
   

Мягкие игровые наборы 

14.04.2016 

Разнообразие игровых наборов по форме и цвету позволяет создать детское игровое оборудование, 

которое способствует сенсорному и познавательному развитию детей. Во время игр у детей 

развиваются творческие способности и пространственное мышление. Играя с модулями, дети 

начинают ориентироваться в таких свойствах предмета, как форма и величина. Игровые 

наборы развивают способности ребенка избирательно относиться к цвету. Это положительно влияет 

на развитие личностных качеств ребенка и разговорной речи. Винилискожа, которая применяется 

при производстве наборов, устойчива к деформации, истиранию, разрывам и царапинам. Она не 

боится влаги или резкого повышения температуры, света. Игровые наборы, изготовленные с 

применением винилискожи, никогда не будут выделять вредных веществ, у них отсутствует какой-

либо неприятный запах. Винилискожа имеет высокие эксплуатационные характеристики. Так, для 

ее изготовления используют полимеры, которые являются высокомолекулярными соединениями. 

Аналогом в природе подобного соединения считаются белки. В качестве наполнителя 

служит поролон с оптимальным соотношением показателей плотности и жесткости. Он абсолютно 

не аллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья детей. Высокоэластичный поролон 

характеризуется самым высоким уровнем комфортности благодаря сочетанию низкой начальной 

жесткости с высоким значением несущей способности и отсутствию эффекта "проваливания", что 

особенно проявляется в области плотностей от 30 кг/куб м и более. Все это делает 

высокоэластичный поролон уникальным материалом, наиболее подходящим для изготовления 

качественной мебели для сидения и лежания. 

 

 

 

изображение описание цена 

 

«Бросайка» мягкий игровой модуль 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Комплектация: кубик-2 

Размеры: 300х300х300 мм 

 

2190 

 

«Гусеница» мягкий игровой модуль 

Игровой набор «Гусеница» может использоваться для обучения 

малышей преодолению препятствий. Он является отличным 

подспорьем во время игр и при подготовке концертно-

театральных мероприятий. Это превосходный строительный 

материал. 

Размеры: 2130x300x250 мм 

 

5000 



 

«Домик» мягкий игровой модуль 

Данный модуль особенно хорош тем, что заменяет 

бесформенную и неэстетичную стопку приобретенных в 

спортивном магазине разрозненных матов. Вместо этой 

уродливой кучи в вашем помещении будет симпатичный 

многофункциональный домик. В нем ребенок может спрятаться, 

если устал от шумных общих игр. Комплектация: домик -1, пуфик 

- 1 

Размеры: домик - 1160x1000x1500 мм 

                 пуфик - D30хН24 

 

22330 

 

«Доминошки» мягкий игровой модуль 

Домино – любимая игра взрослых и детей. Младших детей 

«доминошки» научат считать, с детьми постарше можно 

использовать набор для игры «в почти настоящее домино». Если 

построить из «доминошек» «змейку», можно тренировать  у 

детей ловкость и прыгучесть.  

Комплектация: прямоугольники с аппликациями-6 

Размеры: 600x300x100 мм 

 

5100 

 

«Жираф» мягкий игровой модуль 

Мягкий игровой модуль , используется для игр детей и как 

элемент мебели в интерьере. 

 

Размеры: 660х240х1150 мм 

 

4400 

 

«Звуковая дорожка» мягкий игровой модуль 

Знакомство с животными, их голосами, игра и развитие. 

Спортинвентарь. 

Комплектация: дорожка с аппликациями и звуками -1 

Размеры: 1700x400x40 мм  

 

2930 

 

Звуковое панно «Деревенька» 

«Деревенька» - это звуковая развивающая игра, которая 

знакомит ребенка с домашними животными, окружающей 

средой, формирует игровое пространство, способствует 

развитию тактильного, цветового и звукового восприятия, 

вызывает яркие положительные эмоции. 

Изделие выпускается в следующей комплектации: 

мат с аппликациями - 1, 

фигурки животных со звуками – 5. 

Размеры: 1400x1400x10 мм  

 

7190 

 

Звуковое панно «Кто в домике живет» 

«Кто в домике живет»это звуковая развивающая игра, которая 

знакомит ребенка с домашними животными, окружающей 

средой, формирует игровое пространство, способствует 

развитию тактильного, цветового и звукового восприятия, 

вызывает яркие положительные эмоции. 

Изделие выпускается в следующей комплектации: 

мат с аппликациями - 1, 

фигурки животных со звуками – 5. 

Размеры: 700x550x14 мм 

 

2910 

 

Звуковое панно «Лесное озеро» 

«Лесное озеро»- это звуковая развивающая игра, которая 

знакомит ребенка с домашними животными, окружающей 

средой, формирует игровое пространство, способствует 

развитию тактильного, цветового и звукового восприятия, 

вызывает яркие положительные эмоции. 

Изделие выпускается в следующей комплектации: 

мат с аппликациями - 1, 

фигурки животных со звуками – 5. 

Размеры: 1400x1400x10 мм 

 

7190 



 

Звуковое панно «Паровозик» 

«Паровозик»это звуковая развивающая игра, которая знакомит 

ребенка с домашними животными, окружающей средой, 

формирует игровое пространство, способствует развитию 

тактильного, цветового и звукового восприятия, вызывает яркие 

положительные эмоции. 

Изделие выпускается в следующей комплектации: 

мат с аппликациями - 1, 

фигурки животных со звуками – 5. 

Размеры: 800x1200x10 мм 

 

7250 

 

«Змейка- шагайка» мягкий игровой модуль 6 кругов 

Веселая игра и отличный спортивный тренажер для малышей. 

Развивает координацию движений, укрепляет мышцы ног. Если в 

вашем детском учреждении две «змейки», можно устроить 

увлекательные соревнования на ловкость, легкость и 

прыгучесть. 

Комплектация: круг-6  

Размеры: D22хH4,5 

 

1990 

 

«Змейка- шагайка» мягкий игровой модуль 10 

кругов 

Веселая игра и отличный спортивный тренажер для малышей. 

Развивает координацию движений, укрепляет мышцы ног. Если в 

вашем детском учреждении две «змейки», можно устроить 

увлекательные соревнования на ловкость, легкость и 

прыгучесть. 

Комплектация: круг-10 Размеры: D22хH4,5 

 

3320 

 

«Змейка- шагайка» мягкий игровой модуль с 

цифрами 

Веселая игра и отличный спортивный тренажер для малышей. 

Развивает координацию движений, укрепляет мышцы ног. Если в 

вашем детском учреждении две «змейки», можно устроить 

увлекательные соревнования на ловкость, легкость и 

прыгучесть. 

Комплектация: круг-10 Размеры: D22хH4,5 

 

3720 

 

«Зоопарк» мягкий игровой модуль 

Варианты - «Собачка», «Лошадка», «Зайчик», «Уточка». 

Формирование игровой среды, знакомство с животными, 

сюжетно-ролевые игры, восприятие цвета и формы, удобство 

плюс игра. 

Размеры: 600x220x500 мм 

 

2720 

 

«Игровая дорожка» мягкий игровой модуль 

Комплект игровой мягкой мебели «Игровая дорожка» имеет 

дополнительные преимущества. Секции-подушки, из которых 

состоит набор, имеют прямоугольную форму, поэтому их можно 

ставить на ребро. 

прямоугольник 400х150х200 мм - 8шт,  

канат 5м - 2шт. 

 

6220 

 

«Игровой лабиринт» мягкий игровой модуль 

С помощью таких часов любого ребенка можно научить  

определять время. А если этого не требуется, часы 

превращаются в игровой лабиринт, в разноцветные цифры,  

наконец, просто в просторные маты. Комплектация: мат-1, 

сектор-12, палочки-24, аппликации-12, стрелки-2 Размеры: D200 

 

22020 

 

«Качели» мягкий игровой модуль 

Проверенное, любимое детьми развлечение. Практика 

показывает: если дети хотят сделать маленький перерыв в играх, 

они, скорее всего, сядут не на стул, а на качели.   

Размеры: 1500х1500х600 мм 

 

12320 



 

«Классики» мягкий игровой модуль 

Игровой мат с аппликацией в виде цифр, плюс фигурка петушка, 

которая служит битой. Сделан на основе игры в классики, 

знакомой каждому ребенку, развивает физические способности 

детей, знакомит с цифрами, последовательностью и навыками 

счета. 

Комплектация: мат с аппликацией-1, фигурка животного -1 

Размеры: 1800х500х10 мм 

 

2420 

 

«Колобок» мягкий игровой модуль 

Звук и цвет (озвучивание цвета), координационные игры, 

бытовые сценки. 

Комплектация: круг-6 

Размеры: D50хH4 

 

9150 

 

Координационная дорожка 

Координационная дорожка для детского сада, состоит из 6 

элементов с аппликациями. Какого цвета будет ваш новый 

игровой инвентарь, вы можете выбрать самостоятельно.  

Размеры: L50хВ30хН4 (1 элемент) 

 

4510 

 

Кубик с эмоциями «Забавные фрукты» 

Игровое пособие для самых маленьких. С помощью наших 

«забавных фруктов» можно не только научить детей различать 

эмоции и правильно называть их. Можно обогатить словарный 

запас малышей, называя синонимы к выражению «лиц» 

выразительных фруктов и объясняя значения новых для 

ребятишек слов. Такой урок развития речи очень полезен.  

Размеры: 300х300 мм 

 

2520 

 

«Кубики» мягкий игровой модуль 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Комплектация: куб-12 

Размеры: 240x240x240 мм 

 

6180 

 

«Мишень» мягкий игровой модуль 

Без мишени в игровой не обойтись. Куда целиться мячом, если 

нет мишени? А если не бросать мяч, как тренировать меткость и 

развивать мускулатуру маленьких детских рук?  

Размеры: 600х600 мм 

 

2250 

 

 

Мозаика-мат «Времена года» зима, лето 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Комплектация: детали -4 

Размеры: 1000*1000*80 мм 

 

6580 

 

Мозаика-мат «Сердце» 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Размеры: 1700х1700х80 мм 

 

8070 

 

«Пароходик» мягкий игровой модуль 

Когда плывешь на пароходе, лучше запоминаются названия 

океанов, озер, рек и морей, рыб и морских животных. 

Поскольку пароходик состоит из матов разной формы, он легко 

превращается в «берег»… 

Комплектация: пароходик-1 

Размеры: 2000х800х900 мм  

 

24000 



 

«Пирамидка» мягкий игровой модуль 

Описание. 

Координационные навыки в освоении и прокатывании колец, на 

преодоление препятствий. 

Комплектация: кольцо-5, валик-1 

Размеры: кольцо - D(40-72)xH15 

                  валик - D20xН90 

 

12350 

 

«Поймай мышку» мягкий игровой модуль 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Использование в логических играх. 

Комплектация: брус-4, кубики-15 

Размеры: 930х100х100 мм 

 

6530 

 

«Путаница» мягкий игровой модуль 

Координационные навыки, закрепление видов геометрических 

пространственных фигур, игры на сопоставление фигур с 

заданными карточками. 

Комплектация: мат-1, круг-12 

Размеры: мат - 2000x1400 мм 

                  круг -D30 

 

7840 

 

«Собери фигурку» мягкий игровой модуль 

Усвоение простейших геометрических фигур с помощью 

конструирования. Координирование работы "рука-глаз". 

Закрепление типичных цветов. Использование в театрализации. 

Комплектация: треугольник-8 

Размеры: 200х500х500 мм 

 

7600 

 

«Солнышко» мягкий игровой модуль 

Звук и цвет (озвучивание цвета), координационные игры, 

бытовые сценки. 

Комплектация: круг-6 

Размеры: D65xH4 

 

5940 

 

«Улитка» мягкий игровой модуль 

Преодоление препятствий, театрализация, строительный 

материал. 

Комплектация: треугольник-4, треугольник-3 

Размеры: 1160x300x250 мм,  

                    870x300x250 мм 

 

4590 

 

«Утка» мягкий игровой модуль 

Оригинальный, безопасный, удобный игровой модуль в виде 

симпатичного, добродушного утенка, напоминающего детям 

образы любимых анимационных фильмов. Материал, из 

которого сделан «утенок», гипоаллергенен, легко моется, 

обладает высокой износостойкостью.   

Размеры: 790х370х670 мм 

 

4280 

 

«Учимся читать» мягкий игровой модуль 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Использование в логических играх. 

Комплектация: куб-12 

Размеры: 240x240x240 мм 

 

7600 



 

«Числа» мягкий игровой модуль 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Использование в логических играх. 

Комплектация: куб-12 

Размеры: 240x240x240 мм 

 

7600 

 

«Шашки» мягкий игровой модуль 

Развитие логического мышления, координирование работы 

системы «рука-глаз», концентрация внимания путём 

сосредотачивания. 

Комплектация: мат-1, кубик-1, круги-24 

Размеры: мат - 2460x2460 мм 

                  кубик - 200х200х200 мм 

                  круг - D22хН4 

 

9070 

Строительные наборы (конструкторы) 

Большие кубики, с помощью которых можно построить дом в собственный рост – мечта любого 

ребенка.  А если из таких кубиков можно смастерить абсолютно все, что подсказывает фантазия – 

строительный набор-конструктор становится любимой игрушкой детей и незаменимым помощником 

взрослых-воспитателей. 

Вы сможете подобрать для игротеки строительный набор любой комплектации. Винилискожа, 

которая применяется при производстве наборов, устойчива к деформации, истиранию, разрывам и 

царапинам. Она не боится влаги или резкого повышения температуры, света. Игровые наборы, 

изготовленные с применением винилискожи, никогда не будут выделять вредных веществ, у них 

отсутствует какой-либо неприятный запах. Винилискожа имеет высокие эксплуатационные 

характеристики. Так, для ее изготовления используют полимеры, которые являются 

высокомолекулярными соединениями. Аналогом в природе подобного соединения считаются белки. 

В качестве наполнителя служит поролон с оптимальным соотношением показателей плотности и 

жесткости. Он абсолютно не аллергенен, не скапливает пыль, безвреден для здоровья детей. 

Высокоэластичный поролон характеризуется самым высоким уровнем комфортности благодаря 

сочетанию низкой начальной жесткости с высоким значением несущей способности и отсутствию 

эффекта "проваливания", что особенно проявляется в области плотностей от 30 кг/куб м и более. 

Все это делает высокоэластичный поролон уникальным материалом, наиболее подходящим для 

изготовления качественной мебели для сидения и лежания. 

 

 

изображение описание цена 

 

Игровой паровоз 

Если в вашей игровой комнате поселится такой паровозик, у 

детей сразу появится масса дел: паровозик можно разбирать, 

собирать, на нем можно «ездить», его можно превратить в 

самые разные предметы, а потом, дружно  взявшись за дело, 

- опять в паровозик. Даже если он просто стоит в комнате и 

весело улыбается в ожидании игры, хорошее настроение 

обеспечено и взрослым, и детям.  

Комплектация: 16 единиц 

Размеры: 1600х800х800 мм 

 

22640 

 

Конструктор "Замок" 

Описание. 

Комплектация: арка (15хR60) -1 шт, куб (30х30х30) -8 шт, 

прямоугольник (15х30х40)- 2 шт, прямоугольник  (20х30х60) -3 

шт, прямоугольник (10х30х30) – 2 шт, треугольник - (15х30)-4 

шт. 

Размеры: 1200х1200х750 мм 

 

16440 



 

Конструктор "Малышок" 

Описание. 

Комплектация: арка-2 шт, брус-3 шт, брус-1 шт., папка-2 шт., 

треугольник-4 шт., круг-2 шт., ступень-2 шт., куб-4 шт. 

Размеры: 

арка -  430х430х200 мм 

брус -   400х200х200 мм (3 шт.) 

брус -   400х200х100 мм (2 шт.) 

папка - 200х200х100 мм 

треугольник - 200х200х100 мм 

круг -   D20хН20 

ступень - 400х200х200 мм 

куб-     200х200х200 мм 

 

8890 

 

Конструктор- трансформер 

Описание. 

Комплектация (17 ед.): куб-4, ступень-2, арка-2, брус-2, 

треугольник-2, папка-1, таблетка-4. 

Комплектация (22 ед.): куб-2, ступень-2, арка-2, брус-2, 

треугольник-2, папка-4, таблетка-4, цилиндр-2, полуцилиндр-2. 

Комплектация (36 ед.): куб-4, ступень-4, арка-4, брус-6, 

треугольник-4, папка-6, таблетка-4, цилиндр-2, полуцилиндр-2. 

Комплектация (52 ед.): куб-8, ступень-6, арка-4, брус-10, 

треугольник-4, папка-12, таблетка-4, цилиндр-2, полуцилиндр-

2. 

Размеры: L40хВ40хН40 (куб) 

 

 

 

20260 

 

25960 

 

41820 

 

 

61200 

 

Набор «Юный строитель» 

Описание. 

Комплектация (10 предметов): куб -1, папка-1, квадрат -2, 

кирпич -2, круг большой-2, треугольник большой -2. 

Комплектация (20 предметов): куб-2, папка-1, квадрат-3, 

кирпич-4, круг большой-2, круг малый-2, треугольник малый-2, 

треугольник большой-2, брус-2. 

Комплектация (30 предметов): куб-2, папка-1, квадрат-4, 

кирпич-8, круг большой-2, круг малый-4, треугольник малый-4, 

треугольник большой-2, брус-3. 

Комплектация (40 предметов): куб-2, папка-2, квадрат-7, 

кирпич-12, круг большой-4, круг малый-4, треугольник малый-

4, треугольник большой-2, брус-3. 

Размеры: L30хВ30хН30 (куб) 

 

 

 

4780 

 

8150 

 

11730 

 

 

13970 

 

Набор строительный  

Описание. 

Набор строительный - 20 или 40 предметов. 

Комплектация (20 предметов): куб-3, папка большая-2, папка 

малая-1, клин большой-1, клин малый-2, флажок большой-1, 

флажок малый-2, треугольник большой -1, треугольник 

малый-2, брус-2, ступенька большая-1, ступенька малая-2. 

Комплектация (40 предметов): куб-6, папка большая-2, папка 

малая-6, клин большой-2, клин малый-2, флажок большой- 2, 

флажок малый-2, треугольник большой-4, треугольник малый-

4, брус-4, ступенька большая-2, ступенька малая-4. 

Размеры: L20хВ20хН20 (куб) 

 

 

 

6580 

 

 

 

 

12870 

 

Паровоз-трансформер 

Описание. 

Комплектация: пластины (60х30х15)-2,  

куб (30х30х30)-2,  

мостик (90х30х30)-2,  

брус (60х30х30)-2,  

треугольная призма с вырезом (30х60х30)-1,  

1/2 треугольной призмы с вырезом (30х30х30)-2,  

треугольная призма (30х30х30)-1,  

треугольная призма макси (60х30х30)-1,  

1/2 цилиндра (30хd30) -4,  

цилиндр (60хd30)-2,  

1/2 цилиндра макси (60х30, d30)-2.  

Всего 21 единица. 

Размеры: 160х68х100 

30430 



 

Пароход-трансформер 

Описание. 

Комплектация: цилиндр (D20х40) -4, сектор (40х40х20)-2, арка 

прямоугольная (20х20х60)-3, арка треугольная (40х40х20)-1, 

брус (80х20х20)- 2, папка (80х20х10)-2 

Размеры: 1200х800х600 мм 

 

22930 

 

Строительный набор "Самолет" 

Описание. 

Комплектация: треугольник (20х20х20) -4, полуцилиндр (L-40; 

R-20) -4, полуцилиндр (L-20; R-20) -3, брус (20х20х40) -1, планка 

(40х10х20) -4, треугольная призма с вырезом (40х20х20)- 1, 

мостик с вырезом (60х20х20) -3, 1\2 треугольной призмы с 

вырезом - 3. Всего 23 единицы. 

 

25410 

 


