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

Размеры, см

Цена, руб.

Мягкая среда сенсорной комнаты
Категория: ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ МЕБЕЛЬ

Сухой бассейн квадратный

200х200х50

35310

Сухой бассейн квадратный

150х150х50

24075

Сухой бассейн квадратный

150х150х72

22725

Сухой бассейн угловой

200х200х50х14

20910

Бассейн круглый, 8-и гранный

200х200х50

23730

Шарики к бассейну

Пластмасс D 6,5 см

12

Мат напольный

200х100х10

6075

Изображение

Мат напольный

138х62х10

4290

Мат напольный

88х62х10

3750

Мат напольный

150х100х10

5940

Мат настенный

100х140х6

5550

Мат настенный

200х100х8

5820

Трапеция

50х56х30

4620

Пуфик-кресло с гранулами

115х75

6150

Пуфик-кресло с гранулами

141х115х70

7860

Подушечка с гранулами

40х40

1485

Подушечка с гранулами

50х50

1710

Островок отдыха

Д 150х50

14100

Островок отдыха

Д 140х40

13500

Сенсорная тропа для ног

250х37

7857

Кресло-куб для релаксации

140х62х75

14685

Кресло для релаксации

120х61х80

13785

СВЕТОВОЕ И ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕНСОРНЫХ КОМНАТ
Воздушно-пузырьковые колонны и сенсорные уголки
Название

Описание

Цена, руб

Комплект "Сенсорный уголок"

Оформление углов сенсорной комнаты. Состав:
пузырьковая колонна, мягкое основание, 2 больших
безопасных зеркала.

33540

Изображение

Комплект "Сенсорный уголок -ТРИО"

Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: три
пузырьковых колонны, мягкое основание, 2 больших
безопасных зеркала.

51540

Пузырьковая колонна

Высота 1,5м, мягкая платформа, подсветка.

15555

Пузырьковая колонна

Высота 1,5м, подсветка.

9300

Воздушно пузырьковая колонна

Высота 2 метра, диаметр 18 см., подсветка.

27075

Сенсорный уголок с колонной 2м

Высота 2 метра, диаметр 18 см., подсветка. Мягкая
платформа. 2 зеркала 2х0,6 м.

51930

двусторонняя подсветка для колонн

RGB - подсветка с интерактивным кнопочным пультом
управления или с колесами смены цвета.

10950

Интерактивные сенсорные панели
Интерактивная панель"Осенний
лист"

Интерактивная панель "Огненное
колесо"

Аналог сенсорной панели "Листопад". Имитация
бесконечности на мини-лампах. Выносной пульт
управления; многообразие режимов; возможность
управления от звука. Возможность поймать движение
цветных листиков, остановить и дать им падать дальше.

70500

Различные цвета, скорости и режимы вращения колеса.
Управление на лицевой панели кнопками.

70500

Интерактивная панель "Цветные
фигуры-4"

Настенная интерактивная сенсорная панель с выносным
пультом управления. Размеры:900х600мм. Четыре
светящиеся фигуры: окружность, треугольник, квадрат,
звезда. При нажатии на соответствующую кнопку пульта
происходит зажигание соответствующей фигуры своим
цветом. Повторное нажатие-выключение фигуры. Все
фигуры включаются-выключаются независимо. Фигуры
могут быть изменены по желанию заказчика.

19320

Интерактивная панель "Цветные
фигуры-8"

Настенная интерактивная сенсорная панель с выносным
пультом управления. Размеры:1200х900мм. Восемь
светящихся фигур: окружность, треугольник, квадрат,
звезда, полумесяц, кленовый лист, эллипс, солнышко. При
нажатии на соответствующую кнопку пульта происходит
зажигание соответствующей фигуры своим цветом.
Повторное нажатие-выключение фигуры. Все фигуры
включаются-выключаются независимо. Фигуры могут быть
изменены по желанию заказчика.

26250

"Таинственный свет"

Интерактивное настенное панно со светящимися нитями. 8
режимов работы. Управление от контроллера.

18000

Интерактивные управляемые сенсорные приборы
"Разноцветная гроза-И"
Декоративный световой модуль на базе оптического
волокна. Несущая платформа выполнена в виде тучки, из
которой идет дождь разноцветных капель. Вспышки
молнии. Размер несущей платформы-тучи: примерно 1,5 х
1,5м. Подвес к потолку. Интерактивный пульт управления,
позволяющий ведущему или пациенту вживую управлять
светоэффектом: регулировать дождь и вкл/выкл молнию.

41430

"Веселый фонтан-И"

Завораживающий каскад фибероптических волокон с
боковым свечением, струящихся вдоль прозрачной трубы
1м. Мягкая тумба. Идеален для центрального модуля
сенсорной комнаты. В комплект входит безопасный
интерактивный пульт управления, позволяющий ведущему
или пациенту вживую управлять фибероптическим
светоэффектом.

62445

Интерактивный источник света для
фибероптики ФОС-50ГЛ-И

Мощность 50Вт; управляемый чейнжер на 4-8цветов
поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов
по желанию заказчика. Дихроичные светофильтры. В
комплект входит безопасный интерактивный пульт
управления, позволяющий ведущему или пациенту
вживую управлять фибероптическими светоэффектами:
"звездный дождь", "звездное небо" и др.

17250

Интерактивный источник света для
фибероптики "ФОС-100ГЛ"-И

Мощность 100Вт; управляемый чейнжер на 4-8цветов
поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов
по желанию заказчика. Дихроичные светофильтры. В
комплект входит безопасный интерактивный пульт
управления, позволяющий ведущему или пациенту
вживую управлять фибероптическими светоэффектами:
"звездный дождь", "звездное небо" и др.

20700

Зеркальные шары и световые пушки

Шар зеркальный АС25/10 с
приводом вращения

Вращающийся зеркальный шар является идеальным
вариантом для любой сенсорной комнаты благодаря
множеству сияющих лучей, направляемых источником
узкого пучка света и отражаемых шаром. Возможна
поставка шаров любых размеров. В комплект входит
привод вращения.

4665

"Зебра-50"

Миниатюрная световая пушка белого или 4-х цветового
луча - профессиональный источник света для зеркального
шара. Съемная насадка с цветными фильтрами. Набор
диафрагм для изменения ширины луча.

4470

Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары
Линейный у/ф светильник НЕВ-40
для лампы Black Light-40W
Освещение помещения лампами Black Light.Специальные
у/ф материалы (стержни и пластилайт) светятся
яркими,насыщенными цветами. Белые предметы светятся
синеватым свечением.

2700

Линейный у/ф светильник НЕВ-20
для лампы Black Light-20W

Освещение помещения лампами Black Light.Специальные
у/ф материалы (стержни и пластилайт) светятся
яркими,насыщенными цветами. Белые предметы светятся
синеватым свечением.

2295

Лампа Black Light-40W

Лампа к у/ф светильнику НЕВ-40.

2040

Лампа Black Light-20W

Лампа к у/ф светильнику НЕВ-20.

1725

"Пластилайт" 4 мм.

Гибкий пластиковый шнур, светящийся яркими цветами в
ультрафиолетовом свете лампой Black Light.

285

Проекторы и динамические светоэффекты

"Солнечный 100"

Колеса эффектов

Проектор для создания визуальных эффектов. Мощность
100Вт. Ротатор колес встроенный.

Тематические колеса-слайды для проектора Солнечный100. 8 разновидностей + жидкое колесо.

29670

3420

Прибор динамической заливки света
"Плазма-250"

Проекционный прибор, имеющий в составе
волоконнооптический преобразователь, позволяющий
добиться невероятного перераспределения цветов.
Постоянно меняющиеся световые картины напоминают
движение плазмы.

27765

Фибероптические светоэффекты

Световая каскадирующая труба
"Веселый фонтан "

Завораживающий каскад фибероптических волокон с
боковым свечением, струящихся вдоль прозрачной трубы
1м. Мягкая тумба. Идеален для центрального модуля
сенсорной комнаты.

52950

"Разноцветная гроза"

Декоративный световой модуль на базе оптического
волокна. Несущая платформа выполнена в виде тучки, из
которой идет дождь разноцветных капель. Вспышки
молнии. Размер несущей платформы-тучи: примерно 1,5 х
1,0м. Подвес к потолку.

31275

Настенное небьющееся зеркало
"Таинственный свет"

Небьющееся зеркало размером 90 х 60см с подсветкой
фибероптическими волокнами бокового свечения; Эффект
мерца-ния свисающих нитей различными цветами на фоне
зеркала. Фибероптический источник света в комплекте.
Корпус из фанеры.

18000

Источник света для фибероптики
"ФОС-50ГЛ"

Мощность 50Вт; управляемый чейнжер на 4-8цветов
поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов
по желанию заказчика. Дихроичные светофильтры.

10605

Источник света для фибероптики
"ФОС-100ГЛ"

Мощность 100Вт; управляемый чейнжер на 4-8цветов
поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов
по желанию заказчика. Дихроичные светофильтры.

13965

Светодиодный источник света для
фибероптики "Светлячек-5"

Прибор для подсветки оптоволоконного кабеля на базе
суперяркого светодиода. Чейнжер цветов. Мощность
светодиода 5вт.

7800

Генератор света для фибероптики
"Светлячок 8"

Светодиодный контроллер на восемь каналов, для
подсветки оптоволокна (ковров "Звёздное небо",
потололков "Звёздное небо" и т.п.

3390

Пучек фибероптических волокон с
боковым точечным свечением
"Звездный дождь"

Водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна.
Совершенно безопасные волокна можно перебирать,
держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают
внимание, успокаивают, хорошо концентрируют внимание.
Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения.
100 волокон по 2 метра.
*Светогенератор в комплект не входит!

12240

Пучек фибероптических волокон с
боковым точечным свечением
"Звездный дождь"

Водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна.
Совершенно безопасные волокна можно перебирать,
держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают
внимание, успокаивают, хорошо концентрируют внимание.
Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения.
100 волокон по 2 метра.
*Светогенератор в комплект не входит!

12240

Настенный фибероптический
гребень

металлическая планка настенного крепления. Позволяет
"расстелить" мерцающие световоды "звездного дождя"на
стене.

1290

Настенный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1,5м;
320 светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

37080

Настенный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1,5м;
160 светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

29055

Настенный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1,5м;
120 светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

22425

Напольный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Летящие кометы и "спиралевидная галактика".
Звезды различной яркости. Размер 2х1м; 640 светящихся
точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

60975

Напольный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1,5м;
320 светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

53475

Напольный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1,5м;
120 светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

35880

Напольный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Напольный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1м; 75
светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

17760

Настенный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1м; 75
светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

13110

Настенный фибероптический ковер
"Звездное небо" - "Млечный путь"

Настенный ковер с вплетенными фибероптическими
волокнами. Звезды различной яркости. Размер 1,5х1м; 75
светящихся точек.
*Светогенератор в комплект не входит!

13110

Подвесной потолок «Звездное небо» на плитке Armstrong (Волокно 0,75 мм)

Комплект потолка "звездное" небо
Из 9-ти плиток 60х60 с источником
света "Светлячок",3,24 кв.м.

Плитка "Звёздный дождь" на базе
потолочной плитки "Армстронг"
60х60см.

41055

Плитка является законченным прибором и может работать
как самостоятельно, так и в комплекте с другими
плитками.

21450

Светильники

Волшебная нить с контроллером

Волшебная нить с огоньками внутри абсолютно безопасна.
Ее можно сгибать в любом направлении, обвивать вокрег
себя, сворачивать по спирали. Скорость движения
огоньков можно задать самостоятельно.

4305

Шар "Молния"

Декоративный светильник, имитирующий разряды молнии.

1800

Фонтан водный

Комнатный мини фонтан в виде керамического замка
декорированного маленькими искусственными деревьями,
с подсветкой. Высота 45 см.

6000

Оптоволоконные цветы

Букет цветов на основе фибероптических волокон.
Переливается разными цветами.

1950

Безопасные зеркала

Настенное небьющееся зеркало
"Таинственный свет"

Небьющееся зеркало размером 90 х 60см с подсветкой
фибероптическими волокнами бокового свечения; Эффект
мерцания свисающих нитей различными цветами на фоне
зеркала. Фибероптический источник света в комплекте.
Корпус из ЛДСП.

18000

Настенное небьющееся зеркало без
подсветки

Небьющееся зеркало 1490х670мм без рамки.

9300

Настенное небьющееся зеркало без
подсветки

Небьющееся зеркало 1490x670 мм в рамке.

Небьющееся зеркало размером 900х600 см.
Безопасное настенное зеркало с у/ф завораживающий эффект таинственного свечения белых
подсветкой и светящимися нитями
поверхностей и свисающих цветных нитей. Необычные
"Загадочный свет"
тактильные ощущения, стимулируют; стимулируют зрение.
Корпус из ламинированной МДФ.

Панно "Кривое зеркало" (мм:
1050х502)

Безопасное (акриловое) зеркало встроенное в корпус из
ламинированного ДВП. Зеркало изогнуто, для создания
эффекта кривизны.

15150

20850

8700

Настенные панно

Настенное панно "Звездное небо"

Настенное панно с мерцающими звездами на фоне темного
неба. Мерцающие полумесяц, сатурн, звездный фон.
Размеры:700х700мм.

15525

Панно "Бесконечность"

Настенное панно. Иммитация светящегося тоннеля
уходящего в бесконечность. 320х320 мм.

4170

Настенная панно "Водопад"

Панель размером 700х400мм. Динамическая имитация
движения воды. Звуки падающей воды и пение птиц.

7845

Музыкальная среда

Набор СД дисков для релаксации

Комплект из 5 дисков.

900

Музыкальный центр переносной

СД, МР3. Дистанционное управление

10425

Ароматерапия

Профессиональный аэроионизатор

Можно выбрать цвета подсветки шара: белый, зеленый,
красный... Одновременно можно выбрать звуки
природы:шум океан, пение птиц... Очищает воздух,
нейтрализует запахи

4980

Установка для ароматерапии "Эфа"

Натуральные эфирные масла положительно действуют на
нервную систему, психоэмоциональное состояние,
стимулируют процессы саморегуляции и иммунитета,
улучшают работу всех систем организма

4050

Набор масел №1

10шт.

3615

Набор масел №3

17 шт.

7500

Увлажнитель воздуха

Создает особый микроклимат в сенсорной комнате.

6600

