычного окружения. 
Она приносит удовольствие и может 
оказать значительный терапевтический 
эффект, способствуя расслаблению, 
улучшая циркуляцию и восстанавливая 
мобильность. См. предложения на 58-61.

Почта:  ООО “РехабМедикал”
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по ниже указанным

контактным данным:

Тел: 8 (495) 488 68 64

Факс: 8 (495) 644 31 43

Email: info@rehabmedical.ru

Интернет сайт:  www.rehabmedical.ru
ООО “РехабМедикал”
127254, Россия, г. Москва, ул. 
Добролюбова, д. 21А, корпус Б

       Сертификация
Продукция прошла все уровни сертификации качества, что 
подтверждено международными сертификатами качества

Подпись                                                           Дата 1 Января 2017

ООО “РехабМедикал”, “Рехаб энд Медикал” и “Ромпа” являются
официальными и торговыми названиями а логотипы Ромпа
и Рехаб+Медикал зарегистрированными торговыми марками.

Официальный зарегистрированный торговый 
знак “Ромпа”.
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