ГК «АлфавиТ»
Комплектация бюджетного сектора от А до Я
E.mail: Alfavit.e@yandex.ru
Тел: 8 (938) 521 61 17

Профилактика детской дорожной безопасности
ОТ А до Я

Комплект для изучения ПДД «Главная дорога» Состав:
- светофоры - 4 шт.
- жезл - 1 шт.
- светофоры пешеходные – 2 шт.
- накидки - 7 шт.
- полосы разделит. - 4 шт.
- полосы ограничит. - 6 шт.
- дорожные знаки – 13 шт.
- "зебры" – 4 шт.
- Машины (ДПС, Пожарная, Грузовик, МЧС, Скорая,
Милиция)- 6 шт.

«Светофорчик» – набор транспортных средств
для самых маленьких водителей.
5 машин-каталок (грузовик, скорая помощь, автобус, трамвай, троллейбус)
2 светофора высотой 60 см
пешеходный переход

Набор знаков дорожного движения (20шт), жезл регулировщика
Материал - пластмасса. Упаковка - сумка, плотная
ткань. Популярный набор со знаками дорожного движения в детские сады и другие дошколь-ные учебные
заведения. В наборе 20 различных знаков с короткой
ручкой, жезл регулировщика, пешеходный переход. Чемоданчик удобно использо-вать для хранения ДПП атрибутики.

Набор напольный "Знаки дорожного движения"
(600/100/420) 10 знаков+1светофор

Функциональный светофор приятно порадует любого ребенка!
• Обладает всеми функциями настоящего светофора!
• Реалистичный дизайн.
• Имеет два режима переключения – механический и
автоматический.
• Высота: 72 см.
• Помогает в изучении правил дорожного движения.
• Работает от 4-х батареек «R6» (в комплект не входят).
• Состоит из пластмассы.
• Соответствует требованиям безопасности и стандартам качества продукции.
• Для детей от 3-х лет.

Модуль "Светофор" может использоваться в одиночных, сюжетно-ролевых играх, а также групповых в занятиях по обучению правилам дорожного движения.
Мягкие игровые модули - модуль «Светофор»
Размеры: 50*25*25 см

Машины могут использоваться в одиночных, сюжетно-ролевых играх, а также в групповых занятиях по обучению правилам дорожного движения
Мягкие игровые модули - Машина (грузовик, автобус, троллейбус, трамвай) Размеры: 70х35х30 см

Мягкие игровые модули - Машина (скорая помощь, ГАИ, пожарная,
милиция, МЧС)
Размеры: 55х30х25 см

Мягкие модули
Дорожные знаки
(на подставке)
Компл. 13 шт.

Бензоколонка
46*30*20

Пешеходный переход
120*60

Комплект жилеток 7 шт
39*50

6000

Мобильный пешеходный городок (Имитация проезжей части, перекресток, 35 кв.м. 4 электрифицированных светофора, 10 дорожных знаков), позволяющий обучить детей безопасному поведению на дороге в условиях, приближенных к реальным.

52 000

Мобильный автогородок (Имитация проезжей части15 кв.м., два элек-трифицированных светофора, 7 дорожных знаков)
Имитация проезжей части, два светофора и комплект дорожных знаков практически не занимают места, разбираются и
убираются в любое удобное помещение. Сборка городка занимает всего несколько минут, и что самое главное с его помощью можно провести занятие где угодно, хоть в спортивном зале, хоть в холле. Хотелось бы остановиться еще на одном
моменте, в городке нет ничего лишнего, используемые дорожные знаки именно те, которые должен знать маленький пешеход. Это пешеходные переходы, обозначение жилой зоны, остановки общественного транспорта и т.д.

32 000

Развивающее кресло - трансформер"Светофор"43 x 33 x 53 см

