
» Цена комплекта: 450 000 р. 

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 

Должно  включать в себя: 
1. Коррекционно-развивающий 

программный комплекс для 
проведения индивидуальных и 
фронтальных занятий по развитию, 
коррекции речи -  1 комплект 

 
2. Инфракрасная интерактивная учебная 
поверхность для организации учебного 
процесса в классе -  1 комплект 
 
 
 
3. Инфракрасный динамик-усилитель -  1 
комплекта. 
 



» Цена комплекта: 415 000 р. 

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 

Должно  включать в себя: 
1. Универсальный цифровой планшет 

для обучения детей с нарушением 
зрения –  1 комплект 
 
 
 
 
 
 

2. Портативный учебный комплекс для 
работы с текстом и управления 
различными компонентами 
информационно–образовательной 
среды –  1 комплект. 

 



» Цена комплекта: 223 975р. 

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 

Должно  включать в себя: 
1. Персонализированная система управления 

устройствами универсального доступа для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата –  1  
комплект  
 
 
 
 

2. Специализированная система с регулируемой рабочей 
поверхностью для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата –  1 комплект 
 
 

 
 

3. Мобильный пандус для 
организации  

образовательного пространства  
для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата –  1 
комплекта 

 



» Цена комплекта: 400 000 р.. 

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 

Должно  включать в себя: 
1. Пространственный проектор для проецирования меняющегося 
изображения (диаметр изображения около 1 м) –  1 шт. 
2. Комплект визуализирующих дисков с 3D-эффектом для 
пространственного проектора –  1 шт. 
3. Портативный светильник ультрафиолетовых лучей –  2 шт. 
 
4. Интерактивный генератор пузырей  
с эффектом смены цветов и вибрации –  1 шт.  
 
5. Мягкая амортизирующая платформа для генератора –  1 шт. 
6. Зеркальный шар с электроприводом –  1 шт. 
7. Зеркальные настенные панели –  2 шт. 

 
8. Оптоволоконные шторы с эффектом последовательной смены цветов –  1 
шт. 
9. Специализированный крепеж для оптоволоконных штор –  1 шт. 
10. Источник света в виде мини светодиода –  1 шт.  
11. Методический комментарий по работе с сенсорным 
оборудованием –  1 шт. 
12. Учебно–методические комплекты (УМК) для инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья –  5 шт.  
13. Комплект многофункциональных модулей для комплексного 
развития детей «Лесенки» –  1 шт. 
 



» 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. 


	Учебное место для организации образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха в классе образовательной организации, реализующей совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития�(Великобритания, Украина, Китай)�
	Учебное место для организации образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения в классе образовательной организации, реализующей совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития�
	Учебное место для организации образовательного процесса обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата в классе образовательной организации, реализующей совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития� (Италия, Китай, Испания)
	Комплект аудиовизуальных и тактильных средств обучения для организации коррекционно-развивающих занятий в классе образовательной организации, реализующей совместное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития 
	Комплект оборудования для организации коррекционно–развивающей работы с детьми с задержкой психического развития (Испания)

