
» Цена комплекта: 175 000р. 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» 

ИНН 7707530809, КПП 770701001 
Фактический адрес: 125993, г. Москва, Газетный пер., д. 5, оф. 420  

Тел. (495) 695-41-34 Email: suvag@list.ru 

В состав комплекта входят: 
1. Комплект обучающих средств для формирования и развития познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности  
1.1 Арт.  P 55156 Математический набор "Цветные кольца". Набор для формирования элементарных 
математических представлений и развития продуктивной (конструктивной) деятельности– 1 шт.,  
1.2 Арт. 20535 Набор для развития оптико–пространственного восприятия и совершенствования сенсорно–
перцептивной деятельности по теме «геометрические фигуры в повседневной жизни»–  1 шт 
 1.3 Набор для обучения моделированию и преобразованию геометрических фигур на плоскости «Геоборд» 
(тайвань )EDX –  10 шт.  
 1.4 Набор для обучения построению графиков на координатной плоскости «Оси координат» (тайвань )EDX –  10 
шт. 
 1.5 Учебное пособие для ступени начального общего образования с методическими материалами по 
использованию планшета –  1 шт. 
 1.6 Учебное пособие для ступени основного общего образования по использованию планшета -  1 шт. 
1.7  Арт. 308CASE18  "Логика".  
1.8 Арт. 313BOX24  Набор пазлов по теме «Часы»-  1 шт. 
1.9 Арт. 24500. Геометрический конструктор -  1 шт. 
 
2. Комплект обучающих средств для развития конструктивного праксиса и воспитания сенсорной культуры. 
В состав комплекта входят: 
2.1 Арт. P 51000 Графические дорожки (8 шт).(Испания) Набор для развития мелкой моторики и координации 
«глаз-рука»–  1 шт.  
 2.2 Арт. P 51350 «Тактильная игра». Набор для стимуляции сенсорной активности и развития тактильных 
ощущений  
2.3 Арт. P 50312 «Тактильное домино». Набор для развития тактильного и кинестетического восприятия– 1 шт. 
2.4 GEFFNER (Израиль) Набор для развития мелкой моторики –  1 шт. 
2.5 . Арт. 312BOX100 Развивающий набор «Комплект из 4 животных»  -  1 шт. 
 2.6 Арт. 315BUC80 Развивающий набор на тему «Зоопарк»  
2.7 Арт.30304.  Развивающий набор на тему «Акробат»  
2.8 Арт. 311POL200  "Волшебная палочка".  
2.9 Арт. 25803  «Микки» Развивающий набор,предназначенный для конструирования с использованием 
пластиковых болтов и гаек -  1 шт. 
 
3. Комплект обучающих средств для организации воспитательно-образовательной работы с обучающимися.  
В состав комплекта входят: 
 3.1 Арт. 20554 Набор «Пирамида здорового питания» -  1 шт. 
3.2 Арт. 20553 Набор «Светофор здорового питания» -  1 шт. 
3.3 Арт. 20551 Набор по теме «Происхождение продуктов питания» -  1 шт. 
3.4 Арт. 20811 Набор на тему правильного поведения -  1 шт. 
3.5 Арт. 20801 Набор на тему «Хорошие манеры в школе» -  1 шт. 
3.6 Арт. 20802 Набор на тему «Хорошие манеры дома» -  1 шт. 
3.7 Арт. 20803 Набор на тему: «Хорошие манеры: безопасность» -  1 шт. 
3.8 Арт. 20800 Набор на тему: «Хорошие манеры: забота об окружающей среде»-  1 шт. 


