Игровая мебель для дошкольных учреждений.
19.06.2018
Ученые-психологи доказали, что игровая мебель необходима для гармоничного развития малыша. Мебель для
игровой комнаты поможет организовать пространство для игр и обеспечить порядок. Мы предлагаем игровую
мебель высокого качества. Вы сможете подобрать для себя идеальное по цвету и функционалу решение.

Игровая мебель из ЛДСП.
Игровая мебель из ЛДСП является травмобезопасной и соответствует всем нормам, которые предъявляются к
детской мебели. Соответствует ГОСТ 16371-93.
Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ.

Цветовое решение: Бук

По поводу исполнения в цветном варианте, уточняйте у менеджеров.

изображение

описание
Игровая зона для кукол "Спальная комната"
Кукольная мебель "Спальная комната" может использоваться для самых
разных игр – в детский сад, дочки-матери и др.
Шкаф -1 шт. Длина: 44 см Ширина: 35 см Высота: 73 см
Стол -1 шт. Длина: 42 см Ширина: 42 см Высота: 50 см
Стул -1 шт. Длина: 24 см Ширина: 28 см Высота: 40 см
Кровать -1 шт. Длина: 70 см Ширина: 42 см Высота: 40 см

Игровая зона для кукол "Школьный класс"
Может использоваться для самых разных игр
Доска -1 шт: Длина: 60 см, Ширина: 42 см, Высота: 73 см
Стол -1 шт: Длина: 40 см, Ширина: 26 см, Высота: 36 см
Стул кукольный -1 шт: Длина: 24 см, Ширина: 28 см, Высота: 40 см
Парта -2 шт: Длина: 46 см, Ширина: 41 см, Высота: 33 см

Игровая зона "Кухня"
Может использоваться для самых разных игр – в детский сад, дочки-матери
и др.
Размер: Длина: 100 см, Ширина: 100 см, Высота: 60 см

Игровая стенка «Паровозик»
Обилие полок, полочек и ящиков делает «Паровозик» функциональным и
вместительным.
Размер: Длина: 320 см, Ширина: 42 см, Высота: 95 см

Игровая стенка для игрушек «Пирамида»
«Пирамида» может использоваться как игровая стенка для детского сада,
а может стать украшением частной квартиры или дома.
Стандартная стенка для игрушек в детский сад имеет размеры 297х36,5х95
см.

Игровой стеллаж для игрушек
Разноцветный игровой стеллаж под игрушки станет ярким
колористическим пятном в интерьере комнаты.
Базовый размер 171х42х60 см.

Уголок для спортивного инвентаря
Небольшой на вид, спортивный уголок в детском саду вбирает в себя весь
спортивный инвентарь, которым пользуются в детских учреждениях в
соответствии с образовательными стандартами.
Размеры спортивного уголка: длина 42 см, ширина 42 см, высота 130 см
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Уголок ИЗО
Универсальность данного предмета мебели позволяет использовать этот
уголок ИЗО как в ясельной группе, так и для детей более старшего
возраста.
Размер: Длина: 174 см Ширина: 47см Высота: 135 см

Центр вода-песок на колесах
Центр «вода песок на колесах» – это разновидность стационарного центра,
обладающая рядом преимуществ. Главное из них – легкость перемещения.
Стол «центр песка и воды» можно легко передвигать в разные точки
пространства.
Длина изделия 85 см, ширина 47 см, высота 62 см.

Центр вода-песок стационарный
Центр песок вода для 1 младшей группы позволяет малышам заниматься
водой и просто плескаться, мастерить из песка фигуры с помощью
формочек. Более взрослые дети под руководством педагога-воспитателя
могут развивать способности к декоративной пластике - лепить из песка
достаточно сложные фигуры и строить архитектурные формы.
Изделие имеет длину 85, ширину 47, высоту 62 см
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Мягкая игровая мебель.
Для обустройства игровых комнат в дошкольных учреждениях широко используется мягкая игровая мебель. Это
сравнительно новый тип мебели, изготавливаемой без жесткого основания. Наилучший вариант для детского сада
благодаря легкости, безопасности (нет острых углов), практичности и долговечности. Детская мебель
изготавливается из экологически чистых материалов, служит долго и выполнена в соответствии с нормами
безопасности. Винилискожа, которая применяется при производстве мебели, устойчива к деформации, истиранию,
разрывам и царапинам. Она не боится влаги или резкого повышения температуры, света. Мебель, изготовленная с
применением винилискожи, никогда не будет выделять вредных веществ, у нее 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.
Диваны и кресла, обитые ярким разноцветным кожзаменителем, смогут стать оригинальными декоративными
элементами игровой комнаты и неотъемлемой деталью в сюжетно-ролевых играх.
Цветовое решение для игровых модулей:

изображение

описание
«Гном» мягкое кресло игровое
Комплектация: пуфик-1, арка-1
Размеры: пуфик - D40xH23
арка - 760x300x230 мм, R20
Детское мягкое кресло "Гном" поставляется в полусобранном
(разобранном) виде.

«Кубик» мягкое кресло игровое
Размеры: малый - 500х300х400 мм
средний - 550х350х450 мм
большой - 600х400х500 мм
взрослый - 700х600х600 мм

«Трансформер» мягкое кресло игровое
Размеры: 1170х430x450 мм
500х430х450 мм (в собранном виде)

«Киска» мягкое кресло игровое
Комплектация: сиденье-1, подушка-1, валик-1
Размеры: 600x600x600 мм
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Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы.

«Зайка» мягкое кресло игровое
Комплектация: сиденье-1, подушка-1, валик-1
Размеры: 600x600x600 мм
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Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы.

«Мишка» мягкое кресло игровое
Комплектация: сиденье-1, подушка-1, валик-1
Размеры: 600x600x600 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы.
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«Дракоша» пуфик
Размер: диаметр 700-750 мм, высота в вытянутом состоянии 1100 мм,
высота варьируется от 350-500 мм, объем - 0,33 м.куб. Материал:
винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы.

«Курочка» пуфик
Размер: диаметр 900 мм, высота варьируется от 600-700 мм, объем - 0,33
м.куб. Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые
гранулы.
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Мягкий пуфик
три варианта пуфика - малый, средний и большой.
Размеры: малый -диаметр 60х высота 600-700 мм
средний - диаметр 75х высота 600-700 мм
большой - диаметр 90х высота 600-700 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: пенополистироловые гранулы.

«Гулливер» детская игровая мебель
мягкая мебель для детей 4-8 лет.
Комплектация: диван-1, кресло-1, столик-1
Размеры:
диван: 1120х530х600 мм
кресло: 720х530х600 мм
столик: 400х400х440 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«Зиг-Заг» детская игровая мебель
Комплектация: диван-3, уголок внешний-1, уголок внутренний-1
Размеры:
диван: 700x400x500 мм
уголок внешний: 400x400x240 мм
уголок внутренний: 400x400x500 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«Комфорт» детская игровая мебель
Комплектация: кресло - 2, столик - 1, диван - 1
Размеры: кресло - 450х400х500 мм
столик - 400х400х440 мм
диван - 750х400х500 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«Малыш» детская игровая мебель
Комплектация: кресло-1, диван-1, столик -1, пуфик-1
Размеры:
кресло - 700х500х420 мм
диван - 1120х500х420 мм
столик - 350х400х280 мм
пуфик - 350х400х140 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«Малютка» детская игровая мебель
Комплектация: кресло - 2, столик - 1, диван -1
Размеры: кресло - 500х400х450 мм
столик - 400х400*440 мм
диван - 800х400х450 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«На полянке» детская игровая мебель
Комплектация: пуфик-5, столик-1
Размеры: пуфик - диаметр 350хвысота 250 мм
столик - диаметр 45хвысота 350 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«Подсолнух» детская игровая мебель
Удобна тем, что два сектора этой мебели можно использовать как
банкетки, а можно как столы.
Трансформируется в мат (1200х1200х250 мм).
Комплектация: пуфик-2, диван-1
Размеры: пуфик - 450х450х250 мм,
диван - 1200х500х600 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«Уют» детская игровая мебель
Эта мебель-конструктор, легко разбирающаяся и так же легко
собирающаяся.
Комплектация: диван-1, кресло-2
Размеры: диван - 800x400x500 мм,
кресло - 450х400x500 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон
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«Кухня» детская игровая мебель
Комплектация: газовая плита, стол, стиральная машина, мойка.
Размеры набора «детская мебель кухня игровая»: 2300х300х460 мм
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон

«Кит» детские качели
Материал, из которого сделан «кит», гипоаллергенен, легко моется,
обладает высокой износостойкостью. Размеры кчелей1100х240х330 мм.
Материал: винилискожа. Наполнитель: поролон
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Мягкие игровые наборы
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
«Бросайка» мягкий игровой модуль
Развитие логического мышления, координирование работы системы «рукаглаз», концентрация внимания путѐм сосредотачивания.
Комплектация: кубик-2
Размеры: 300х300х300 мм

«Гусеница» мягкий игровой модуль
Игровой набор «Гусеница» может использоваться для обучения малышей
преодолению препятствий. Это превосходный строительный материал.
Размеры: 2130x300x250 мм

«Домик» мягкий игровой модуль
В нем ребенок может спрятаться, если устал от шумных общих
игр.Комплектация: домик -1, пуфик – 1.Размеры: домик - 1160x1000x1500 мм
пуфик - D30хН24

«Доминошки» мягкий игровой модуль
Домино – любимая игра взрослых и детей. Если построить из «доминошек»
«змейку», можно тренировать у детей ловкость и прыгучесть.
Комплектация: прямоугольники с аппликациями-6
Размеры: 600x300x100 мм

«Жираф» мягкий игровой модуль
Мягкий игровой модуль , используется для игр детей и как элемент мебели
в интерьере.
Размеры: 660х240х1150 мм

«Звуковая дорожка» мягкий игровой модуль
Знакомство с животными, их голосами, игра и развитие. Спортинвентарь.
Комплектация: дорожка с аппликациями и звуками -1
Размеры: 1700x400x40 мм

Звуковое панно «Деревенька»
«Деревенька» - это звуковая развивающая игра, которая знакомит ребенка
с домашними животными, окружающей средой, формирует игровое
пространство. Изделие выпускается в следующей комплектации:
мат с аппликациями - 1,
фигурки животных со звуками – 5.
Размеры: 1400x1400x10 мм

Звуковое панно «Кто в домике живет»
Изделие выпускается в следующей комплектации:
мат с аппликациями - 1,
фигурки животных со звуками – 5.
Размеры: 700x550x14 мм

Звуковое панно «Лесное озеро»
Изделие выпускается в следующей комплектации:
мат с аппликациями - 1,
фигурки животных со звуками – 5.
Размеры: 1400x1400x10 мм
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Звуковое панно «Паровозик»
Изделие выпускается в следующей комплектации:
мат с аппликациями - 1,
фигурки животных со звуками – 5.
Размеры: 800x1200x10 мм

«Змейка- шагайка» мягкий игровой модуль 6 кругов
Веселая игра и отличный спортивный тренажер для малышей. Развивает
координацию движений, укрепляет мышцы ног.
Комплектация: круг-6
Размеры: D22хH4,5

«Змейка- шагайка» мягкий игровой модуль 10 кругов
Веселая игра и отличный спортивный тренажер для малышей. Развивает
координацию движений, укрепляет мышцы ног.
Комплектация: круг-10 Размеры: D22хH4,5

«Змейка- шагайка» мягкий игровой модуль с цифрами
Веселая игра и отличный спортивный тренажер для малышей.
Комплектация: круг-10 Размеры: D22хH4,5

«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

«Игровая дорожка» мягкий игровой модуль
Секции-подушки, из которых состоит набор, имеют прямоугольную форму,
поэтому их можно ставить на ребро.
прямоугольник 400х150х200 мм - 8шт,
канат 5м - 2шт.

«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

«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

«Классики» мягкий игровой модуль
Игровой мат с аппликацией в виде цифр, плюс фигурка петушка, которая
служит битой. Комплектация: мат с аппликацией-1, фигурка животного -1
Размеры: 1800х500х10 мм

«Колобок» мягкий игровой модуль
Звук и цвет (озвучивание цвета), координационные игры, бытовые сценки.
Комплектация: круг-6
Размеры: D50хH4

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)

Кубик с эмоциями «Забавные фрукты»
Игровое пособие для самых маленьких. 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

«Кубики» мягкий игровой модуль
Развитие логического мышления, координирование работы системы «рукаглаз», концентрация внимания путѐм сосредотачивания.
Комплектация: куб-12
Размеры: 240x240x240 мм

«Мишень» мягкий игровой модуль
Развивает координацию движений
Размеры: 600х600 мм
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Мозаика-мат «Времена года» зима, лето
Развивает логическое мышление
Комплектация: детали -4
Размеры: 1000*1000*80 мм

Мозаика-мат «Сердце»
Развивает логическое мышление
Размеры: 1700х1700х80 мм

«Пароходик» мягкий игровой модуль
Поскольку пароходик состоит из матов разной формы, он легко
превращается в «берег»…
Комплектация: пароходик-1
Размеры: 2000х800х900 мм

«Пирамидка» мягкий игровой модуль
Развивает логическое мышление
Комплектация: кольцо-5, валик-1
Размеры: кольцо - D(40-72)xH15
валик - D20xН90

«Поймай мышку» мягкий игровой модуль
Использование в логических играх.
Комплектация: брус-4, кубики-15
Размеры: 930х100х100 мм

«Путаница» мягкий игровой модуль
Использование в логических играх.
Комплектация: мат-1, круг-12
Размеры: мат - 2000x1400 мм
круг -D30

«Собери фигурку» мягкий игровой модуль
Использование в театрализации.
Комплектация: треугольник-8
Размеры: 200х500х500 мм

«Солнышко» мягкий игровой модуль
Звук и цвет (озвучивание цвета), координационные игры, бытовые сценки.
Комплектация: круг-6
Размеры: D65xH4

«Улитка» мягкий игровой модуль
Преодоление препятствий, театрализация, строительный материал.
Комплектация: треугольник-4, треугольник-3
Размеры: 1160x300x250 мм,
870x300x250 мм

«Утка» мягкий игровой модуль
Материал, из которого сделан «утенок», гипоаллергенен, легко моется,
обладает высокой износостойкостью.
Размеры: 790х370х670 мм

«Учимся читать» мягкий игровой модуль
Использование в логических играх.
Комплектация: куб-12
Размеры: 240x240x240 мм

«Числа» мягкий игровой модуль
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Использование в логических играх.
Комплектация: куб-12
Размеры: 240x240x240 мм

«Шашки» мягкий игровой модуль
Развитие логического мышления
Размеры: мат - 2460x2460 мм
кубик - 200х200х200 мм
круг - D22хН4

9070

Строительные наборы (конструкторы)
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
Игровой паровоз
Паровозик можно разбирать, собирать, на нем можно «ездить», его
можно превратить в самые разные предметы.Комплектация: 16 единиц
Размеры: 1600х800х800 мм

Конструктор "Замок"
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

Конструктор "Малышок"
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
куб200х200х200 мм

Конструктор- трансформер
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)
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Набор «Юный строитель»
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)
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Набор строительный
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 большая2, ступенька малая-4.
Размеры: L20хВ20хН20 (куб)

Паровоз-трансформер
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,
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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

Пароход-трансформер
Комплектация: цилиндр (D20х40) -4, сектор (40х40х20)-2, арка
прямоугольная (20х20х60)-3, арка треугольная (40х40х20)-1, брус
(80х20х20)- 2, папка (80х20х10)-2
Размеры: 1200х800х600 мм

Строительный набор "Самолет"
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.
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Мягкие дидактические наборы.
Дидактические игрушки делают занятия более увлекательными и веселыми. Дети с воодушевлением распутывают
завязочки и шнурочки, играют замочками, открывают кармашки и складывают в них всевозможные мелочи.
Винилискожа, которая применяется при производстве, устойчива к деформации, истиранию, разрывам и
царапинам. Она не боится влаги или резкого повышения температуры, света. 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 игр, сидения и лежания.

изображение

описание
Дидактическая «Божья коровка»
Комплектация: божья коровка-1, комплект аппликаций-2
Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм

Дидактическая «Божья коровка со шнуровкой»
Комплектация: божья коровка-1, комплект аппликаций-2
Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм

Дидактическая «Машинка»
Способствует развитию внимания, уверенности в себе, познавательного
интереса, улучшению эмоционального фона.
Размеры: 700х400х500 мм

Дидактическая «Черепаха»
Комплектация: черепаха-1, комплект аппликаций-3
Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм

Дидактическая «Черепаха для чехлов»
Варианты съемных чехлов для черепахи: "На лесной полянке", "Во саду ли,
в огороде", "Одень мальчика", "Одень девочку", "Одень львенка",
"Математический". Размеры: диаметр 800 x высота 300 мм

Чехол для черепахи «Во саду ли в огороде»
Чехол разбит на шесть рабочих и один центральный сектор (аппликация
солнышко).Комплектация: чехол съемный для черепахи - 1, комплект
аппликаций-5Размеры: диаметр 800 мм

Чехол для черепахи «Математический»
Комплектация: чехол съемный для черепахи – 1. Размеры: диаметр 800 мм

Чехол для черепахи «На лесной полянке»
Чехол разбит на шесть рабочих и один центральный сектор (аппликация
солнышко). Комплектация: чехол съемный для черепахи - 1, комплект
аппликаций-5
Размеры: диаметр 800 мм

Чехол для черепахи Одень девочку
Комплектация: чехол съемный для черепахи – 1
Размеры: диаметр 800 мм

Чехол для черепахи «Одень мальчика»
Комплектация: чехол съемный для черепахи – 1
Размеры: диаметр 800 мм
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Чехол для черепахи «Одень львенка»
Комплектация: чехол съемный для черепахи – 1
Размеры: диаметр 800 мм

Дидактический «Волшебный сундучок»
Пособие многофункционально.
Может комплектоваться пластиковыми разноцветными шарами в
количестве 40 штук. Размеры: 600х290 мм

Дидактический «Волшебный сундучок с шарами»
Пособие многофункционально.
Комплектуется пластиковыми разноцветными шарами в количестве 40
штук.
Размеры: 600х290 мм

Дидактический куб «Одень кубик»
На шести рабочих секторах расположены: карманы с пуговицами, молниякарман, карман-шнуровка, карманы с липучкой
Отличный и недорогой вариант для дома или детского сада.
Размеры: 250х250 мм

Дидактический мягкий стол
Столешница может использоваться с двух сторон.
Комплектация: стол-1, пуф-1
Размеры: стол - 800х450х450 мм, пуф – диаметр 300 х высота 250 мм

Дидактический «Осьминожек»
Дидактический осьминожек - просто кладезь умений и навыков ребенка!
Размеры: 400х400 мм
L70хD8 (длина ножки)

Дидактическое дерево
«Дидактическое дерево» состоит из мягкого модуля в виде дерева и мягкой
подставки к нему .Дерево оснащено двумя комплектами аппликаций
(листочки и яблочки по 6 штук), которые крепятся к дереву при помощи
липучки.
Комплектация: модуль-дерево-1, подставка-1, комплект аппликаций-2
Размеры: 1000х500 мм

Дидактическое панно «Зайка»
На изделии предусмотрены петельки для удобства прикрепления.
Размеры: 800x1200х20 мм

Дидактическое пособие «Змейка с шариками»
Комплектность: Змейка-1, шарики-13. Размер: D9хL114. Материал:
винилискожа (кожзам), наполнение - поролон. Рекомендованы мягкие
игровые дидактические модули (наборы) из поролона для детских садов,
детской игровой комнаты или игрового уголка в классе.

Занимательный мат «Волшебный цветок»
Игровой цветной мат-сюрприз в виде цветка с липучками, молнией,
клепочками, шнуровкой. Размеры: диаметр 900 мм

Манеж «Кружок»
Благодаря тому, что манеж состоит из отдельных легких деталей, ребенок
может использовать их в игровой деятельности. Варианты: малый, средний,
большой.
Размеры: малый - D1000хН250хВ200 мм, средний - D1000хН300хВ200 мм,
большой - D1000хН350хВ200 мм

Манеж «Овальчик»
Яркие цвета деталей манежа, шнуровок, карманов, молний знакомят
ребенка с основными цветами.
Размеры: малый 1500x1000x250 мм, средний - 1500x1000х300 мм,
большой - 1500x1000х350 мм

Пенал «Бабочка»
Пенал в виде бабочки крепится на стену.
Размеры: 850x1100x10 мм

Этажерка детская 5 секций
Комплектность: 5 секций.
Размер: 290х750х22мм

Этажерка детская 7 секций
Комплектность: 7 секций.
Размер: 290х1050х22 мм
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