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НАБОР ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩИХ 
ПАНЕЛЕЙ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Тематические панели для оформления всех видов помещений детских садов 
«Городская среда» — инновационная разработка компании «Умничка». Отправьтесь 
вместе с детьми путешествовать по городу! Проведите увлекательную экскурсию, не 
покидая здание дошкольного учреждения!
Начните путешествие на остановке. Затем отправьтесь в Кремль и отдохните в скейт-
парке. Потом посетите магазин, поликлинику, полицию, почту и МЧС. Всё в Ваших 
руках! Вы можете разработать маршрут самостоятельно или создать настоящий 
многодневный квест вместе со старшими дошкольниками.

Размер 
32х2,33 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
345 000 руб. 

Артикул товара ГС-000

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Декоративно-развивающая панель 
«Остановка» предназначена для 
оформления входной группы детского 
сада или коридора, ведущего в раздевалки. 
Ваш детский сад с самого порога будет 
производить впечатление на родителей, 
вовлекать малышей в образовательный 
процесс и мотивировать на изучение 
мира. Теперь Вам не нужно переживать о 
дорогостоящем ремонте и ломать голову над 
тем, как оформить коридоры. С помощью 
декоративно-развивающей панели «Остановка» помещение преобразится за 
считанные дни и будет оставаться таким же как минимум в течение пяти лет.

Размер 
2х1,851 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
18 900 руб. 

Артикул товара ПГС-00О

производить впечатление на родителей, 

ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «МАГАЗИН»

Декоративно-развивающая панель 
«Магазин» предназначена для оформления 
коридора, фойе или группы детского 
сада. Дошколята любят играть в магазин. 
Сделаем игру еще интересней! Сюжетные 
изображения и развивающие модули 
помогут детям погрузиться в игровую 
ситуацию и потренировать навыки 
вежливого и бесконфликтного общения. 
Благодаря такому декору воспитатели 
смогут подготовить серию интересных занятий, в ходе которых сформируют 
представления детей о магазине, познакомят с профессией продавца, закрепят 
правила поведения в магазине, разовьют мышление, воспитают активность 
и вежливость.

Размер 
3х1,82 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
35 900 руб. 

Артикул товара ПГС-00М

ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «ОСТАНОВКА»
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ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «СКЕЙТ-ПАРК»

Декоративно-развивающая панель 
«Скейт-парк» предназначена для 
оформления коридора, фойе или группы 
детского сада. Панель будет гармонично 
смотреться рядом со спортзалом детского 
сада. Она поможет в формировании 
здорового образа жизни, в организации 
спортивных мероприятий типа 
«Мама, папа, я — спортивная семья», в 
развивающей и образовательной работе 
воспитателя при изучении видов спорта и 
форм отдыха. Кроме спортивной тематики, 
дошколята смогут освоить счет, развить мелкую моторику рук, потренироваться 
застегивать застежки и использовать различные замки и защелки.

Размер 
3х1,82 см 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
34 400 руб. 

Артикул товара ПГС-ОСП

ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «ПОЛИКЛИНИКА»
Декоративно-развивающая панель «Поликлиника» предназначена для оформления 
коридора или фойе детского сада. Оформите красивый и информативный уголок 
здоровья в детском саду, который поможет малышам избавиться от страха перед 
посещением медкабинета и сформирует привычку заботиться о своем здоровье и 
здоровье окружающих.
Благодаря этой панели воспитатели смогут разрабатывать и проводить 
в течение года занятия, на которых расскажут о профессии врача, медсестры и 
водителя «Скорой помощи», напомнят о необходимости укреплять иммунитет, научат 
детей техникам заботы о собственном здоровье и закрепят правила личной гигиены.

Размер 
6х1,851 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
83 900 руб. 

Артикул товара ПГС-00П

Размер 
3х1,82 см 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
34 400 руб. 

форм отдыха. Кроме спортивной тематики, 
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ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «МЧС»
Декоративно-развивающая панель «МЧС» предназначена для оформления коридора 
или фойе детского сада. Разместите официальные документы по технике безо-
пасности так, чтобы они гармонично вписывались в дизайн дошкольного учреждения. 
Панель оборудована четырьмя карманами и перфорированной поверхностью для 
размещения схемы эвакуации при пожаре, инструкций и других документов.
Проводите занятия с дошкольниками, чтобы в специально оформленной обстановке 
напомнить им правила обращения с газом и огнем, подготовить к действиям в 
непредвиденных ситуациях и рассказать о работе специалистов, которые оказывают 
помощь людям, спасая их жизни.

Размер 
6х1,927 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
68 900 руб. 

Артикул товара ПГС-МЧС

ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «КРЕМЛЬ»
Декоративно-развивающая панель «Кремль» предназначена для оформления 
коридора, фойе или группы детского сада. Чувство любви к Родине формируется в 
дошкольном возрасте за счет первых представлений об истории страны. Здесь важна 
наглядность и возможность не только получать абстрактные представления, но и 
как можно чаще взаимодействовать с ключевыми символами государства. Благодаря 
декоративно-развивающей панели Вам будет проще организовать патриотическое 
воспитание и украсить дошкольное учреждение к государственным праздникам и 
Новому году.

Размер 
6 х 2,33 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
76 000 руб. 

Артикул товара ПГС-ООК
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ДЕКОРАТИВНО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 
«ПОЛИЦИЯ»
Декоративно-развивающая панель «Полиция» предназначена для оформления 
коридора или фойе детского сада. С помощью панели Вы сможете познакомить 
дошкольников с профессиями полицейского и почтальона, поможете малышам 
запомнить основные знаки дорожного движения, изучить современную технику.
Панель оборудована различными элементами для развития мелкой моторики и 
сенсорных способностей, освоения и закрепления счета в пределах десяти. В 
прозрачных карманах можно разместить информацию с правилами поведения в 
детском саду и телефонами экстренных служб.

Размер 
6 х 2,266 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена:         
83 400 руб. 

Артикул товара ПГС-ГИБДД
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НАБОР БИЗИБОРДОВ                                  
«ПРОФЕССИИ + ТРАНСПОРТ»

НАБОР БИЗИБОРДОВ «ПРОФЕССИИ»

Расскажите дошкольникам о профессиях и автомобилях экстренных служб с 
помощью набора бизибордов «Профессии + транспорт»! В набор входит шесть 
профессий: часовой, продавец, полицейский, врач, скейтерша, спасатель МЧС, — и три 
спецавтомобиля: МЧС, ГИБДД и «Скорая помощь». Бизиборды помогут организовать 
занятие по ранней профориентации, изучению техники и развитию наиболее важных
навыков для дальнейшего обучения малышей. Набор предназначен для развития 
мелкой моторики, формирования интереса к жизненно важным профессиям, изучения 
и закрепления правил поведения в общественных местах и техники безопасности в 
чрезвычайных ситуациях, привлечения внимания дошкольников к ведению здорового 
образа жизни и тренировки навыков, необходимых в быту.

Расскажите дошкольникам о новых и традиционных профессиях с помощью набора 
бизибордов «Профессии»! В набор входит шесть профессий: часовой, продавец, 
полицейский, врач, скейтерша и спасатель МЧС. С помощью бизибордов Вы легко 
организуете занятие по ранней профориентации и развитию наиболее важных 
навыков для дальнейшего обучения малышей. Набор предназначен для развития 
мелкой моторики, формирования интереса к жизненно важным профессиям, изучения 
и закрепления правил поведения в общественных местах и техники безопасности в 
чрезвычайных ситуациях, привлечения внимания дошкольников к ведению здорового 
образа жизни и тренировки навыков, необходимых в быту

Размеры: часовой - 40х75 см. , продавец - 40х75 см. ,  полицейский - 39х75 см., 
врач - 50х75 см. , скейтерша - 49х75 см. , спасатель - 44х78 см. ,                                                                                                                                           
транспорт - 149х78 см.

Размеры: часовой - 40х75 см. , продавец - 40х75 см. , полицейский - 39х75 см. , 
врач - 50х75 см. , скейтерша - 49х75 см. и спасатель - 44х78 см.

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена          
107 500 руб.

Цена          
70 000 руб.

Артикул товара НГС-09

Артикул товара НГС-06
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БИЗИБОРДЫ

БИЗИБОРД «МИШКА»

БИЗИБОРД «ЗАЙКА»

БИЗИБОРД «ЛИСИЧКА»

Тактильно-развивающая панель включает в себя четыре развивающих 
игры: лабиринт, шестеренки, счеты, колесики. Бизиборд «Мишка» 
тренирует ловкость, развивает мелкую моторику и укрепляет зрение.

Комплектация: часы с циферблатом и вращающимися стрелками, 
красочные шестеренки, тактильный лабиринт, вращающийся 
лабиринт, пушистый хвостик. Бизиборд будет полезен для развития 
мелкой моторики, логики и тактильных ощущений.

Комплектация: погремушка с бисером, цветные шестеренки, счеты 
на вращающемся диске со шпингалетом, спица с гайками и две 
тактильные дорожки. Яркая игрушка с крупными элементами 
подойдёт для самых маленьких воспитанников; поможет в развитии 
внимания, мелкой моторики и логического мышления.

Размер 
88х32 см

Размер 
88х32 см

Размер 
90х32 см

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,02 м³

Цена 
9 100 руб.

Цена 
9 100 руб.

Цена 
9 100 руб.

Вес
2,2 кг

Вес
2,5 кг

Вес
2,3 кг

Артикул товара БЖ-07

Артикул товара БЖ-12

Артикул товара БЖ-13

БИЗИБОРД «ВОЛЧОК»
Комплектация: шнуровка, шпингалет, крючок, дверная цепочка, счеты 
и тактильный лабиринт. Этот модуль развивает самостоятельное 
мышление и детскую креативность.

Размер 
88х32 см

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,02 м³

Цена 
9 100 руб.

Вес
2,2 кг

Артикул товара БЖ-14
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НАБОР БИЗИБОРДОВ «МИР РУССКИХ СКАЗОК»

Новый набор из четырех тактильно-развивающих панелей  «Мир русских сказок». Каж-
дый бизиборд в виде сказочного персонажа содержит элементы для разносторонне-
го развития детей. Мишка — магнитный лабиринт, ролики, счеты, шестеренки. Зайка — 
часы, шестеренки, тактильный и вращающийся лабиринты, пушистый хвостик. Лисичка 
— счеты, тактильные дорожки и разноцветные шестеренки. Волк — шнуровку, шпинга-
лет, крючок, дверную цепочку, счеты и лабиринт.

Размер 88х32 см. (мишка, волчок, зайка), 
90х32 см. (лисичка)

Возраст 
3-7 лет

Цена 
36 224 руб. 
27 600 руб.

Вес 
9,2 кг

Объем 
0,08 м³

Артикул товара НБС-002

ХИТ 
ПРОДАЖ
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БИЗИБОРД «ЛЕВ»

БИЗИБОРД «БЕГЕМОТИК»

БИЗИБОРД «СЛОНИК»

Комплектация: вращающийся лабиринт, шпингалет и дверная цепочка 
для бесконечных тренировок детских пальчиков,   роликовое колесико 
и тактильная дорожка «хвостик» с кисточкой.

Тактильно-развивающая панель состоит из элементов для развития 
интеллекта ребенка. На ней представлены: магнитный лабиринт, 
шпингалет и дверная цепочка, погремушка с бисером, циферблат 
часов, шестеренки и спица с гайками и шайбами.

Игровая панель для развития мелкой моторики и логического 
мышления дошкольников. С ее помощью ребенок изучит основные 
цвета и счет на крупных крутящихся счетах, познакомится с 
вращающимся лабиринтом и спицей с гайками, а тактильные дорожи 
помогут подготовить руку к письму.

Размер 
90х33 см

Размер 
87х32,5 см

Размер 
87х32 см

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,02 м³

Цена 
9 100 руб.

Цена 
9 100 руб.

Цена 
9 100 руб.

Вес
2,3 кг

Вес
2,2 кг

Вес
2,2 кг

Артикул товара БЖ-15

Артикул товара БЖ-05

Артикул товара БЖ-06

БИЗИБОРД «КРОКОДИЛЬЧИК»
Комплектация: три тактильных дорожки, счеты, дверки с картинками 
за ними, шпингалет и дверная цепочка. Панель предназначена 
для развития мелкой моторики, осязания, изучения цвета и счета.

Размер 
87х32 см

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,02 м³

Цена 
9 100 руб.

Вес
2,1 кг

Артикул товара БЖ-08
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НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЗООПАРК»

НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЖИВОТНЫЕ АФРИКИ»

Набор из 8 бизибордов-животных: медвежонок, слоник, бегемотик, крокодиль-
чик, зайчик, лисичка, волчок и лев. Развивает мелкую моторику, бытовые навыки, 
логическое мышление, самостоятельность и инициативность.

Набор состоит из четырёх тактильно-развивающих панелей (бегемотик, слоник, 
лев, крокодильчик). Они предназначены для развития мелкой моторики, тактиль-
ных ощущений, изучения цвета и счета. Работа с бизибордами развивает логиче-
ское мышление, внимание, укрепляет зрение.

Размер 87х32 см. (слоник, крокодильчик), 
87х32,5 см. (бегемотик), 90х33 см. (лев), 88х32 
см. (мишка, волчок,зайка), 90х32 см. (лисичка)      

Размер 87х32 см. (слоник, крокодильчик), 
87х32,5 см. (бегемотик), 90х33 см. (лев)      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
72 448 руб. 
55 300 руб.

Цена 
36 224 руб.
27 600 руб.

Вес 
18 кг

Вес 
8,8 кг

Объем 
0,16 м³

Объем 
0,08 м³

Артикул товара НБЗ-002

Артикул товара НБЖ-001

ХИТ 
ПРОДАЖ
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БИЗИБОРД «МЫШКА-НОРУШКА»

БИЗИБОРД «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»

Познакомьте ребят с доброй Мышкой-Но-
рушкой из сказки «Теремок». Дизайн этого 
бизиборда располагает детей к хорошему, 
бодрому настроению и активной познава-
тельной игре. Оборудование соответствует 
ФГОС ДО России и предназначено для раз-
вития мелкой моторики, сенсорики, зритель-
но-моторной координации. По качеству ма-
териалов и сборки, а также по вариативности 
использования бизиборд «Мышка-Норуш-
ка» отвечает требованиям, предъявляемым к 
ППРС ДОО. 

«Терем-теремок» — настенная доска в виде 
избушки с игровыми элементами для разви-
тия детей 3-7 лет. Дизайн соответствует ска-
зочной тематике, чем привлекает внимание 
детей и повышает их мотивацию к разным ви-
дам деятельности. Используйте «Терем-те-
ремок» в группе — для ежедневных занятий и 
свободных игр, в актовом зале — для запоми-
нающихся утренников. В коридорах и других 
помещениях — для насыщенности ППРС и 
привлекательности интерьера ДОО. 

Размер 
75х50 см      

Размер 
75х50 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,02 м³

Цена 
13 300 руб.

Цена 
13 300 руб.

Вес
2,5 кг

Вес
3,2 кг

Артикул товара НБТ-02

Артикул товара НБТ-03

БИЗИБОРД «ЛЯГУШКА-КВАКУШКА»

Украсьте игровую зону группы бизибордом 
«Лягушка-Квакушка». Тактильно-развиваю-
щая панель из серии «Теремок» объединяет 
сразу 6 игровых модулей. Это бытовые пред-
меты и простые механизмы, которые «зовут» 
детей играть. А заодно развивают логику, 
сенсорику, мелкую моторику, внимание и 
усидчивость. Формируют новые умения и 
улучшают уже имеющиеся навыки. И все это 
в доступной для детей форме. 

Размер 
75х50 см      

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,03 м³

Цена 
14 470 руб.

Вес
3,1 кг

Артикул товара НБТ-04
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БИЗИБОРД «ЗАЙЧИК-ПОБЕГАЙЧИК»

БИЗИБОРД «ЛИСИЧКА-СЕСТРИЧКА»

БИЗИБОРД «ВОЛЧОК — СЕРЫЙ БОЧОК»

Всего 15 минут в день нужно заниматься с «Ли-
сичкой-Сестричкой», чтобы ускорить разви-
тие способностей, умений и навыков дошколь-
ника. Тактильная панель представляет собой 
один из настенных бизибордов фольклорной 
серии «Теремок». Оборудование выполнено 
в соответствии с требованиями федераль-
ного образовательного стандарта к ППРС 
ДОО.  Развивающая новинка 2019-го делает 
дошкольников более ловкими, смышлеными, 
усидчивыми и общительными. Оживляет буд-
ни воспитателей и украшает интерьер группы. 

Перед Вами дидактическая новинка для дет-
ских садов и всех, кто заботится о развитии 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 
«Зайчик-Побегайчик» — это настенный би-
зиборд из коллекции тактильно-развиваю-
щих панелей «Теремок». Закрепите его на 
стене игровой зоны. Вы создадите атмосфе-
ру сказки, располагающую малышей к интел-
лектуальной и творческой активности. 

Бизиборд «Волчок – Серый Бочок» из ли-
нейки «Теремок» — неповторим. Его отли-
чает уникальный дизайн, соответствующий 
мотивам сказки и учитывающий психофизи-
ческие потребности ребенка 3-7 лет. Поэто-
му, несмотря, что сказочный волк отличается 
свирепым нравом, наш «Волчок» не пугает 
ребят. Он пробуждает здоровое детское лю-
бопытство и желание поиграть. 

Размер 
75х50 см      

Размер 
75х50 см      

Размер 
75х50 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,01 м³

Цена 
13 140 руб.

Цена 
13 200 руб.

Цена 
11 700 руб.

Вес
2,8 кг

Вес
2,5 кг

Вес
2,4 кг

Артикул товара НБТ-07

Артикул товара НБТ-05

Артикул товара НБТ-06
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БИЗИБОРД «МИШКА КОСОЛАПЫЙ»
Медведь из сказки «Теремок» — сильное жи-
вотное внушительных размеров. И чтобы пе-
редать эту мощь в небольшом настенном би-
зиборде, мы оснастили «Мишку Косолапого» 
аж 10 тактильно-развивающими модулями. И 
обычная игровая панель стала отличным ин-
струментом для всестороннего развития де-
тей с 3 до 7 лет по ФГОС ДО.

Размер 
75х50 см      

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,02 м³

Цена 
12 190 руб.

Вес
3,5 кг

Артикул товара НБТ-08

КОМПЛЕКТ БИЗИБОРДОВ «ТЕРЕМОК»
Новый комплект настенных бизибордов выполнен по мотивам рус-
ской народной сказки «Теремок». Любимые персонажи дошколят и 
сказочный домик отлично смотрятся в интерьере детского сада, будь 
то группа, фойе или актовый зал. Преимущество набора из 7 бизи-
бордов в том, что игрушек (развивающих модулей) хватает, чтобы за-
нять всех детишек в группе.Также набор подходит для коррекцион-
ной работы с детками с ОВЗ.

Размер 
75х50 см      

Возраст 
3-7 лет

Объем 
0,14 м³

Цена 
91 300 руб.

Вес
20 кг

Артикул товара НБТ-01

МИШКА КОСОЛАПЫЙ»
Медведь из сказки «Теремок» — сильное жи-
вотное внушительных размеров. И чтобы пе-
редать эту мощь в небольшом настенном би-
зиборде, мы оснастили «Мишку Косолапого» 
аж 10 тактильно-развивающими модулями. И 
обычная игровая панель стала отличным ин-
струментом для всестороннего развития де-
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НАБОР БИЗИБОРДОВ «ЦВЕТОЛАНДИЯ»

НАБОР БИЗИБОРДОВ «ПОДВОДНЫЙ МИР»

Набор тактильно-развивающих панелей «Цветоландия» предназначен для оснаще-
ния ДОО по ФГОС. Эти 4 «цветочных» бизиборда созданы специально для детских 
садов и специализированных дошкольных учреждений. Каждый модуль направлен 
на развитие логики, мелкой моторики и тактильных ощущений.

«Подводный мир» — это четыре настенных тактильно-развивающих панели от 
компании «Умничка». Созданы для эффективного развития детей в дошкольных 
учреждениях. Благодаря регулярным занятиям с обитателями «Подводного мира», 
дети освоят понятия цвета и формы, разовьют мелкую моторику и умственные спо-
собности. На панелях размещены лабиринты, шестеренки, часики, счеты и дверцы.

Размер 75,5х41 см (кактус), 75,5х49,5 см 
(семицветик), 75х37 см (подсолнух), 75х43 см 
(ромашка)   

Размер 66х55 см (скалярия), 70х49 см (рыба-
ёж), 74х41 см (рыба-клоун), 82х52 см (рыба-
пила)    

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
45 600 руб. 
(цена за одну шт. 
11 400 руб.)

Цена 
40 400 руб. 
(цена за одну шт. 
10 100 руб.)

Вес 
8,2 кг

Вес 
7,5 кг

Объем 
0,07 м³

Объем 
0,1 м³

Артикул товара НБЦ-100

Артикул товара НБМ-005

МОЖНО КУПИТЬ 
ОТДЕЛЬНО

МОЖНО КУПИТЬ 
ОТДЕЛЬНО
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ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ 
НАБОР ПАНЕЛЕЙ «ПТИЦЫ»

НАБОР БИЗИБОРДОВ «МИНИМИКС»

Набор тактильно-развивающих панелей «Птицы», созданный на основе методики 
Монтессори — универсальное решение для дошкольных учреждений. Такие панели 
прекрасно вписываются в пространство детского сада. Они способствуют разви-
тию мелкой моторики, внимания и памяти, расширению кругозора. На бизибордах 
есть подвесные элементы, лабиринты, шестеренки, счеты и разные виды замков.

Четыре компактных бизиборда размером не больше листа А4: овечка «Зефир-
ка», динозавр «Мистер Грин», улитка «Фру-Фру» и божья коровка «Карамель-
ка». С такими яркими героями малышам будет легче развить мелкую моторику 
рук, приобрести бытовые навыки — к примеру, научиться завязывать шнурки. 
Набор подходит для занятий в игровой комнате и на площадке.

Размер 72х61 см (пингвин), 70х71 см 
(цыпленок), 70х55 см (павлин), 69х68,5 см 
(сова)   

Размеры 35х28 см (овечка), 33х33,5 см 
(динозавр), 31х24 см (улитка), 30х21 см (божья 
коровка)   

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
45 500 руб.        
(цена за одну шт. 
11 400 руб.)

Цена 
10 500 руб.

Вес 
9,5 кг

Вес 
1,3 кг

Артикул товара ТРН-002

Артикул товара Б3А-4

МОЖНО КУПИТЬ 
ОТДЕЛЬНО
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БИЗИБОРД «ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

БИЗИБОРД «МАМОНТ»

Развивающий бизиборд в виде пещерного че-
ловека предназначен для групповых и инди-
видуальных занятий на тему древнего мира. 
Развивает логическое мышление, мелкую 
моторику, умение сравнивать. Готовит руку 
к письму. Поможет привить детям интерес к 
истории. Подходит для детей с ОВЗ и соответ-
ствует требованиям ФГОС.

Бизиборд в доисторической тематике в виде 
мамонта украсит группу детского сада и по-
может рассказать детям о животных древних 
времен. Развивает мелкую моторику, логиче-
ское мышление, бытовые навыки и интерес к 
истории. Подходит для детей с ОВЗ и соответ-
ствует требованиям ФГОС.

Размер 
75х75 см      

Размер 
75х75 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
20 400 руб.

Цена 
20 400 руб.

Вес
4 кг

Вес
4 кг

Артикул товара БЗМ-001

Артикул товара БПЧ-001

БИЗИБОРД «ВУЛКАН»

БИЗИБОРД «ДИНОЗАВР»

Бизиборд в виде действующего вулкана за-
интересует детей любого возраста. Развивает 
бытовые навыки, аналитическое мышление, 
мелкую моторику. Поможет рассказать детям 
о природе. Подходит для групповых и инди-
видуальных занятий, а также для детей с ОВЗ. 
Соответствует требованиям ФГОС.

Бизиборд в доисторической тематике в виде 
динозавра украсит группу детского сада и по-
может рассказать детям  о животных древних 
времен. Развивает мелкую моторику, логиче-
ское мышление, бытовые навыки и интерес к 
истории. Готовит руку к письму. Подходит для 
детей с ОВЗ  и соответствует требованиям 
ФГОС.

Размер 
75х75 см      

Размер 
75х75 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
20 400 руб.

Цена 
20 400 руб.

Вес
4 кг

Вес
4 кг

Артикул товара БЗВ-001

Артикул товара БЗД-001
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БИЗИБОРД «КУХНЯ»

БИЗИБОРД «ВАННАЯ»

Настенный бизиборд из новой серии «До-
машние хлопоты» в тематике кухни. Развивает 
мелкую моторику, бытовые навыки, логиче-
ское мышление, помогает научить детей поль-
зоваться опасными бытовыми механизмами. 
Подходит для детей от 3-х лет и коррекцион-
ных занятий по индивидуальным маршрутам 
для детей с ОВЗ.

Настенный бизиборд из новой серии «До-
машние хлопоты». Развивает бытовые навыки, 
мелкую моторику, учит пользоваться элемен-
тарными механизмами: выключателем, венти-
лями, дверцами. Подходит для детей от 3-х лет 
и коррекционных занятий по индивидуальным 
маршрутам для детей с ОВЗ.

Размер 
50х50 см      

Размер 
50х50 см      

Размер 
50х50 см      

Размер 
50х50 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
8 670 руб.

Цена 
8 670 руб.

Цена 
8 670 руб.

Цена 
8 670 руб.

Вес
1,5 кг

Вес
1,5 кг

Вес
1,5 кг

Вес
1,5 кг

Артикул товара НДХ-001

Артикул товара НДХ-002

БИЗИБОРД «ГОСТИНАЯ»

БИЗИБОРД «ГАРАЖ»

Бизиборд с изображением гостиной с телеви-
зором, радиоприемником, часами и телефо-
ном из серии «Домашние хлопоты». Развивает 
мелкую моторику, логическое мышление и бы-
товые навыки. Подходит для детей от 3-х лет 
и коррекционных занятий по индивидуальным 
маршрутам для детей с ОВЗ.

Настенный бизиборд имитирующий стену га-
ража из новой серии «Домашние хлопоты». 
Отлично подходит для развития мелкой мото-
рики, аналитического мышления, фантазии и 
бытовых навыков. Подходит для детей от 3-х 
лет и коррекционных занятий по индивидуаль-
ным маршрутам для детей с ОВЗ.

Артикул товара НДХ-003

Артикул товара НДХ-004
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ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «КРОКОДИЛЬЧИК ДИЛЛИ»

ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «ГУСЕНИЦА ЖУЖА»

БИЗИБОРД «ПДД»
Бизиборд ПДД воплощает заветную дет-
скую мечту побывать на месте водителя авто. 
Воспитателю остается только поддержать 
инициативу ребят и организовать поочеред-
ное вождение. Учитывая интерес, который 
вызывает автомобильная панель у детишек, 
взрослый легко поможет дошкольнику осво-
ить азы вождения и основы ПДД. На бизи-
борде расположены: руль, имитация коробки 
передач, приборная панель, лабиринт-схема 
дорожного движения.

Размер 
70х64 см      

Размер 
226х70 см      

Размер 
332х50 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
10 500 руб.

Цена 
61 700 руб.

Цена 
87 300 руб.

Вес
3.9 кг

Вес
10,1 кг

Вес
11,8 кг

Артикул товара БЗП-001

Артикул товара БЖ-10

Артикул товара БЖ-11

Тактильно-развивающая панель 
подходит для групповых занятий 
в детском саду. Она включает 5 
обучающих модулей. Лабиринт 
подготавливает кисть к письму и 
тренирует ловкость, стимулирует 
развитие умственных способно-

Панель включает в себя 8 обучаю-
щих модулей. Лабиринт подготав-
ливает руку к письму и тренирует 
ловкость, развивает интеллектуаль-
ные способности, повышает кон-
центрацию внимания и воспитыва-
ет целеустремленность. Дверцы с 

стей. Дверцы помогают освоить алгоритмы открывания и закрывания, 
усовершенствовать бытовые навыки. Счеты знакомят детей с цифрами 
и позволяют решать простые математические задачи.

изображениями под ними помогают отточить манипулятивные навыки. 
Шестеренки формируют понимание причинно-следственных связей, 
совершенствуют логическое мышление. Палитра — новый элемент в 
наших бизибордах, который улучшает цветовосприятие и эмоциональ-
ный интеллект. Палитра — новый элемент в наших бизибордах, который 
улучшает цветовосприятие и эмоциональный интеллект. Размер каждой 
панели 50х38 см, голова — 62х50 см. Общая длина 332 см. Модули раз-
дельные и могут быть расположены в любом порядке.

70
 с

м

226 см

Объем 
0,06 м³

Объем 
0,09 м³

Объем 
0,03 м³

332 см

БОЛЬШОЙ

ОЧЕНЬ
БОЛЬШОЙ
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ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПАНЕЛЬ «ТРАНСПОРТ»

НАБОР БИЗИБОРДОВ 
«КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

«Транспорт» — тактильно-развивающая панель, которая состоит из большой фо-
новой мозаики и шести бизибордов, изображающих наземные, воздушные и мор-
ские транспортные средства. Этот комплекс предназначен для детских садов и 
специализированных дошкольных учреждений. Вы можете заказать полный ком-
плект или выбрать только те панели, которые Вам понравились больше всего.

Многофункциональные панели «Космическое приключение» созданы 
специально для занятий в детских садах. Они разработаны по мето-
дике Монтессори  и состоят из большого количества мелких деталей: 
лабиринтов, шестерёнок, дверец, защёлок.

Размер 
461,5х75 см      

Размер 52,5х50 см (ракета), 50х52 см 
(космонавт), 75х75 см (солнечная система), 
62х51,5 см (спутник)  

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
245 880 руб. 
(цена за одну шт. 
40 980 руб.)

Цена 99 000 руб. 
89 100 руб. 
(цена за одну шт. 
24 750 руб.)

Вес 
38,6 кг

Вес 
10,7 кг

Артикул товара БЗТ-001

Артикул товара НБК-100

461,5 см

75
 с

м

МЕГА
БОЛЬШОЙ

МОЖНО КУПИТЬ 
ОТДЕЛЬНО

Объем 
0,09 м³



23

Размер 
80х49х45 см  

Размер     
23х23 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
22 250 руб.

Цена 
6 770 руб.

Вес
11,5 кг

Вес
1,3 кг

Объем 
0,07 м³

Объем 
0,01 м³

БИЗИБОРД «СУПЕР ДОМИК»

БИЗИКУБ

Каждая сторона этого домика-бизиборда — полноценный игровой модуль. Здесь 
есть яркие дверцы со шпингалетами и крючками, лабиринты, телефончик, звуковые 
колесики, шестеренки, шнуровка и молния. А на крыше встроены грифельная доска 
и тактильные фигуры разных размеров. Супердомик подходит для индивидуальных 
и групповых занятий. Способствует развитию творческих способностей и логиче-
ского мышления. Помогает отточить бытовые навыки.

Комплектация включает: пять разноцветных шестеренок, дверцу со шпингалетом, 
крупные счеты, три тактильные дорожки. Бизикуб развивает мелкую моторику, 
внимание и концентрацию, логическое мышление.

Артикул товара БСД-01

Артикул товара БЗК-100

НАСТОЛЬНЫЙ БИЗИБОРД
На панели настольного бизиборда есть три вида гео-
метрических лабиринтов. Занятия с ними способству-
ют развитию мелкой моторики и подготавливают руку 
к письму.

Размер 
42х25х18 см     

Возраст 
3-7 лет

Цена 
3 500 руб.

Вес
1 кг

Артикул товара БЗ-3А

ХИТ
ПРОДАЖ
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НАБОР БИЗИБОРДОВ 
«МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»
«Морские обитатели» — набор из четырех бизибордов, изображающих черепаху, 
кита, осьминога и краба. Предназначен для индивидуальных и коллективных за-
нятий в дошкольных учреждениях. Даже при активном использовании они служат 
более 5 лет, сохраняя форму, плотность фактуры и яркий праздничный вид. Высо-
кая износостойкость достигается благодаря 3-ступенчатой обработке древесины.

Размер 120х72 см (кит), 77х83 см (краб),      
63х64 см (осьминог), 88х52 см (черепаха)    

Возраст 
3-7 лет

Цена: 87 300 руб. 
(кит 26 500 руб. ,    
краб 24 600 руб. , 
осьминог 25 000 руб. , 
черепаха 25 000 руб.)

Вес 
13,8 кг

Артикул товара НМО-001

Объем 
0,07 м³

МОЖНО КУПИТЬ 
ОТДЕЛЬНО

РАЗВИВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ «КОРАБЛЬ»

Панель разработана на основе методики Монтессори и подходит для индивиду-
альных и коллективных занятий в детском саду. Элементы «Корабля» развивают у 
ребят мелкую моторику, предметно-сенсорное восприятие, внимание, воображе-
ние и логическое мышление. На панели расположены штурвал, подвесные детали 
и защелки.

Размер 
133,2х146,8 см      

Возраст 
3-7 лет

Цена 
37 100 руб

Вес 
7,5 кг

Объем 
0,01 м³

Артикул товара РПК-001
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В набор-мини 2 «Морские оби-
татели» входят два бизиборда 
— осьминог и краб. Они крепят-
ся на панели, которые состоят 
из четырех модулей. В комплек-
тации: лабиринты, шестеренки, 
счеты, замочки, липучки, а также 
подвесные элементы и дверцы. 
Бизиборды помогают подгото-

442 см

83
 с

м

НАБОР-МИНИ 1 «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

НАБОР-МАКСИ «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

НАБОР-МИНИ 2 «МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

Размер 
243,5х83 см      

Размер 
442х83 см      

Размер 
199х83 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
107 650 руб.

Цена 
211 000 руб.

Цена 
103 350 руб.

Вес
20,3 кг

Вес
37,5 кг

Вес
17,2 кг

Артикул товара БМО-01

Артикул товара БМО-03

Артикул товара БМО-02

Объем 
0,16 м³

Объем 
0,38 м³

Объем 
0,16 м³

83
 с

м

243,5 см

В набор входят два бизиборда в 
виде черепахи и кита. Они кре-
пятся на основную панель, состо-
ящую из четырех модулей. Среди 
развивающих элементов: лаби-
ринты, шестеренки, счеты, замоч-
ки, дверцы и часики. В процессе 
занятий улучшаются мелкая мо-
торика, логическое мышление, 
внимание и память.

В новый набор-макси «Морские обитатели» входят 4 тематических 
бизиборда: черепаха, кит, осьминог и краб. Крепятся они на основную 
панель, состоящую из 8-ми модулей. В комплекте: лабиринты (магнит-
ный и крутящийся), шестеренки, счеты, замочки, дверки, часы, подвес-
ные элементы. Набор подходит для групповых занятий на внимание, 
память и логическое мышление.

вить руку к письму, повышают концентрацию внимания, тренируют логи-
ческое мышление и способствуют раскрытию творческого потенциала.

МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ»

199 см

83
 с

м

МЕГА
БОЛЬШОЙ

БОЛЬШОЙ

БОЛЬШОЙ
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МЕТЕОПЛОЩАДКИ

Метеоплощадка включает: солнечные 
часы, метеобудку с подиумом, термоги-
грометр, барометр, флюгер, ветровой 
рукав, кормушку для птиц, осадкомер, 
линейку для измерения снежного по-
крова, две подставки для цветов, восемь 
цветочных горшков, набор семян «Вест-
ники погоды», ограждение из 3D-про-
филя, магнитно-меловой стенд, журнал 
наблюдений за погодой, ловец облаков, 
лавочку, столик, входную группу, замок 
на метеобудку, мерзлометр, гололед-
ный станок, визуализатор погоды. Эта 
метеостанция подходит для практи-
ческих занятий в любое время года. В 

процессе изучения погодных явлений 
дети становятся более внимательными, 
наблюдательными и самостоятельными, 
приобретают навыки научно-исследо-
вательской работы. Руководителю и 
педагогическому составу предостав-
ляются расчеты с прогнозом окупае-
мости индивидуально для учреждения, 
стандарт дополнительной платной об-
разовательной услуги «У природы нет 
плохой погоды», программа работы на 
метеорологической площадке с набо-
ром игр, вводное двухчасовое обучение 
и подписка на годовой видеокурс из 12 
занятий.

4,96 м 4,96 м

МЕТЕОПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ ‹‹ПРО››

Размер 
4,96х4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
341 000 руб. 

Вес 
420 кг

Артикул товара МП-004

Сезон
всесезонная

Материал
металл, пластик

Цвета отдельных элемен-
тов метеоплощадки могут 
отличаться от представ-
ленных на фото.
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УЖЕ УСТАНОВЛЕНА 
В 380 ДЕТСКИХ САДАХ 

ПО ВСЕЙ РФ

УЖЕ УСТАНОВЛЕНА 
В 380 ДЕТСКИХ САДАХ 

ПО ВСЕЙ РФ
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В комплектацию входят: солнечные часы, 
метеобудка с подиумом, термогигрометр, 
барометр, флюгер, ветровой рукав, кормуш-
ка для птиц, осадкомер, линейка для измере-
ния снежного покрова, одна подставка для 
цветов, четыре цветочных горшка, ограж-
дение из 3D-профиля, магнитно-меловой 
стенд, визуализатор погоды. Также вам пре-
доставляются план работы на метеоплощад-

ке с набором игр, индивидуальные расчеты 
с прогнозом окупаемости для учреждения, 
программа дополнительной платной обра-
зовательной услуги «У природы нет плохой 
погоды» и двухчасовое обучение по рабо-
те с метеорологической станцией. Пло-
щадка «Стандарт» подходит для средних 
и старших групп в детских садах и частных 
дошкольных учреждениях.

МЕТЕОПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ «СТАНДАРТ››

Размер 
4,96х4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
273 000 руб. 

Вес 
350 кг

Артикул товара МП-001

Сезон
всесезонная

Материал
металл, пластик

4,96 м 4,96 м

Цвета отдельных элемен-
тов метеоплощадки могут 
отличаться от представ-
ленных на фото.
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УЖЕ УСТАНОВЛЕНА 
В 380 ДЕТСКИХ САДАХ 

ПО ВСЕЙ РФ
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4,96 м

4,96 м

Комплектация: солнечные часы, мете-
обудка с подиумом, термогигрометр, 
барометр, флюгер, ветровой рукав, кор-
мушка для птиц, осадкомер, линейка для 
измерения снежного покрова, 1 под-
ставка для цветов, 4 цветочных горшка, 

визуализатор погоды, программа ра-
боты на метеоплощадке.  Небольшая 
метеостанция — отличное дополнение 
к площадке детского сада. Она позво-
лит малышам почувствовать себя юными 
исследователями, сплотит коллектив.

Цвета отдельных элемен-
тов метеоплощадки могут 
отличаться от представ-
ленных на фото.

МЕТЕОПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ «ЛАЙТ»

Размер 
4,96х4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
203 000 руб. 

Вес 
200 кг

Артикул товара МП-003

Сезон
всесезонная

Материал
металл, пластик

Виртуальная метеостанция для подвижных 
игр в детском саду — новое слово в эколо-
гическом воспитании дошкольников. Ма-
лыши ловят облака, кормят птичек и про-
веряют показания метеоприборов прямо 
в группе. В любую погоду! При этом дети 
двигаются и находятся далеко от экрана, что 
сохраняет им зрение и осанку. В комплекс 
«Играй и развивайся: Метеостанция» вхо-
дят: диск с ПО «Метеостанция 3-7 лет» и 
лицензионный ключ на 1 ПК, методическое 
пособие для педагогов, датчик Kinect.

ИГРАЙ И РАЗВИВАЙСЯ: БЛОК 
«МЕТЕОСТАНЦИЯ 3-7 ЛЕТ»

Возраст 3-10 лет Цена: 50 3400 руб. 

Артикул товара БМС-001

4,96 м 4,96 м
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Элементы комплектации «Про» «Стандарт» «Лайт»

1 Солнечные часы
2 Метеобудка с подиумом
3 Термогигрометр
4 Барометр
5 Флюгер
6 Ветровой рукав
7 Кормушка для птиц
8 Осадкомер

9 Линейка для измерения 
снежного покрова

10 Набор горшков для цветов
11 Подставка для цветов
12 Визуализатор погоды

13 Программа работы на метео-
площадке (с набором игр) 

14 Журнал наблюдений за погодой
15 Забор
16 Стенд магнитно-меловой

17

Программа дополнительной 
платной образовательной услуги 
«У природы нет плохой погоды» 
и расчеты с прогнозом окупае-
мости индивидуально 
для учреждения

18 Ловец облаков
19 Лавочка и столик
20 Мерзлометр и гололедный станок
21 Набор семян «Вестники погоды»
22 Входная группа

23 Двухчасовое обучение по работе
с метеоплощадкой

24 Подписка на видеообучение на 
год (12 занятий)

341 000 руб. 273 000 руб. 203 000 руб.
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Детская метеоплощадка - уникальная раз-
работка компании «Умничка» для детей 
дошкольного и школьного возраста, ко-
торой нет аналогов ни в одном регионе 
России. Она безусловно выделит ваш  сад 
среди других детских учреждений. Ведь 
это не просто площадка, а целая иссле-
довательская станция для изучения явле-
ний природы, измерения давления, тем-
пературы и влажности воздуха. Здесь все 
по-настоящему, ведь на ней расположены 

аналоги настоящих приборов с метеоро-
логических станций. 
Дети с удовольствием поучаствуют в ин-
тересных экспериментах для знакомства с 
окружающей природой, а педагоги смогут 
провести интересные обучающие заня-
тия. В комплекте есть методическая лите-
ратура с подробным описанием  каждого 
занятия, а также пособие для знакомства 
с приборами.

ЕВРОМЕТЕОПЛОЩАДКА

Размер 
 4,96 х 4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
375 000 руб. 

Вес 
420 кг

Артикул товара  МП-Е02

Сезон
всесезонная

Материал
металл, компо-
зитный материал

4,96 м 4,96 м

Цвета отдельных элемен-
тов метеоплощадки могут 
отличаться от представ-
ленных на фото.

Цвета отдельных элемен-Цвета отдельных элемен-
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Музплощадка «Максимум» разработа-
на компанией «Умничка™» в 2019 году. 
Это готовое инновационное решение 
для всех, кто оформляет помещения и 
участки детских образовательных уч-
реждений в соответствии с требования-
ми ФГОС РФ. Оборудование предназ-
начено для оснащения детс ких садов, 
начальной школы, центров коррекции 
развития ребенка и других ДОО. В ком-

плектацию входят: барабанная установ-
ка «Ритмика», тройной глюкофон «Ма-
гия звука», установка «Звонкая капель», 
вертикальный металлофон «Этюд», ме-
таллофон «Веселая лесенка», поющая 
пирамида, пан-флейта «Радуга», маг-
нитно-меловой стенд, скамейка, забор, 
входная группа, программа работы на 
музыкальной площадке «Чудесный ор-
кестр».

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«МАКСИМУМ»

Размер 
4,96х4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
425 000 руб. 

Вес 
700 кг

Артикул товара МУЗ-002

Сезон
всесезонная

Материал
металл, пластик

4,96 м 4,96 м

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Музыкальная площадка разработана для 
дошкольных образовательных учреж-
дений с учетом рекомендаций детских 
психологов, педагогов и преподавате-
лей музыки. В комплектацию входят: 
установка «Звонкая капель» (треуголь-
ники, колокольчики), металлофон «Ве-
селая лесенка», поющая пирамида, 
пан-флейта «Радуга», глюкофон «Магия 
звука», коробочка с инструментами для 

игры (палочки, ракетки и т.д.), меловой 
стенд, лавочка и забор, программа ра-
боты на музыкальной площадке «Чудес-
ный оркестр». Любая мелодия и просто 
музыкальные звуки активизируют оба 
полушария мозга. Такая комплексная 
активация дает толчок в развитии му-
зыкальных, творческих, мыслительных 
и даже математических способностей 
дошкольника.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«МИНИ»

Размер 
4,96х4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
273 000 руб. 

Вес 
400 кг

Артикул товара МУЗ-001

Сезон
всесезонная

Материал
металл, пластик

4,96 м 4,96 м
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273 000 руб. 425 000 руб.

Элементы комплектации
Музыкальная

площадка
«Мини»

Музыкальная
площадка 

«Максимум»

1 Глюкофон «Магия звука»
2 Установка «Звонкая капель»
3 Металлофон «Веселая лесенка»
4 Поющая пирамида
5 Пан-флейта «Радуга»
6 Магнитно-меловой стенд
7 Лавочка

8 Набор инструментов для
игры в деревянной коробке

9 Заборчик
10 Барабанная установка «Ритмика»

11 Тройной глюкофон
«Магия звука»

12 Вертикальный металлофон «Этюд»

13 Входная группа
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Яркая новинка 2019 года не имеет аналогов 
в России. Уже в день установки превращает 
участок ДОО в интригующий космодром. 
Конечно, ведь на космической площадке 
детей ждут важнейшие дела: найти, по-
считать и сравнить планеты, заправить и 
подготовить к старту ракету, проложить 
маршрут по звездной карте, отыскать ино-
планетян, которые прячутся поблизости, 
еще разобраться в фазах луны и многое- 
многое другое. В комплекте 12 развиваю-

щих, обучающих и декоративных модулей: 
луноход «Астронавт», ловец космических 
форм, игровая ракета «Старт», установка 
«Кругозор», обучающий стенд «Слои ат-
мосферы», развивающий стенд «Звезд-
ный путь», макет «Испытательный кос-
модром», ростомер «Галактика», столик 
«Фазы луны» с лавочкой, дидактический 
комплект «Парад планет», металлический 
заборчик, входная группа «Космическая 
площадка «Умничка™».

КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«УМНИЧКА™»

Размер 
6,60,х4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
547 000 руб. 

Вес 
700 кг

Артикул товара УКП-001

Сезон
всесезонная

Материал
металл, пластик

6,60 м 4,96 м6,60 м 4,96 м

КОСМИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
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НОВИНКА
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Уличная площадка «Космодром» — 
отличный способ создать на участ-
ке дошкольного образовательно-
го учреждения развивающую среду, 
предназначенную для комплексно-
го развития дошкольников с учётом 
здоровь ес берегающих технологий. На 
площадке дети смогут организовать са-
мостоятельные игры, а воспитатели раз-
работают и проведут такие занятия, ко-
торые в доступной форме познакомят 
дошкольников со сложными понятиями 
окружающего мира, расширят кругозор, 

закрепят знания чисел и счёта. Цен-
тральный элемент площадки — игровая 
ракета «Старт», вокруг которой распо-
ложены ещё 8 элементов: ловец обла-
ков, стенд «Звёздный путь», макет «Ис-
пытательный космодром», обучающий 
стенд «Слои атмосферы», установка 
«Кругозор», ростомер «Галактика», сто-
лик с лавочкой «Фазы Луны», дидакти-
ческий комплект «Парад планет». Пло-
щадка комплектуется входной группой 
«Космическая площадка “Умничка™”» и 
металлическим заборчиком.

УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА
«КОСМОДРОМ»

Размер 
4,96х4,96 м 

Возраст 
3-10 лет

Цена:        
335 000 руб. 

Вес 
550 кг

Артикул товара УКП-002

Сезон
всесезонная

Материал
металл, пластик

4,96 м 4,96 м

«Космическая площадка “Умничка™”» и 
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НОВИНКАНОВИНКА

547 000 руб. 335 000 руб.

Элементы комплектации
Космическая 

площадка 
«Умничка™»

Уличная площадка
«Космодром»

1 Размер площадки 6,60 х 4,96 м 4,96 х 4,96 м
2 Луноход «Астронавт»
3 Ловец космических форм
4 Игровая ракета «Старт»
5 Установка «Кругозор»
6 Обучающий стенд «Слои атмосферы»
7 Развивающий стенд «Звездный путь»
8 Макет «Испытательный космодром»
9 Ростомер «Галактика»
10 Столик «Фазы луны» с лавочкой

11 Дидактический комплект 
«Парад планет»

12 Металлический заборчик

13 Входная группа
«Космическая площадка «Умничка™»
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НАСТЕННАЯ ИГРА «МАГНИТНОЕ 
КЛАССИЧЕСКОЕ ДОМИНО»

НАСТЕННАЯ ИГРА 
‹‹2 В 1 ШАШКИ + ШАХМАТЫ››

Развивающая логическая игра «Классическое домино» — под-
ходящее решение для дошкольного учреждения. Способству-
ет развитию мелкой моторики и осязания, формирует логиче-
ское мышление и концентрацию.

Настенный шашечно-шахматный набор идеально подходит 
для дошкольных учреждений. Отлично развивает логику, ана-
литические способности, а также делает детей более внима-
тельными и сосредоточенными. С помощью такой доски очень 
удобно проводить турниры и обучать теориям игры.

Размер 
70х70 см      

Размер 
70х70 см      

Размер 
70х70 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
22 130 руб.

Цена 
14 230 руб.

Цена 
7 550 руб.

Вес
3,8 кг

Вес
3,8 кг

Вес
3,5 кг

Артикул товара НИ-01

Артикул товара НИ-10

НАСТЕННАЯ ИГРА 
«МАГНИТНЫЕ КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
Настенная игра «Магнитные крестики-нолики» развивает ло-
гику, внимание, память и уважительное отношение к действи-
ям партнера. Прекрасно подходит для групповых занятий в 
дошкольных учреждениях.

Артикул товара НИ-04

Объем 
0,03 м³

Объем 
0,03 м³

Объем 
0,03 м³

ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

НАБОР НАСТЕННЫХ ИГР «ЛОГИКА»

Набор настенных логических игр «Логика» состоит из трех магнитных досок и 
четырех развивающих игр: шашки, шахматы, домино и крестики-нолики. Разви-
вает мелкую моторику, логическое мышление, внимание и память.

Размер 
70х70 см 

Возраст 
3-7 лет

Цена: 
33 500 руб. 

Вес 
11,1 кг

Артикул товара НИЛ-001

Объем 
0,09 м³



43

НАБОР КАРТИНОК ДЛЯ РАСКРАСОК

Специальные наборы для раскрасок. В каждом по пять картинок на темы: правила 
дорожного движения, профориентация, логика, герои русских сказок и алфавит.

Размер 
50х50 см 
75х75 см
50х75 см
75х150 см

Цена: 
3 500 руб.
5 900 руб.
5 200 руб.
8 300 руб. 

Артикул 
НКР-001
НКР-002
НКР-003
НКР-004

МНОГОРОЗОВЫЕ РАСКРАСКИ
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НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ РАСКРАСКА 
50х75

НАСТЕННЫЙ МОДУЛЬ РАСКРАСКА 
75х150

Раскраска — замечательное приобретение 
для детского сада. Ребятишки вместе смогут 
создавать красочный рисунок. В этом веселом 
и увлекательном процессе каждый раскроет 
свой творческий потенциал. При производ-
стве игрушек и инвен таря в нашей компании 
используются на 100% безвредные материа-
лы — натуральное дерево и небьющееся орг-
стекло. В комплект входит губка для стирания.
Набор маркеров — в подарок!

Этот настенный модуль не имеет ана-
логов в России. В комплекте идут кар-
тинка «Времена года», и губка. Модуль 
многофункционален — например, исполь-
зуйте его как демонстрационную доску, 
разместив за стеклом учебные пособия.
Набор маркеров — в подарок!

Размер 
75х150 см      

Размер 
50х75 см      

Размер 
50х50 см
75х75 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет
3-7 лет

Цена 
25 500 руб.

Цена 
16 700 руб.

Цена 
9 500 руб.
21 000 руб.

Вес
7,8 кг

Вес
2,6 кг

Вес
1,8 кг
3,7 кг

Артикул товара НР-004

Артикул товара НР-002

НАСТЕННЫЕ МОДУЛИ РАСКРАСКА 
50х50; 75х75
Многоразовая раскраска подходит для дет-
ского сада и дома. И развлекает, и обучает 
одновременно, закрепляя такие базовые по-
нятия как цвета, фигуры, части лица. Комплект 
состоит из рамы, безопасного стекла, ли-
ста-раскраски и специальной губки для сти-
рания рисунка. Модуль изготовлен только из 
натуральных материалов. 
Набор маркеров — в подарок!

Артикул товара НР-003

Артикул товара НР-001

Объем 
0,06 м³

Объем 
0,02 м³

Объем 
0,01 м³
0,04 м³
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ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ПРОФИ»
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «ОПТИМА»
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ «СТАНДАРТ»
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ

В комплектацию входят: один стол «Профи», 
четыре стола «Отличный», 10 кг кварцевого 
песка, веб-камера с инструкцией по установке 
и телескопические опоры ко всем пяти 
столам. Рисование песком расслабляет и дает 
детям положительные эмоции. Эти занятия 
будут особенно полезными для ребенка, 
страдающего синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью.

В комплекте: один стол «Отличный», шесть 
световых планшетов «Песочная сказка», 10 кг 
кварцевого песка, веб-камера с инструкцией 
по установке и телескопические опоры. 
Песочная терапия обеспечивает приятное 
времяпрепровождение и эмоциональную 
разгрузку, помогает ребенку открыть в себе 
творческие способности.

В набор входят: один стол «Профи», 
шесть световых планшетов «Песочная 
сказка», 10 кг кварцевого песка, веб-
камера с инструкцией по установке 
и телескопические опоры. Готовая студия для 
песочной анимации — прекрасный инструмент 
для работы воспитателя или психолога. 
Такие занятия помогают высвободить вну-
тренние переживания ребенка и сгладить 
нежелательные черты его характера.

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
97 500 руб.

Цена 
48 800 руб.

Цена 
78 300 руб.

Вес
45,6 кг

Вес
28,8 кг

Вес
28,8 кг

Артикул товара ГСП-010

Артикул товара ГСП-020

Артикул товара ГСП-030

Объем 
0,25 м³

Объем 
0,11 м³

Объем 
0,11 м³

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

ХИТ
ПРОДАЖ

6
ПЛАН-
ШЕТОВ

6
ПЛАН-
ШЕТОВ

4
СТОЛА
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СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 
ПЕСКОМ «ПРОФИ»

СВЕТОВОЙ ПЛАНШЕТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 
ПЕСКОМ «ПЕСОЧНАЯ СКАЗКА»

СВЕТОВОЙ СТОЛ ДЛЯ РИСОВАНИЯ 
ПЕСКОМ «ОТЛИЧНЫЙ»

Большой профессиональный стол для песоч-
ной анимации. Идеально подойдет для груп-
повых занятий, подарит новые яркие эмоции.  
Прочное небьющееся оргстекло. Материал — 
ламинированная древесностружечная пли-
та (ЛДСП), подсветка — светодиодная (белая), 
бортики — 4 см. Опоры и крышка идут в ком-
плекте. Дополнительно к столу «Профи» ре-
комендуем приобрести систему «Мультисвет».

Компактный планшет для детского творче-
ства. Изготовлен из прочного небьющегося 
оргстекла и ЛДСП. Подсветка — светодиод-
ная (белая), отсек для песка — есть, бортики — 
2 см, крышка с креплением — в наборе. Допол-
нительно к планшету «песочная сказка» реко-
мендуем приобрести систему «мультисвет».

Достаточно большой и удобный стол для пе-
сочной анимации. Материалы — ударопрочное 
безопасное оргстекло с матовой фактурой и 
ЛДСП. Подсветка — светодиодная (белая), те-
лескопические опоры, отсек для песка, бор-
тики — 4 см, опоры и крышка — в комплекте. 
Дополнительно рекомендуем приобрести си-
стему «Мультисвет».

Размер 
70х110х15 см      

Размер 
30х50х10 см      

Размер 
70х50х16.3 см      

Размер 
70х50х15.5 см  

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
24 100 руб.

Цена 
5 950 руб.

Цена 
11 170 руб.

Цена 
9 250 руб.

Вес
34 кг

Вес
4.8 кг

Вес
11.4 кг

Вес
11,5 кг

Артикул товара СП-008

Артикул товара СП-005

Артикул товара СП-002

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕСОЧНИЦА 
«ИГРАЙ-КА»
Психологическая песочница устанавливает-
ся на регулируемые опоры, которые идут в 
комплекте вместе с крышкой.

Артикул товара СП-017

Объем 
0,14 м³

Объем 
0,02 м³

Объем 
0.06 м³

Объем 
0,07 м³

ХИТ
ПРОДАЖ
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КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ЦВЕТНОЙ ПЕСОК ДЛЯ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

РАЗРАВНИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕСКА

НАБОР ГРЕБНЕЙ ДЛЯ ПЕСКА

Прокаленный кварцевый песок абсолютно 
безопасен для детей. Информацию о нали-
чии песка определенного цвета уточняйте у 
менеджера.

Предназначен для создания ровной поверх-
ности на песке. Изделие выполнено из высо-
кокачественной березовой фанеры.

Набор состоит из разравнивателя и трех 
гребней. С их помощью дети будут создавать 
причудливые узоры на поверхности песка.

Цена 
150 руб.

Цена 
200 руб.

Цена 
560 руб.

Цена 
1 035 руб.

Вес
Фасовка от 1 кг

Вес
Фасовка от 1 кг

Размер 
30 см

Размер 
15х5 см

Артикул товара ПК-001

Артикул товара ПЦ-001

Артикул товара РП-001

Артикул товара ГП-001
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НАБОР МЕЛОВЫХ ДОСОК 
«МЕДВЕЖОНОК И ЕГО ДРУЗЬЯ»
«Медвежонок и его друзья» — набор из четырех меловых досок для 
дошкольных учреждений. Пусть ваши воспитанники рисуют на них 
простыми или цветными мелками.

Размер:                          
зайчик — 40x29,5 см, 
поросенок — 30х27,5 см, 
медвежонок — 30х30 см, 
совушка — 31х30 см.

Размер 
37.5х30 см  

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
5 500 руб.

Цена 
1 150 руб.

Вес
1.3 кг

Вес
0.5 кг

Артикул товара НМД-001

МЕЛОВОЕ ЛИЦО 
«ТВОЁ НАСТРОЕНИЕ»
Меловое лицо прекрасно подой-
дет для работы психолога с детьми. 
Изготовлено из высококачествен-
ной фанеры.

Артикул товара МЕЛ-009

Объем 
0,01 м³

Объем 
0,01 м³

РИСУЕМ МЕЛОМ
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СТОЛ ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ 
С ПОДСВЕТКОЙ «ВОДНОЕ ЧУДО-1»

ГОТОВАЯ СТУДИЯ 
«МОРЕ ТВОРЧЕСТВА» ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ

ГОТОВАЯ СТУДИЯ 
«ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ

В наборе: стол, крышка, съемный поддон и 
подсветка. Он идеально подойдет для до-
машнего использования и занятий в группах. 
Процесс рисования по воде дарит детям по-
ложительные эмоции, развивает мышление, 
моторику и воображение.

В комплекте: три стола с подсветкой 
«Водное чудо-1», набор кистей, 100 лис-
тов специальной бумаги, краски восьми цве-
тов и палочки. Технология рисования по 
воде «Эбру» помогает раскрыть творческие 
и умственные способности, повышает эмо-
циональный интеллект.

В комплектацию входят: пять столов с под-
светкой «Водное чудо-1», набор кистей, 
100 листов бумаги, краски восьми цветов, 
палочки и веб-камера с инструкцией 
по установке. Занятия акваанимацией 
способствуют развитию мелкой моторики 
и психологической разгрузке.

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
10 580 руб.

Цена 
32 300 руб.

Цена 
50 700 руб.

Вес
6.3 кг

Вес
18.9 кг

Вес
34.5 кг

Артикул товара СА-001

Артикул товара ГСА-010

Артикул товара ГСА-020

Объем 
0,03 м³

Объем 
0,08 м³

Объем 
0,13 м³

Размер 
50х30х15 см  

 ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ

Артикул товара ГСА-010Артикул товара ГСА-010

 ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ

Артикул товара ГСА-020Артикул товара ГСА-020

АКВААНИМАЦИЯ

ХИТ
ПРОДАЖ



50

БУМАГА ДЛЯ ЭБРУ А3 (50 ЛИСТОВ)

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 50Г.

НАБОР ГРЕБЕНЕЙ «МАЛЫШКИ» ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ

БУМАГА ДЛЯ ЭБРУ А4 (100 ЛИСТОВ)

Комплект специальной бумаги формата А3 
см. Цвет - белый. В 1 комплект бумаги входит
50 листов. Бумага специально подготовлена 
для переноса рисунка с воды.

Загуститель порошковый 50 г, используется 
для разбавления воды при рисовании Эбру.
50г порошкового загустителя рассчитано на 
8 литров воды.

Комплект гребней трех разных размеров. С 
их помощью можно создавать оригинальные 
узоры на поверхности воды. Внимание! Ис-
пользовать только под присмотром взрослых!

Комплект специальной бумаги формата А4. 
Цвет - белый. В 1 комплект бумаги входит 100 
листов. Бумага специально подготовлена для 
переноса рисунка с воды.

Размер 
42х30 см      

Размер: 8,8 см, 
5,5 см, 3,3 см

Размер 
30х21 см      

Размер 
27.4 см  

Цена 
1 250 руб.

Цена 
560 руб.

Цена 
1 980 руб.

Цена 
1 250 руб.

Цена 
1 984 руб.

Артикул товара БА-003

Артикул товара З-50

Артикул товара ГА-002

Артикул товара БА-001

ГРЕБЕНЬ ДЛЯ АКВААНИМАЦИИ
Подходит для лотка формата А4. С помо-
щью гребня создают оригинальные картины 
в виде чешуйчатого узора на поверхности 
воды. Внимание! Использовать только под 
присмотром взрослых!

Артикул товара ГА-001
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КИСТЬ ВЕЕРНАЯ

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 50Г.

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 250Г.

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 500Г.

Объем: 50 мл. Цвет в ассортименте. Готовая 
краска для эбру. Цвета не смешиваются меж-
ду собой. Цена за 1 шт. Полный ассортимент 
цветов уточняйте у менеджера.

Специальная веерная кисть-щетка для аква-
анимации, щетина которой предназначена 
для разбрызгивания краски.

Загуститель порошковый 250 г, используется 
для разбавления воды при рисовании эбру.
250г порошкового загустителя рассчитано 
на 40 литров воды.

Загуститель порошковый 500 г, используется 
для разбавления воды при рисовании эбру.
500 г порошкового загустителя рассчитано 
на 80 литров воды.

Цена 
300 руб.

Цена 
2 400 руб.

Цена 
4 000 руб.

Цена 
1 000 руб.

Артикул товара КЩА-004

Артикул товара КА-001

Артикул товара 3-250

Артикул товара З-500

ЗАГУСТИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ 100Г.
Загуститель порошковый 100 г, используется 
для разбавления воды при рисовании эбру. 
100г порошкового загустителя рассчитано на 
16 литров воды.

Артикул товара З-100

Количество 
1 шт.

Цена 
490 руб.

Объем 
50 мл 
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НАБОР ДИДАКТИЧЕСКИХ СТОЛОВ (3 ШТ.)

СТОЛ «КРУГЛЫЙ» ДЛЯ РИСОВАНИЯ МЕЛОМ

Дидактические столы — новинка-2018 для детских садов, специали-
зированных дошкольных учреждений и частных центров. В комплекте 
идут сразу три стола на телескопических опорах — игровой с элемен-
тами бизиборда, магнитный в виде лабиринта и меловой.

Стол предназначен для игровой терапии, 
развития мелкой моторики и творческих 
способностей. Отлично подойдет для само-
стоятельных игр и занятий с воспитателем 
или психологом. Телескопические опоры 
идут в комплекте.

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
62 400 руб.

Цена 
9 700руб.

Вес
9,3 кг

Вес
6,9 кг

Артикул товара МС-001

Артикул товара Т-041

Объем 
0,17 м³

Объем 
0,02 м³

Размер 60х60 
(столешница), 
высота 
регулируется от 
32 до 58 см. 

Размер 74х74 
(столешница), 
высота 
регулируется от 
32 до 58 см. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ СТОЛЫ
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО «КРУГЛЫЙ ГОД»
Дидактическое дерево «Круглый год» — эдакое вечнозеленое деревце для дет-
ского сада. Подходит для оформления групп или межгруппового пространства 
и развивающих занятий с детьми. Помогает ребятам разобраться во временах 
года, развивает мелкую моторику и логическое мышление. В комплекте: дере-
во-основа, 15 цветочков, 15 птичек и 30 листочков.

Размер 
150х110 см 

Возраст 
3-7 лет

Цена: 
26 750 руб. 

Вес 
12,7 кг

Артикул товара ДПК-100

Объем 
0,07 м³

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИГРОВЫХ 
И СЕНСОРНЫХ КОМНАТ
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В комплекте девять блоков для счета и де-
вять сменных крышек короба с цифрами. 
В результате занятий с коробом формиру-
ются первые математические понятия и на-
выки. Укрепляются пальцы рук, улучшается 
зрительно-моторная координация, воспи-
тывается усидчивость.

ТАКТИЛЬНЫЙ СЧЁТ

КОРОБ «ПИСЬМО»

НАБОР ТАКТИЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИХ 
ПАНЕЛЕЙ «ФЕРМА»

КОРОБ-СОРТЕР «СЧЕТ»

Размер 
12х12 см      

Размер 
33х10,5 см      

Размер: 100х58 см (поросёнок),
85х66 см (барашек), 70х68 см  
(лошадка), 93х66,5 см (коровка)

Размер 
33х10,5 см      

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Возраст 
3-7 лет

Цена 
3 850 руб.

Цена 
5 500руб.

Цена 
34 400 руб.

Цена 
5 500 руб.

Вес
1 кг

Вес
1,5 кг

Вес
18,2 кг

Вес
2 кг

Артикул товара Р-015

Артикул товара Р-017

Артикул товара НБФ-100

Артикул товара Р-016

Объем 
0,01 м³

Объем 
0,01 м³

В наборе девять дощечек с отверстиями. За-
нятия с ними способствуют развитию мел-
кой моторики, зрительной памяти и матема-
тических способностей.

В комплекте 9 сменных крышек короба с раз-
личными прорезями-линиями и деревянная 
ручка. Регулярные занятия с коробом помо-
гают укрепить запястья и пальцы рук, улуч-
шить зрительно-моторную координацию.

Поселите в своем детском саду занимательных животных: коровку, 
лошадку, поросенка и барашка. Они отлично украсят групповое или 
межгрупповое пространство и помогут ребятишкам научиться счи-
тать до 10. Подойдут и детям с ограниченными возможностями.

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ПО ПОЖАРНОМУ ЩИТУ

«МАСТЕРСКАЯ 
ПЕСОЧНОГО ХУДОЖНИКА»

«НЕТРАДИЦИОННАЯ 
ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ЭБРУ»

В этом пособии вы найдете подробные реко-
мендации как проводить занятия по проти-
вопожарной безопасности с использованием 
настенной панели от компании «Умничка». Раз-
работано практикующим психологом. Подхо-
дит для детских садов и развивающих центров.

Сборник из 52 конспектов для проведения 
занятий по песочной терапии в детском саду. 
Поможет в развитии эмоционально-волевой 
и коммуникативной сфер детей старшего до-
школьного возраста, раскрытие творческого 
потенциала.

Сборник из 52 подробных конспектов для 
проведения занятий по рисованию в технике 
«Эбру» в детском саду. Основная цель про-
граммы: художественно-эстетическое раз-
витие ребенка, раскрытие творческих спо-
собностей обучающихся через овладение 
техникой рисования на воде — эбру.

Формат 
А5

Формат 
А5

Формат 
А5

Формат 
А4

Объем 
64 стр.

Объем 
160 стр.

Объем 
142 стр.

Объем 
12 стр.

Цена   
300 руб.

Цена        
1 116 руб.

Цена        
1 116 руб.

Цена   
575 руб.

Артикул товара МПЩ-001

Артикул товара МПП-001

Артикул товара МПЭ-001

ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В РАЗВИТИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ (БИБЛИОТЕКА ЛОГОПЕДА)
Методическое пособие для логопедов 
и психологов, которое можно использо-
вать при работе с воспитанниками дет-
ских садов и учениками начальных классов.
В нем описываются правила организации 
психологической песочницы, роль фигурок 
и их расстановка, дается план занятий.

Артикул товара МП-2

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
«ДОМИК НАСТРОЕНИЕ-УЕДИНЕНИЕ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ 
С БИЗИБОРДАМИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ПОСОБИЕ «БИЗИКУБ»

В этом методическом пособии подроб-
но изложены рекомендации для проведе-
ния занятий по эмоциональной разгрузке 
дошкольников с использованием домика 
«Настрое ние-уединение».

«Инструкция по работе с бизибордами, по-
яснения и упражнения» — это сборник по-
лезной информации о проведении занятий 
с тактильно-развивающими панелями в дет-
ском саду.

Полный сборник конспектов по развиваю-
щим занятиям с бизикубом. Разработан дей-
ствующим монтессори-педагогом Литвинюк 
Юлией Юрьевной специально для воспита-
телей дошкольных учреждений.

Формат 
А4

Формат 
А4

Формат 
А4

Формат 
А4

Объем 
20 стр.

Объем   
8 стр.

Объем 
44 стр.

Объем 
8 стр.

Цена   
633 руб.

Цена        
575 руб.

Цена        
978 руб.

Цена   
403 руб.

Артикул товара МДНУ-001

Артикул товара МББ-001

Артикул товара МБК-001

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
«СУПЕР ДОМИК»
Перед вами сборник конспектов по органи-
зации занятий с использованием тактиль-
но-развивающего комплекса «Супер домик». 
Это напольный бизиборд высотой один метр в 
виде домика, каждая сторона которого, вклю-
чая крышу, оснащена полезными модулями.

Артикул товара МСД-001
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Рекомендуемая площадь помещения: 18 м², 
объём тематического оборудования: 1 м³

Возраст 
3-10 лет

Цена 
389 800 руб.

Артикул товара ТКХ-001

Художественная студия предназна-
чена для коллективных занятий в до-
школьных учреждениях. В основе ее 
функционала — многоразовые раскра-
ски, не имеющие аналогов в России. В 
основной комплект студии входят: 2 
настенные многоразовые раскраски, 1 

двойная напольная раскраска,1 настен-
ная логическая игра «Мозаика», 2 кру-
глых стола с меловыми столешницами. 
Дополнительное обеспечение студии: 
1 черный магнитно-меловой стенд для 
воспитателя и 2 круглые полки.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ
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СТУДИЯ АКВА- И ПЕСОЧНОЙ 
АНИМАЦИИ «ДВЕ СТИХИИ»

Рекомендуемая площадь помещения: 30 м², 
объём тематического оборудования: 1 м³

Возраст 
3-10 лет

Цена  
389 800 руб. 

Артикул товара САП-001

Теперь в любом детском саду можно 
открыть современный кружок для раз-
вития сенсомоторики, эмоционального 
интеллекта и творческих способностей 
детей. Для размещения готовой творче-
ской студии Вам хватит одной комнаты.
В комплектацию студии входит: 5 све-
товых столов для рисования песком 
«ОТЛИЧНЫЙ», 5 столов для акваани-
мации «Водное чудо 1», 5 комплектов 
телескопических опор, 15 кг кварце-

вого песка для детского творчества, 
5 разравнивателей, 5 наборов греб-
ней для песка, 2 пачки белой бумаги, 
2 пачки бумаги «Шамуа», 5 малень-
ких, 5 средних и 5 больших веерных 
кистей, 5 гребней для акваанимации, 
5 наборов гребней «Малышки», 15 
шт красок для акваанимации (цвета
в ассортименте), порошковый загусти-
тель (1000 мл.), 2 полки в виде полус-
фер и вебкамера на треноге.
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НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «ПАЗЛЫ»
(КЛАССИКА/ПАСТЕЛЬ)

Размер одной панели — 74х74 см;
Размер одной панели без шипов — 60,7х60,7 см;
размер отверстия — 2 см

Возраст 
0 лет

Артикул товара НПП-001/НПП-002
18

2,
1 с

м

485,6 см

крючки
в наборе

121,4 см

18
2,

1 с
м

крючки
в наборе

182,1 см

24
2,

8 
см

крючки
в наборе

Цена 
21 100руб.

Цена 
84 100руб.

Цена 
42 100руб.

Вес
9,25 кг

Вес
37 кг

Вес
18,5 кг

Объем 
0,06 м³

Объем 
0,17 м³

Объем 
0,09 м³

Новые многофункциональные панели из МДФ в виде пазлов сделают интерьер 
детского сада красочным и оригинальным. Фрагменты надежно крепятся на стену 
с помощью дюбель-гвоздей. В зоне доступности малышей на них можно повесить 
игровое оборудование. Для крепления бизибордов и полочек есть крючки — в на-
боре 10 шт. Крючки можно приобрести отдельно, 1 шт — 320 руб.

Классика
Пастель

ОФОРМЛЕНИЕ СТЕН ДОО

Простой 
механизм 

крепления
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НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «СОТЫ»
(КЛАССИКА/ПАСТЕЛЬ)

Размер одной панели — 48,5х42 см, 
 размер отверстия — 2 см

Возраст 
0 лет

Артикул товара НПС-001/НПС-002

Сборные настенные панели — оптимальное решение для оформления стен до-
школьных учреждений, развивающих центров, сенсорных комнат и кабинетов 
психологов. Эти панели в форме шестиугольников нужны не только для красоты. 
На них закрепляют полочки, бизиборды и прочее развивающее оборудование. 
Для крепления бизибордов и полочек есть крючки — в наборе 10 шт. Крючки мож-
но приобрести отдельно, 1 шт — 320 руб.

Классика
Пастель

крючки
в наборе

125 см 125 см

13
0 

см

15
0 

см

крючки
в наборе

Цена 
30 300руб.

Цена 
45 300руб.

Вес
4,2 кг

Вес
6,3 кг

162,5 см 200 см

23
5 

см

15
0 

см

Цена 
57 700руб.

Цена 
107 000руб.

Вес
8,4 кг

Вес
16,8 кг

крючки
в наборе

крючки
в наборе

Простой 
механизм 

крепления
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НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «КРЕКЕРЫ»
(КЛАССИКА/ПАСТЕЛЬ)

Размер одной панели — 45х44,5 см, 
размер отверстия — 2 см

Возраст 
0 лет

Артикул товара НПК-001/НПК-002

Многофункциональные настенные панели «Крекеры» созданы для оформления 
стен вашего дошкольного учреждения. Изготовлены из МДФ. На них можно за-
крепить бизиборды, другое развивающее оборудование или полки для игрушек с 
помощью крючков, которые идут в комплекте (10 шт). Крючки можно приобрести 
отдельно, 1 шт — 320 руб.

Классика
Пастель

102 см

110 см

110 см

180 см

11
0 

см
18

0 
см

21
0 

см
14

0 
см

крючки
в наборе

крючки
в наборе

крючки
в наборе

крючки
в наборе

Цена 
48 700руб.

Цена 
30 300руб.

Цена 
45 500руб.

Цена 
107 00руб.

Вес
7,2 кг

Вес
3,6 кг

Вес
5,4 кг

Вес
14,4 кг

Простой 
механизм 

крепления
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НАСТЕННЫЕ ПАНЕЛИ «ТЕТРИС»
(КЛАССИКА/ПАСТЕЛЬ)

Размер отверстия — 2 см Возраст 
0 лет

Артикул товара НПТ-001/НПТ-002

Яркие настенные панели создают положительную атмосферу в группе и развивают 
цветовосприятие. Они имеют как эстетическое, так и функциональное назначение. 
Вы можете прикрепить на них полочки, бизиборды и дополнительное развиваю-
щее оборудование. Для этого есть специальные крючки, которые идут в комплекте 
(10 шт). Крючки можно приобрести отдельно, 1 шт — 320 руб.

Классика
Пастель

Цена 
71 000руб.

144 см

21
6 

см

48 см

72
 с

м

48 см

72
 с

м

48
 с

м

48 см

24 см

72
 с

м

крючки
в наборе

Простой 
механизм 

крепления



68



69

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ «ВРЕМЕНА ГОДА»

НАБОР ДЕТСКИХ РОСТОМЕРОВ

«Времена года» — это 4 красочные деревянные полки с гладкой поверхностью и 
шлифованными краями. Помогают использовать с пользой свободное простран-
ство стен в ДОО, украшают помещение и развивают у дошколят художествен-
но-эстетический вкус.

Настенные ростомеры от компании «Умничка» превратят мониторинг физиче-
ского развития малышей в веселую и полезную игру. Согласитесь, медицинским 
ростомером замерять скучно, а рулеткой — проблематично. Воспользуйтесь кра-
сочной панелью, и рутинная процедура превратится в настоящее приключение!

Размер                                                         
52х14х30 см. (осень), 52х14х28 см. (лето), 
52х14х34 см. (зима), 52х14х29 см. (весна) 

Размер                                                         
111,5х61,5 см («Умничка»), 111,5х40 см 
(«Космос»), 134х75 см («Животные»), 
130х65 см («Фрукты и овощи»)

Цена: 
16 800 руб. 

Цена: 
16 800 руб. 

Артикул товара ПВГ-001

Артикул товара НРО-001

Материал
МДФ

Возраст 
3+

Вес
18 кг

НОВИНКА
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ЭКОПОЛКА — «ЯБЛОНЬКА», 
«ЕЛОЧКА», «ДУБОК»
Украсьте свой детский сад оранжевым «Дубком», зеленой «Ёлочкой» или голубой 
«Яблонькой». Каждое дерево-стеллаж изготовлено из экологичных материалов и 
соответствует ФГОС ДО. Имеет 10 полочек для поддержания порядка в игровых 
и учебных зонах. Придает интерьеру особый колорит и создает добрую, уютную 
атмосферу. Отдельное деревце — 22 851 руб.

Размер                                                             
одного дерева: 95х135 см.

Цена: 
61 700 руб. 

Артикул товара СК-001

Материал
МДФ

Вес
28,3 кг

ДУБОКЯБЛОНЬКА ЕЛОЧКАЯБЛОНЬКА ЕЛОЧКА ДУБОК
МОЖНО КУПИТЬ 

ОТДЕЛЬНО
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Металлический забор производства ком-
пании «Умничка» — яркое, крепкое и безо-
пасное ограждение для уличных площадок. 
Вы можете заказать любое количество сек-
ций (пролетов). Стоимость указана за один 
пролёт. Столбы входят в комплектацию.

ВХОДНАЯ ГРУППА ДЛЯ 
УЛИЧНЫХ ПЛОЩАДОК

НАБОР ЛОВЦОВ «ПЕРВЫЕ УРОКИ» (3 ШТ.)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАБОР

Размер   
250х160 см

Размер                                           
панель — 58х58 см, размер окна — 
14х14 см, высота ловца — 150 см

Размер длина 1 пролета — 1,6 м, высота несущего 
столба — 1,6 м, ширина несущего столба — 0,4 м, 
длина штакеты — 0,53 м, ширина штакеты — 0,06 м 

Возраст 
3-7 лет

Цена 
11 920руб.

Цена 
52 500 руб.

Цена 
6 670 руб.

Артикул товара  ВГМ-001

Артикул товара НЛ-001

Артикул товара МЗ-001

Входная группа — это, по сути, фасад, выве-
ска, завершающий штрих к вашей уличной 
площадке. Она сделает облик комплекса 
завершенным, цельным и гармоничным, и 
эта часть экстерьера вашего учреждения 
будет производить более впечатляющий 
визуальный эффект.

«Первые уроки» — новинка от торгово-про-
изводственной компании «Умничка». Это 
набор ловцов, который сделает занятия на 
прогулке познавательными и интересными.  
Оборудование подходит для детских садов, 
школ и специализированных дошкольных 
учреждений. Для индивидуальных и груп-
повых занятий.

1,6 м

1,6
 м

0,
53

 м

УЛИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



72

НАБОР ЛОВЦОВ «Я УЧУСЬ» (6 ШТ.)

Инновационное оборудование для детских садов и специализированных обра-
зовательных учреждений. Предназначено для проведения обучающих занятий в 
средних и старших группах во время прогулок. Необычные изделия помогут за-
интересовать дошкольников и станут украшением территории. «Поймайте» но-
вые эмоции, незнакомых птиц или интересный транспорт.

Размер                                                                  
панель — 58х58 см, размер окна — 14х14 см, 
высота ловца — 150 см

Цена: 
96 500 руб. 

Артикул товара НЛ-002

Возраст 
3-7 лет

НАБОР ЛОВЦОВ 




