
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МУЛЬТИСЕНСОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕНСОМОТОРНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ SENSORY

Мобильный комплекс мультисенсорного оборудования предназначен для развития сенсорных функций обучающихся,

проведения коррекционных занятий с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598).

Комплекс представляет собой систему визуальных и тактильных средств, воздействующих на различные анализаторы и

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. Используется с целью стимуляции

психических процессов, коррекции психоэмоционального состояния обучающихся и создания у них положительной мотивации к

обучению. Позволяет расширить жизненный опыт обучающихся, обогатить их чувственное восприятие окружающего мира.

Комплекс оборудования может использоваться как «энциклопедия стимулирующих ощущений», предлагающий гораздо

большее разнообразие впечатлений, чем традиционное окружение.

Комплектация:

1. Специальный чемодан для хранения и переноски оборудования – 1 шт.

2. Портативный светильник ультрафиолетового излучения – 1 шт.

3. Проектор для проецирования меняющегося изображения – 1 шт.

4. Пучок фиброоптических волокон – 1 шт.

5. Блок питания к фиброоптическим волокнам (источник света) – 1 шт.

6. Светодиодный светильник в виде полусферы – 1 шт.

7. Светильник «Настроение» со встроенным Bluetooth – 1 шт.

8. Распылитель для ароматерапии – 1 шт.

9. Набор масел для массажа и ароматерапии – 1 шт.

10.Палочка из прозрачного цветного пластика – 4 шт.

11.Портативный светодиодный фонарик на батарейках– 1 шт.

12.Шейкер из пластика - 1шт.

13.Клубок «Разноцветные петельки» – 1 шт.

14.Спираль жидкого движения – 1 шт.

15.Разноцветный мячик с гранулированным наполнителем – 1 шт.

16.Вибрационный массажер в виде шнура – 1 шт.

17.Сетевой фильтр – 1 шт.

18.Набор ткани «Радуга» – 1 шт.

19.Набор тактильных карт – 1 шт.

20.Мини-динамик Bluetooth – 1 шт.

21.Светодиодный светящийся шар – 1 шт.

22.Небьющееся зеркало – 1 шт.

23.Шар «Помпон» – 1 шт.

24.Зеркальное одеяло – 1 шт.



25. Термолист – 1 шт.

26. Доска для работы с ультрафиолетовым оборудованием – 1 шт.

27. Ультрафиолетовый фонарик – 1шт. 

28. Тактильный мяч «Ёжик» – 1 шт.

29. Шестиугольный мяч – 1 шт.

30. Светоотражающие перчатки – 1 пара

31. Портативный мигающий светильник в форме сферы на ручном держателе – 1 шт.

32. Методический комментарий по работе с сенсорным оборудованием – 1 шт.

Стоимость комплекта: 410 000 рублей 00 коп., НДС не облагается на основании ст .149 НК РФ.
Цена включает стоимость оборудования, тары и упаковки, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные 

расходы, гарантийное обслуживание, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, монтаж и наладку 

оборудования, обучение методам работы с поставленным оборудованием и иных расходов Поставщика, а также 

уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации.

Страна происхождения товара: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

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

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, тел.: (495) 627-11-96

e-mail: suvag@list.ru

Автономная некоммерческая организация «Научно-методический центр образования,

воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, тел.: (495) 790-73-99

e-mail: stag.fcpro@yandex.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг» 

125009, Москва, Газетный пер., д. 3, офис 297, тел.: (495) 627-11-98

e-mail: proects2010@yandex.ru

Бесплатная линия: 8 (800) 700-73-99

www.suvagcentr.ru

www.suvagprof.ru 
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