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Оснащение школы

1 0

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 0

а е а ика и ин ор а ика

Таблицы опорные по математике Таблицы демонстрационные 
«Порядок действий»

Таблицы демонстрационные 
«Простые задачи»

Таблицы демонстрационные 
«Умножение и деление»

Таблицы демонстрационные 
«Устные приемы сложения и вычитания 

в пределах сотни»

Комплект таблиц для начальной школы 
«Математика. Арифметические действия» 

(14 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Математика. Величины. диницы измерения» 

(20 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Математика. адачи» 

(6 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Математика. накомство с геометрией» 

(6 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Математика. Математика вокруг нас» 

(10 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Математика. Нумерация» 

(8 таблиц, А1, ламинированные)

Портреты для кабинета математики 
(10 шт., А3, 2 кр.)

Математика «Учимся считать». 
При мы устных вычислений (6 таблиц, 

50х70)

Математика 1 класс 
(10 таблиц, 50х70)

Математика 1-2 класс 
«Умножение и деление» 

(20 таблиц, 50х70)

арт. РЕ0072 арт. РЕ0073

арт. РЕ0074 арт. РЕ0075 арт. РЕ0115

арт. РЕ0116 арт. РЕ0117 арт. РЕ0118

арт. РЕ0119 арт. РЕ0120 арт. РЕ4665

арт. РЕ5234 арт. РЕ5235 арт. РЕ5236

арт. наименование

РЕ0059 1 класс

РЕ0060 2 класс

РЕ0061 3 класс
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Оснащение школы

1 1

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 1

Математика 3 класс (8 таблиц, 50х70) Математика 4 класс (8 таблиц, 50х70) Таблицы демонстрационные 
«Введение в информатику»

«Разряды и классы чисел» (комплект 
1 таблица + карточки 18 шт.)

« диницы площади» (комплект 
1 таблица + 6 геометрических фигур 

на магнитах)

Карточки многоразовые на печатной 
основе «Арифметика» с методическими 

рекомендациями

Бусинки на веревочке, 11 мм Бусинки на веревочке, 23 мм Счетный материал, 10 шт.

Счетный материал, 12 шт. Счетные палочки Сч ты детские

Альбом заданий к счетному материалу 
«Математические кораблики» 

(раздаточный материал) 

Материал счетный 
«Математические кораблики»

арт. РЕ5237 арт. РЕ5238 арт. РЕ0064

арт. РЕ5239 арт. РЕ5240

арт. ED1083

арт. РЕ0109РЕ0078 арт. РЕ0099

Комплект фишек к счетному материалу 
«Математические кораблики»

а е а ика и ин ор а ика

 
арт. наименование

РЕ6338 " рифметика 1"

РЕ6339 " рифметика 2"

РЕ6340 " рифметика 2, 
ч.2"

РЕ6341 " рифметика 3"

РЕ6342 " рифметика 4"

арт. наименование

ED1065 красно-белые, 
20 шт.

ED1066 красно-голубые, 
20 шт.

ED1069 красно-белые, 
100 шт.

ED1070 красно-голубые, 
100 шт.

арт. наименование

ED1067 красно-белые, 
20 шт.

ED1068 красно-голубые, 
20 шт.

ED1060 красно-белые, 
100 шт.

ED1061 красно-голубые, 
100 шт.

арт. наименование

ED1075 "Гриб-боровик"

ED1076 "Гриб-мухомор"

ED1077 "Груши"

ED1078 "Елочки"

ED1079 "Яблочки"
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Оснащение школы

1 2

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 2

а е а ика и ин ор а ика

Раздаточный материал Кружочки магические 
(развивающий набор)

Набор «Тела геометрические» 
(деревянный)

Настолько-печатная игра 
«Все для счета»

Математика 1 (раздаточный материал), 
настольно-печатная игра

Цвет и форма, 
настольно-печатная игра (от 5 лет)

Математические пирамиды, 
настольно-печатная игра (5-7 лет)

Счетный материал 
на магнитах, 20 шт.

«Магнитная математика» 
комплект на магнитах, 304 шт.

«Цифры от 0 до 10» 
комплект на магнитах, 11 шт.

« исловой луч ТРАНСФОРМ Р», 
комплект на магнитах  

Математические 
пирамиды

Линейка счетная для работы со счетным 
материалом, 1 метр (серия «От 1 до 100»)

Счетный квадрат для работы со счетным 
материалом (серия «От 1 до 100»)

Счетные доски для работы со счетным 
материалом (серия «От 1 до 1000»)

арт. РЕ0100 арт. РЕ0101

арт. ED1142 арт. ED1145

арт. ED1147 арт. РЕ5209

арт. РЕ5210 арт. РЕ5211

арт. РЕ6356 арт. РЕ6357 арт. РЕ6359

арт. наименование

ED1097 "Многоугольни-
ки и полукруги"

ED1098 "Овалы"

ED1102 " рапеции"

ED1103 " реугольники"

ED1105 "Цифры и 
знаки"

арт. наименование

ED1135 "Все для счета"

ED1136 "Все для счета 
2"

ED1137 "Все для счета 
3"

арт. наименование

РЕ5197 " нютины 
глазки"

РЕ5198 "Бабочки"(ж+к)
РЕ5199 "Бабочки"(с+к)
РЕ5200 "Груши"
РЕ5201 "Матрешки"
РЕ5202 "Овощи"
РЕ5203 "Рыбки"
РЕ5204 "Цыплята"
РЕ5205 "Чашки"
РЕ5206 "Яблоки"
РЕ5207 "Ягоды"

арт. наименование

РЕ5745 "Вычитание до 10"
РЕ5746 "Вычитание до 100"
РЕ5747 "Вычитание до 20"
РЕ5748 "Деление"
РЕ5749 "Доли"
РЕ5750 "Дроби"
РЕ5751 "Сложение до 10"
РЕ5752 "Сложение до 100"
РЕ5753 "Сложение до 20"
РЕ5754 "Умножение"
РЕ5207 "Ягоды"
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Оснащение школы

1 3

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 3

Счетные полосы, 2 шт.,  
(серия «От 1 до 1000»)

Альбом заданий к счетному материалу 
(серия «От 1 до 1000»)

Альбом заданий к счетному материалу. 
Методические рекомендации 

(серия «от 1 до 1000»)

Линейка классная (L-60 см) пластмассовая
 

Угольник классный 45 гр. Угольник классный 60 гр.

Циркуль школьный пластмассовый Линейка метровая пластиковая Калейдоскоп обучающий

Комплект магнитов для изделия 
«Обучающий калейдоскоп»

Комплект карточек 
«Обучающий калейдоскоп»

Палитра. Основа круглая с цветными 
фишками

Стойка деревянная для хранения круглых 
палитр

арт. РЕ6360 арт. РЕ6361 арт. РЕ6362

арт. РЕ4617 арт. РЕ4618 арт. РЕ4619

арт. РЕ4620 арт. ED4060 арт. РЕ2289

арт. РЕ2288

арт. РЕ6252 арт. РЕ6396 арт. РЕ6397

щик деревянный для хранения карточек 
к палитрам

а е а ика и ин ор а ика

арт. наименование

РЕ0082 "Больше, меньше, равно"

РЕ0083 "Величины"
РЕ0084 "Время"
РЕ0085 "Геометрические фигуры"
РЕ0086 "Двузначные числа"
РЕ0087 "Дроби"
РЕ0088 "Основы счета"
РЕ0089 "Переход через 10"
РЕ0090 "Простые примеры"

РЕ0091 "Сложение и вычитание в 
пределах 10"

арт. наименование

РЕ0092 "Сложение и вычитание в 
пределах 20"

РЕ0093 "Сложение и вычитание в 
столбик"

РЕ0094 " рехзначные числа"

РЕ0095 "Умножение и деление в 
два шага"

РЕ0096 "Умножение на 2, 5 и 10"
РЕ0097 "Умножение на 3, 4 и 6"
РЕ0098 "Умножение на 7, 8 и 9"
РЕ0089 "Переход через 10"
РЕ0090 "Простые примеры"
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Оснащение школы

1 4

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 4

а е а ика и ин ор а ика

Фишки дополнительные к круглой
палитре

Карточки к круглой палитре
(серия «От 1 до 10»)

Карточки к круглой палитре
(серия «От 1 до 20»)

Карточки к круглой палитре
(серия «От 1 до 100»)

Карточки к круглой 
палитре

(серия «От 1 до 
1000»)

Карточки к круглой палитре
(серия «Таблица умножения»)

Интерактивное учебное пособие
«Математика» 2 класс

Интерактивное учебное пособие
«Математика» 1 класс.

исла до 20. исла и величины. 
Арифметические действия

Интерактивное учебное пособие
«Математика» 3 класс

Интерактивное учебное пособие
«Математика» 4 класс

Пособие учебное интерактивное
«ОС3. Матемашка»

Комплекс наглядный интерактивный
для начальной школы «Математика»

Комплекс наглядный интерактивный
«Время. асть и целое»

Математика 1-4 кл. 
Диск с электронными плакатами (CD)

Начальная математика.
Интерактивное наглядное пособие.

Программно-методический комплекс (DVD)

арт. РЕ6398 

арт. РЕ1911

арт. РЕ1910

арт. РЕ1909 арт. РЕ5758 арт. РЕ5759

арт. наименование

РЕ6401 "Основы счета"

РЕ6407
"Сложение и 
вычитание в 
картинках"

РЕ6409 "Сложение и 
вычитание"

арт. наименование

РЕ6402 "Переход через 
10"

РЕ6406 "Простые приме-
ры"

РЕ6410 "Сложение и 
вычитание"

арт. наименование

РЕ6399 "Двузначные 
числа"

РЕ6404 "Простые приме-
ры"

РЕ6403
"Переход 
через круглый 
десяток"

арт. наименование

РЕ6400 "Единицы 
измерения"

РЕ6405 "Простые 
примеры"

РЕ6408
"Сложение и 
вычитание в 
столбик"

РЕ6411 " рехзначные 
числа"

РЕ6412
"Умножение и 
деление в два 
действия"

РЕ6413
"Умножение и 
деление круглых 
чисел"

арт. наименование

РЕ6414 "Умножение на 
2, 5 и 10"

РЕ6415 "Умножение на 3, 
4 и 6"

РЕ6416 "Умножение на 
7, 8 и 9" 

арт. наименование

РЕ1912

Геометрические 
фигуры и вели-
чины. екстовые 
задачи. Про-
странственные 
отношения

РЕ1913
Числа до 100. 
Числа и величи-
ны. рифметиче-
ские действия

арт. наименование

РЕ1914

Геометрические 
фигуры и вели-
чины. екстовые 
задачи. Про-
странственные 
отношения

РЕ1915
Числа до 1000. 
Числа и величи-
ны. рифметиче-
ские действия

арт. наименование

РЕ1916

Геометрические 
фигуры и вели-
чины. екстовые 
задачи. Про-
странственные 
отношения

РЕ1917

Числа до 
1000000. Числа 
и величины. 
рифметические 

действия

арт. наименование

IT1196 на 1 рабочее 
место

IT1197 на 16 рабочих 
мсет
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Оснащение школы

1 5

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 5

Таблицы опорные по русскому языку Таблица демонстрационная 
«Русский алфавит в картинках» (винил)

Таблицы демонстрационные 
«Основные правила и понятия 1-4 класс»

Таблицы демонстрационные 
«Правописание гласных в корне слова»

Таблицы демонстрационные 
«Русский алфавит»

Таблицы демонстрационные 
«Русский язык»

Комплект наглядных пособий 
« рамматические разборы»

Комплект таблиц «Падежи-человечки» 
(6 таблиц, А3, лам.)

Комплект таблиц «Русский алфавит» 
(4 таблицы, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для демонстрации 
техники письма на линейках и в клетках

Комплект таблиц для начальной школы 
«Обучение грамоте. Алфавит в загадках, 

пословицах» (32 таблицы, А1, лам.)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Обучение грамоте. Письмо и развитие 
речи» (16 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Русский язык. лагол» (12 таблиц, А1, 

ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Русский язык. Имя прилагательное» 

(12 таблиц, А1, ламинированные)

арт. РЕ0010

арт. РЕ0011 арт. РЕ0012

арт. РЕ0034 арт. РЕ0035 арт. РЕ0036

арт. РЕ0037 арт. РЕ0038 арт. РЕ0039

арт. РЕ0040 арт. РЕ0041 арт. РЕ0042

Комплект таблиц для начальной школы 
«Русский язык. Имя существительное» 

(12 таблиц, А1, ламинированные)

усски  ык

арт. наименование

РЕ0002 1 класс

РЕ0003 2 класс

РЕ0004 3 класс

арт. наименование

РЕ0007 размер  
100х140 см

РЕ0008 размер  
70х100 см

арт. наименование

РЕ0013 1 класс

РЕ0014 2 класс

РЕ0015 3 класс

РЕ0016 4 класс
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Оснащение школы

1 6

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 6

усски  ык

Комплект таблиц для начальной школы 
«Русский язык. Местоимение» 

(8 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Русский язык. Орфография» 

(14 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Русский язык. Предложение» 

(6 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект магнитов для изделия 
«Обучающий калейдоскоп»

Калейдоскоп обучающий Комплект карточек 
«Обучающий калейдоскоп»

Репродукции картин и художественных 
фотографий по русскому языку и 

литературному чтению для начальной 
школы

Основные правила и понятия 1-4 класс 
(7 таблиц)

Русский язык 1 класс (10 таблиц), 
новая редакция

Русский язык 2 класс (8 таблицы), 
новая редакция

Русский язык 3 класс (10 таблиц), 
новая редакция

Русский язык 4 класс (10 таблиц), 
новая редакция

Словарные слова (8 таблиц) Обучение грамоте (16 таблиц) Лента букв 140х25

арт. РЕ0043 арт. РЕ0044 арт. РЕ0045

арт. РЕ2288 арт. РЕ2289

арт. РЕ2301 арт. РЕ5245 арт. РЕ5246

арт. РЕ5247 арт. РЕ5248 арт. РЕ5249

арт. РЕ5251 арт. РЕ5263

арт. наименование

РЕ0020 "Глагол"

РЕ0021 " мя прилага-
тельное"

РЕ0022 " мя существи-
тельное"

РЕ0023 "Разбор слова и 
предложения"

арт. наименование

РЕ5252 1 класс

РЕ5253 2 класс



www.logia.su
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Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 7

Лента букв интерактивная  
(комплект, 140х25)

«Правописание гласных в корне слова» 
комплект из 5 таблиц и 32 карточек

 
 

Алфавит Прописи (плакат, 50х70)
 
 
 

Русский язык 1 класс 
(8 таблиц, 50х70)

 
 

Русский язык  2 класс 
(комплект из 13 таблиц)

 
 

Русский язык 3 класс 
(9 таблиц, 50х70)

 
 

Русский язык 4 класс 
(9 таблиц, 50х70)

 
 

Основные правила и понятия 
по русскому языку 
(7 таблиц, 50х70)

 

«Карточки-прописи многоразового 
использования»

 
 

Касса-веер

Касса букв (на магнитной основе)
 
 
 

Набор звуковых схем (раздаточный)

Фрагмент (демонстрационный) маркерный, 
двухсторонний «Разбор по частям речи, 

разбор слова по составу и звуко-буквенный 
анализ слова»

Табло перекидное букв и слогов 
(ламинированное)

Развивающее пособие
«Азбука подвижная»

 
 

арт. РЕ5264 арт. РЕ5265 арт. РЕ5266

арт. РЕ5267 арт. РЕ5268 арт. РЕ5269

арт. РЕ5270 арт. РЕ5271 арт. ED4214

арт. ED1730

арт. РЕ0024

арт. РЕ5733

арт. РЕ0025

арт. РЕ5735

усски  ык

арт. наименование

РЕ0017 "Гласные"

РЕ0018 "Слоги"

РЕ0019 "Согласные"
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Оснащение школы

1 8

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 8

усски  ык

Касса слогов демонстрационная
(ламинированная, с магнитным креплением)

Модель-аппликация
« вукобуквенная лента»

Модель-аппликация
«Набор звуковых схем»

Модель-аппликация «Ступени к грамоте. 
вуки и буквы русского языка»

(ламинированная)

Интерактивное
учебное пособие

по русскому языку

Палитра. Основа круглая с цветными
фишками

Карточки к круглой палитре «Азбука»

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ. АзбукоСлов 1.5» 

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ.  знаю много слов 1.5»

Комплекс наглядный интерактивный для 
начальной школы

DVD «Видеобукварь»

арт. РЕ0033 арт. РЕ2168 арт. РЕ2169

арт. РЕ2170 арт. РЕ6252 арт. ED4207

арт. РЕ4986

Азбука подвижная (ламинированная,
с магнитным креплением)

Демонстрационное пособие
Касса «Лента букв»

арт. РЕ0030 арт. РЕ0031 арт. РЕ0032

Касса букв классная (ламинированная,
с магнитным креплением)

арт. наименование

IT1188 на 1 рабочее 
место

IT1189 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

IT1190 на 1 рабочее 
место

IT1191 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

РЕ1975 "Обучение 
грамоте"

РЕ1976 "Русский язык"

арт. наименование

РЕ1977 "1 класс. Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография"

РЕ1978 "2 класс. Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи"

РЕ1979 "2 класс. Слово, текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография"

РЕ1980 "3 класс. Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография"

РЕ1981 "3 класс. Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация"

РЕ1982 "4 класс. Звуки и буквы. Состав слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и 
пунктуация"

РЕ1983 "4 класс. Части речи. Орфография"
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Оснащение школы

1 9

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

1 9

Таблицы демонстрационные 
«Литературное чтение 2 класс»

Таблицы демонстрационные 
«Литературное чтение 1 класс»

Таблицы демонстрационные 
«Литературное чтение 3 класс» 

Таблицы демонстрационные 
«Литературное чтение 4 класс»

Интерактивное учебное пособие. 
Литературное чтение. «1 класс. Устное 

народное творчество. Русские народные 
сказки»

Интерактивное учебное пособие. 
Литературное чтение. «2 класс. 

Поэтические страницы. Миниатюры. 
Рассказы для детей»

Интерактивное учебное пособие. 
Литературное чтение. «2 класс. 

Устное народное творчество. Былины. 
Богатырские сказки. Сказы»

Интерактивное учебное пособие. 
Литературное чтение. «3 класс. Сказки 

зарубежных писателей. Повесть-сказка в 
творчестве русских писателей»

Интерактивное учебное пособие. 
Литературное чтение. «3 класс. Творчество 

народов мира. Басни. Поэтические 
страницы. Повесть»

Интерактивное учебное пособие. 
Литературное чтение. «4 класс. Книги 

Древней Руси. Страницы старины седой. 
Писатели и поэты XIX в.»

Интерактивное учебное пособие. 
Литературное чтение. «4 класс. Писатели 

и поэты XX в. Поэтические страницы. 
арубежные писатели»

Репродукции картин и художественных 
фотографий по русскому языку и 

литературному чтению для начальной 
школы

Слайд-комплект «Сказка в произведениях 
Виктора Васнецова» 

«Буквария. Обучение чтению». 
Программно-методический комплекс, DVD

арт. РЕ0028арт. РЕ0027арт. РЕ0026

арт. РЕ0029 арт. РЕ1968 арт. РЕ1969

арт. РЕ1970 арт. РЕ1971 арт. РЕ1972

арт. РЕ1973 арт. РЕ1974 арт. РЕ2301

арт. РЕ5738 арт. РЕ5739 арт. РЕ5740

«Развитие речи».
Программно-методический комплекс, DVD

и ера урное ение
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Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

2 0

Общес во нание и ес ес во нание

 «Весна. Времена года», настольно-
печатная игра (5-7 лет)

«Во саду ли, в огороде», настольно-
печатная игра

Демонстрационный материал  
«Природные зоны» 

анимательные квадраты-2 « ивотные, 
ягоды, грибы», настольно-печатная игра 

(4-7 лет)

« вук, свет, вода», настольно-печатная  
игра (5-7 лет)

« еленый город», настольно-печатная  
игра (5-7 лет)

« емля и е  жители», настольно-печатная 
игра (5-7 лет)  

« има в лесу», настольно-печатная игра
(5-7 лет)

«Крылья, лапы и хвосты», настольно-
печатная игра (5-7 лет)

«Лето», настольно-печатная игра
 (5-7 лет)

«Осень», настольно-печатная игра
 (5-7 лет)

«Парочки-2/животные», настольно-
печатная игра (5-7 лет)

«Парочки-4/насекомые», настольно-
печатная игра (5-7 лет)

Подбери картинку «Окружающий мир», 
настольно-печатная игра

(3-7 лет)

Подбери картинку «Растительный и 
животный мир», настольно-печатная игра

(3-7 лет)

арт. ED1545 арт. ED1546

арт.  ED1551 арт.  ED1552 арт.  ED1553

арт.  ED1554 арт.  ED1555 арт.  ED1556

арт.  ED1559 арт.  ED1560 арт.  ED1562

арт.  ED1564 арт.  ED1567 арт.  ED1568

арт. наименование

ED1547 Крайний Север

ED1548 Степи

ED1549 Субтропики

ED1550 айга
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Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

2 1

«Стань другом природы»,  
настольно-печатная игра

« агадки о животных», настольно-печатная 
игра (от 5 лет) 

«Береги живое», настольно-печатная игра

«Деревья наших лесов», настольно-
печатная игра

«Домашние животные», настольно-
печатная игра

« ивотные, обитающие на территории 
нашей страны», 

настольно-печатная игра

« етыре сезона. Весна», 
настольно-печатная игра

« етыре сезона. има», 
настольно-печатная игра

« етыре сезона. Лето», 
настольно-печатная игра

« етыре сезона. Осень», 
настольно-печатная игра

«Кто как устроен», настольно-печатная игра «Народы мира», настольно-печатная игра

«Природно-климатические зоны», 
настольно-печатная игра

«Птицы нашей страны», 
настольно-печатная игра

арт.  ED1569 арт.  ED1575 арт.  ED1580

арт.  ED1584 арт.  ED1585 арт.  ED1587

арт.  ED1588 арт.  ED1589 арт.  ED1590

арт.  ED1591 арт.  ED1592 арт.  ED1595

арт.  ED1596 арт.  ED1598 арт.  ED1603

Ассоциации, 5 элементов.  
«Времена года и праздники»

Общес во нание и ес ес во нание
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Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

2 2

Общес во нание и ес ес во нание

Ассоциации, 5 элементов. «Мир животных» Ассоциации. « ивотные» Умные игры «Времена года»

Календарь погоды, фанера, 62х43 см 
(упаковка из 2-х частей)

«День народного единства»,   
учебно-методический комплект  

постеров, А3

« орода. Наша Родина - Россия» 
(демоматериал, 60х100 мм)

«Россия. Страницы истории» 
(демоматериал, 8х14х1,5 см)

Плакат «Наша Родина - Россия» «День Победы», настольно-дидактическое 
пособие

Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы

Расскажите детям о московском Кремле Великая Отечественная война в 
произведениях. Рассказы по картинкам

ащитники Отечества. Рассказы по 
картинкам

« осударственные символы России», 
настольно-дидактическое пособие

« осударственные символы России», 
настольно-печатная игра (5-7 лет)

арт.  ED1604 арт.  ED1605 арт.  ED1606

арт.  ED1607 арт.  ED1644 арт.  ED1645

арт.  ED1646 арт.  ED1647 арт.  ED1648

арт.  ED1649 арт.  ED1650 арт.  ED1651

арт.  ED1652 арт.  ED1653 арт.  ED1654
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Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

2 3

Флаг Москвы Флаг России «Народы России и ближнего зарубежья», 
настольно-печатная игра

Армия России. 
Дидактический 

материал

Москва. Дидактический материал Национальные костюмы. Дидактический 
материал

Игровой комплект «Детям о победе» Игровой комплект «Детям о земле 
Российской «Краснодарский край»

«Российская армия», настольно-печатная 
игра

«Российская геральдика и символика», 
настольно-печатная игра

Плакат «Моя неделя» Тематический словарь. Мир человека. 
Профессии

«Мой дом, моя семья», дидактический 
материал

Учебно-наглядное пособие «Распорядок 
дня»

арт. ED1659

арт.  ED1669 арт.  ED1670 арт.  ED1671

арт.  ED1672 арт.  ED1830 арт.  ED1832

арт.  ED1833 арт.  ED1846 арт.  ED1857

Дидактические карточки «Правила 
поведения»

Общес во нание и ес ес во нание

арт. наименование

ED1655
15 22 с 
трубочкой для 
флага

ED1656 90 135 (без 
древка)

арт. наименование

ED1657
15 22 с 
трубочкой для 
флага

ED1658 90 135 (без 
древка)

арт. наименование

ED1660
Военно-
воздушные 
силы

ED1661 Военно-мор-
ской флот

ED1662 Надежный щит 
Родины

ED1663 Солдаты пра-
вопорядка

ED1664 Сухопутные 
войска Р

арт. наименование

ED1665 Москва 1

ED1666 Москва 2

арт. наименование

ED1667 Дальнее 
зарубежье

ED1668 Народы России
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Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

2 4

Общес во нание и ес ес во нание

Игра-пазл «Профессии», настольно-
печатная игра (4-7 лет)

ербарий фотографический « довитые 
растения»

Комплект таблиц для начальной школы 
«Окружающий мир. рибы. Растительный 

мир» (12 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Окружающий мир. ивотный мир» 

 (8 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Окружающий мир. Изменения в живой и 

неживой природе»  
(10 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Окружающий мир. Экология»  

(6 таблиц, А1, ламинированные)

Набор предметных 
картинок (48 шт., А4, 

с магнитами)

Таблицы демонстрационные 
«Окружающий Мир»

Таблицы по природоведению 1-3 класс  
(46 шт., А2)

Наблюдения фенологические Комплект карточек 
«Обучающий 
калейдоскоп» 

Калейдоскоп обучающий

Комплект магнитов для изделия 
«Обучающий калейдоскоп»

Комплект таблиц раздаточных « рибы 
съедобные и несъедобные»  

(цвет., лам., А4, 8 шт.)

Набор карточек «Домашние животные» 
(раздаточные)

арт.  ED1858 арт.  РЕ0123 арт.  РЕ0124

арт.  РЕ0125 арт.  РЕ0126 арт.  РЕ0127

арт.  РЕ0135 арт.  РЕ0138

арт.  РЕ0139 арт.  РЕ2289

арт.  РЕ2288 арт.  РЕ0147 арт.  РЕ0148

арт. наименование

РЕ0128
"Бытовая 
техника. 
Профессии"

РЕ0129
"Овощи. 
Музыкальные 
инструменты"

РЕ0130
"Оружие, во-
енная техника. 

нструменты"

РЕ0131
" ранспорт. Ме-
бель, предметы 
интерьера"

РЕ0132
" рукты, 
ягоды, орехи. 
Посуда"

арт. наименование

РЕ0141 "Города и 
страны"

РЕ0142 "Земля - часть 
вселенной"

РЕ0143 "Общество"

РЕ0144 "Природа"

РЕ0145 "Страницы 
истории"

РЕ0146 "Человек"
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ербарий «Для начальной школы» 
(30 видов, с иллюстрациями)

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных 
растений»

Коллекция «Полезные ископаемые»

Коллекция «Почва и ее состав» Коллекция «Шишки, плоды, семена 
деревьев и кустарников»

Коллекция «Шелк»

Коллекция  «Семена  и  плоды» 
с раздаточным материалом 

Коллекция семян к гербарию для 
начальной школы (11 видов)

Комплекс наглядный интерактивный 
« ербарий «Для начальной школы»

ОБ . Мое здоровье. Опасности дома, на 
дороге, на воде, в лесу. 1-4 классы

Диск для интерактивных досок и столов 
«Окружающий мир 5-7 лет»

Пособие учебное интерактивное «ОСӠ. 
Конструктор природных сообществ»

Интерактивное 
учебное пособие 

«Окружающий мир» 

арт.  РЕ1599 арт.  РЕ1600 арт.  РЕ1601

арт.  РЕ1602 арт.  РЕ1603 арт.  РЕ4813

арт.  РЕ5770 арт.  РЕ5771 арт.  РЕ1922

арт.  РЕ1923 арт.  IT0062

арт.  РЕ1932

DVD «Военно-исторические экскурсии и 
реконструкции. Великая Отечественная» 

асть 1

Общес во нание и ес ес во нание

арт. наименование

РЕ1924 1 класс. Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни

РЕ1925 2 класс. Человек и общество

РЕ1926 2 класс. Человек и природа

РЕ1927 3 класс. Человек и общество. Правила безопасной жизни

РЕ1928 3 класс. Человек и природа

РЕ1929 4 класс. стория России

РЕ1930 4 класс. Человек и природа. Человек и общество

арт. наименование

IT1194 на 1 рабочее 
место

IT1195 на 16 рабочих 
мест
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Общес во нание и ес ес во нание

DVD « накомство с профессиями» DVD «Оседлые и перелетные птицы»  
(8 сюжетов, 52 мин)

лобус физический, диаметр 320 мм

Набор Фребеля игровой «Календарь 
настольный»

Модель «Строение емли» (разборная) Модель-аппликация  
(ламинированная) 

Плакат-аппликация магнитный Теллурий (Модель «Солнце- емля-Луна»)

Комплект демонстрационного 
оборудования «Теллурий» 

Игра настольно-печатная «Вокруг света» Игра настольно-печатная «По странам и 
эпохам»

Штатив лабораторный комбинированный 
ШЛб

Экознайка-НШ1. Набор «Способы очистки 
воды»

Экознайка-НШ2. Модель солнечных часов

арт.  РЕ1934 арт.  РЕ1936 арт.  РЕ2129

арт.  РЕ2130 арт.  РЕ2132

арт.  РЕ2183

арт.  РЕ6275 арт.  РЕ2273 арт.  РЕ2274

арт.  РЕ1408 арт.  РЕ1410 арт.  РЕ2172

арт. наименование

РЕ2147
"Воздействие 
человека на 
окружающую 
среду"

РЕ2148 "Здоровье 
человека"

РЕ2149 "Природные 
зоны России"

РЕ2150
"Уход за 
комнатными 
растениями"

РЕ2146
"Поле: биораз-
нообразие и 
взаимосвязи в 
сообществе"

арт. наименование

РЕ2142 "Биоразнообразие и экологические группы. Птицы зимой"

РЕ2143 "Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе"

РЕ2144 "Лес: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе"

РЕ2145 "Луг: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе"

РЕ2146 "Поле: биоразнообразие и взаимосвязи в сообществе"
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Термометр с фиксацией максимального и 
минимального значений

Компас школьный Коробка для изучения насекомых (с лупой)

Лупа ручная Набор химической посуды и 
принадлежностей для демонстрационных 

работ в начальной школе (КДОНН)

Набор химической посуды и 
принадлежностей для лабораторных работ 

в начальной школе (НПНЛ)

Барометр - анероид игрометр психометрический Термометр электронный

Лабораторный комплект «Окружающий 
мир»       

Цифровая лаборатория по естествознанию 
для начальной школы 

Термометр жидкостной (от 0 до +100) Анемометр ED4080

арт.  РЕ1078 арт.  РЕ1399 арт.  РЕ1400

арт.  РЕ1402 арт.  РЕ1403 арт.  РЕ1404

арт.  РЕ3581 арт.  РЕ3582 арт.  РЕ3584

арт.  РЕ5768 арт.  РЕ2345

арт.  РЕ3070 арт.  ED4080 арт.  ED4081

Водяные часы ED4081

Общес во нание и ес ес во нание

Лаборатория состоит из:
 и рова  лабора ори  дл  на ал но  
школы   ш

 абор лабора орно о оборудовани  
ыл ные у ыри     ш

 абор лабора орно о оборудовани  
О и еские влени     ш

 абор лабора орно о оборудовани  и и  
О ы ы    ш

 абор лабора орно о оборудовани  
рос е ша  е аника     ш

 абор лабора орно о оборудовани  
лек ри еские влени     ш

 о ка на  ло ков
 е оди еское руководс во
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Общес во нание и ес ес во нание

Дождемер ED4083 Муляж «Дикая форма и культурные сорта 
яблок»

Комплект муляжей фруктов и овощей

Муляжи съедобных и ядовитых грибов Набор муляжей овощей (большой) Набор муляжей фруктов (большой)

Набор муляжей  «Фрукты» Муляж «Дикая форма и культурные сорта 
томатов»

Набор муляжей тропических фруктов  из 
9шт.

Набор муляжей овощей, малый Набор муляжей  «Корнеплоды  и плоды» 
 2 части 

Окружающий мир 5-6 лет. « ивотные и 
растения»( 12 таблиц+16 карт)

Окружающий мир 5-6 лет. «  познаю мир» 
(13 таблиц+16 карт)

Комплект карточек. Серия « апоминай, 
играй, считай».

арт. наименование

РЕ5212 "Дикие 
животные"

РЕ5213 "Домашние 
животные"

РЕ5214 "Овощи"

РЕ5215 " рукты"

РЕ5216 "Цветы"

Окружающий мир (веера). « ивотные и 
растения», «Дорожные знаки». Комплект 

динамических раздаточных пособий  
(2 вида по 15 шт.)

арт.  ED4083 арт.  РЕ3919 арт.  РЕ2923

арт.  РЕ2924 арт.  РЕ3544 арт.  РЕ3546

арт.  РЕ5069 арт.  РЕ3920 арт.  РЕ4164

арт.  РЕ4165 арт.  РЕ4166 арт.  РЕ5190

арт.  РЕ5191 арт.  РЕ5272



www.logia.su

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

2 9

Окружающий мир (шнуровка). « ивотные, 
природа и человек», «Растения и грибы». 
Комплект динамических разд. пособий.  

(3 вида по 8 шт.)

Летние и осенние изменения в природе   
(13 таблиц + 32 карт.)

Окружающий мир  (8 таблиц)

Символы и понятия (8 таблиц) Комплект таблиц «Окружающий мир». 
Новая редакция

арт. наименование

РЕ5277 1 класс

РЕ5278 2 класс

РЕ5279 3 класс

РЕ5280 4 класс

Ознакомление с окружающим миром  
(24 таблицы, 50х70)

«Окружающий мир» (10 таблиц, 50х70) «Природные зоны России, сообщества»   
(18 таблиц, 50х70)

Основы безопасности жизнедеятельности 
1-4 кл.  (10 таблиц)

Безопасное поведение школьников,  
начальная школа (5 таблиц)

«Время» (комплект 1 табл., 12 карт.) ОБ  1-4 кл. (8 таблиц, 50х70)

Плакат по правилам дорожного движения 
(50х70)

Плакат по правилам пожарной 
безопасности (50х70)

арт.  РЕ5273 арт.  РЕ5274 арт.  РЕ5275

арт.  РЕ5276 арт.  РЕ5281

арт.  РЕ5282 арт.  РЕ5283 арт.  РЕ5290

арт.  РЕ5291 арт.  РЕ5292 арт.  РЕ5293

арт.  РЕ5294 арт.  РЕ5295 арт.  РЕ5607

Карта « ивотный и растительный мир 
емли»

Общес во нание и ес ес во нание
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Общес во нание и ес ес во нание

Карта Мира (для детей) (ламинация 
капсулированная, глянцевая)

Карта учебная «Природные зоны России» 
(матовое, 2-стороннее лам.)

Фенологический календарь  
(4 таблицы, 40х60)

CD «Природоведение 2-3 кл». Диск с 
электронными плакатами

CD «Безопасность детей в транспортном 
мире» (28 учебных фильмов)

CD «Безопасность на воде» (6 учебных 
фильмов)

CD «Пожарная безопасность (дети и огонь)» 
(6 учебных фильмов)

CD «Безопасность в доме» (3 учебных 
фильма)

DVD «Мир вокруг нас» (для 1 класса)

DVD «Природные сообщества» DVD «Мир природы. Познавательные 
материалы об окружающем мире». 

Программно-методический комплекс

Слайд-комплект «Логика в картинках»  

Слайд-комплект «Времена года» Слайд-комплект «Вода, которую мы пьем» Слайд-комплект «Воздух, которым мы 
дышим»

арт.  РЕ5608 арт.  РЕ0150 арт.  РЕ5764

арт.  РЕ5772 арт.  РЕ4938 арт.  РЕ4939

арт.  РЕ4940 арт.  РЕ4941 арт.  РЕ4983

арт.  РЕ4985 арт.  РЕ5773 арт.  РЕ5813

арт.  РЕ5814 арт.  РЕ5815 арт.  РЕ5816
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Слайд-комплект «Дерево и его значение в 
жизни человека»

Слайд-комплект по начальной школе 
« ивотные» (20 слайдов)

Слайд-комплект « изнь леса»

Слайд-комплект «Лесная кладовая» Слайд-комплект «Лесные тайны» Слайд-комплект по начальной школе «Мир 
насекомых» (20 слайдов)

Слайд-комплект «Москва  столица 
России» 

Слайд-комплект «Огород и поле» Слайд-комплект по начальной школе «От 
Арктики до экватора» (20 слайдов)

Слайд-комплект «Плодовые  культуры и 
цветы сада»

Слайд-комплект «Путешествие по планете 
емля»

Слайд-комплект «Самый-самый-самый.
Удивительный мир животных»

Слайд-комплект «Свойства и особенности 
организмов»

Слайд-комплект « еловек - биологическое  
существо»

арт.  РЕ5817 арт.  РЕ5818 арт.  РЕ5819

арт.  РЕ5820 арт.  РЕ5821 арт.  РЕ5822

арт.  РЕ5823 арт.  РЕ5824 арт.  РЕ5825

арт.  РЕ5826 арт.  РЕ5827 арт.  РЕ5828

арт.  РЕ5829 арт.  РЕ5830 арт.  РЕ5831

Слайд-комплект « ивая и неживая 
природа»

Общес во нание и ес ес во нание
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Общес во нание и ес ес во нание

Слайд-комплект по начальной школе 
«Растения» (20 слайдов)

Слайд-комплект «Кладовые емли» Слайд-комплект «В мире трав» 

Слайд-комплект « емля, Солнце, Луна и 
звезды»

Стенд «Погода сегодня» Плакат магнитный «Природное 
сообщество водоема» с методическими 

рекомендациями

Плакат магнитный «Природное сообщество 
леса» с методическими рекомендациями

Плакат магнитный «Природное сообщество 
луга» с методическими рекомендациями

Плакат магнитный «Природное сообщество 
поля» с методическими рекомендациями

Плакат магнитный «Природное сообщество 
приусадебного участка» с методическими 

рекомендациями

Плакат магнитный «Птицы зимой»  
с методическими рекомендациями

Комплект для экспериментирования «Мои 
первые опыты: вода и воздух»

Комплект для экспериментирования «Мои 
первые опыты: изучаем природу» 

Комплект для экспериментирования «Мои 
первые опыты: простые механизмы и 

постоянные магниты»

Комплект для экспериментирования «Мои 
первые опыты: свет и звук» 

арт.  РЕ5832 арт.  РЕ5833 арт.  РЕ5834

арт.  РЕ6020 арт.  ED4084 арт.  РЕ6221

арт.  РЕ6222 арт.  РЕ6223 арт.  РЕ6224

арт.  РЕ6225 арт.  РЕ6226 арт.  РЕ6312

арт.  РЕ6313 арт.  РЕ6320 арт.  РЕ6321
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Касса букв для изучения иностранного 
языка (ламинированная, с магнитным 

креплением)

Таблица демонстрационная «Английский 
алфавит в картинках», с транскрипцией 

(винил)

Таблица демонстрационная «Немецкий 
алфавит в картинках» (винил)

Таблица демонстрационная «Французский 
алфавит в картинках», с транскрипцией 

(винил)

CD «Наглядный английский», 
наборы карточек 

CD «Наглядный немецкий», 
наборы карточек

DVD «Английский язык для детей. 
анимательный видеословарь»

DVD «Английский язык для младших 
школьников. 1, 2, 3, 4 части»

Английский язык. Комплект динамических 
раздаточных пособий «Веер»  

(2 вида по 15 шт.)

Английский язык. Комплект динамических 
раздаточных пособий «Шнуровка-резинка» 

(2 вида по 12 шт.)

Пособие «Время» на немецком языке 
(комплект)

Пособие «Время» на французском языке 
(комплект)

Печатное пособие. Английский язык для 
начальной школы в таблицах и схемах. 

Н. Вакуленко

Английский язык. Основные правила 
чтения и письма

арт. РЕ0046

арт. РЕ4509 арт. РЕ4510

арт. РЕ4960

арт. РЕ5023 арт. РЕ5024 арт. РЕ5284

арт. РЕ5285 арт. РЕ5807 арт. РЕ5808

арт. наименование

РЕ0050 размер  
100х140 см

РЕ0051 размер  
70х100 см

арт. наименование

РЕ0052 размер  
100х140 см

РЕ0053 размер  
70х100 см

арт. наименование

РЕ0054 размер  
100х140 см

РЕ0055 размер  
70х100 см

арт. наименование

РЕ4957 Часть 1. «Мои игрушки» (Для детей 4-7 лет), 55 мин.

РЕ4958 Часть 2. «Наш дом» (Для детей 4-7 лет), 75 мин.

РЕ4959 Часть 3. «Зима. Новый год. рождество» (Для детей 4-7 лет), 55 мин.

нос ранны  ык

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

www.logia.su 3 3
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нос ранны  ык

Англо-русский, русско-английский словарь 
для начальной школы

Мозаика «Буквы Мемолино» 
(1 плата, 70 кубиков, немецкий язык)

Мозаика «Время» 
(1 плата, 112 кубиков, немецкий язык)

Мозаика «Цветные буквы» 
(1 плата, 61 кубик, немецкий язык)

Мозаика «Цифровая стена» 
(230 кубиков)

Мозаика «Цифры Мемолино» 
(1 плата, 70 кубиков)

Пирамида лингвистическая, 
серия «Английский язык»

Пирамида лингвистическая, 
серия «Немецкий язык»

Плакат магнитный 
« арри и Салли» 

(cерия «Английский/
Немецкий язык»)

Плакат магнитный « арри и Салли». 
Методические рекомендации 

(cерия «Английский/Немецкий язык»)

Комплект учебный « арри и Салли». 
Набор из 5 настольных игр 
(cерия «Английский язык»)

Палитра. Основа круглая с цветными 
фишками

Палитра. Основа прямоугольная 
с цветными фишками

Стойка деревянная для хранения 
круглых палитр

арт. РЕ5809 арт. ED3939 арт. ED3940

арт. ED3941 арт. ED3942 арт. ED3943

арт. РЕ6246 арт. РЕ6245 арт. РЕ6252

арт. РЕ6253 арт. РЕ6396 арт. РЕ6397

щик деревянный для хранения 
карточек к палитрам

арт. наименование

РЕ6227 "В школе"

РЕ6228 "Дома"

РЕ6229 "Здравствуйте "

РЕ6233 "Слово за слово"

арт. наименование

РЕ6230 "Картинки и 
слова"

РЕ6231
"Картинки-сло-
ва-предложе-
ния"

РЕ6232 "Один и много"

арт. наименование

РЕ6234 "Гарри и Салли: 
Выходной день"

РЕ6235
"Гарри и Салли: 

дем за покуп-
ками"

РЕ6236
"Гарри и Салли: 
Классная ком-
ната"

РЕ6237 "Гарри и Салли: 
Комната Салли"

РЕ6238 "Гарри и Салли: 
Наш новый дом"

РЕ6239 "Гарри и Салли: 
Одежда"
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Фишки дополнительные к круглой
палитре

Карточки к круглой палитре
(серия «Английский язык»)

Касса-веер английских гласных букв Касса-веер английских согласных букв

Карточки к прямоугольной палитре

Лото «Иностранный язык»
(3 игры, 6 планшетов, 36 карт.,

цвет., ламинир.)

DVD «Москва» на 5-ти языках
(английский, немецкий, французский,

итальянский, испанский)

DVD «Санкт-Петербург» на 4-х языках
(английский, испанский, немецкий,

японский)

DVD «Санкт-Петербург и пригороды»
на 5-ти языках (английский, немецкий, 
французский, итальянский, испанский)

DVD «Тайна нтарной комнаты»
(русский, английский, немецкий языки)

DVD «Царское село. Фонтаны Петербурга» 
(русский, английский, немецкий,

французский, итальянский, испанский)

Диск для интерактивных досок
и столов «Английский язык»

Блок подвижных занятий
«Английский язык»

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ. Инофон» 

арт. РЕ6398 арт. РЕ0047

арт. РЕ2277 арт. РЕ4962арт. РЕ4961

арт. РЕ4963 арт. РЕ4964

арт. РЕ0048

арт. РЕ4965

арт. IT0067 арт. IT0072

арт. наименование

РЕ6248 " нглийский для начинающих"

РЕ6249 " нглийский язык, базовый уровень"

РЕ6250 "Орфография немецкого языка, базовый 
уровень"

РЕ6251 "Орфография немецкого языка для начинаю-
щих"

арт. наименование

РЕ6240 "Гарри и Салли: Выходной день"

РЕ6241 "Гарри и Салли: дем за покупками"

РЕ6242 "Гарри и Салли: Классная комната"

РЕ6243 "Гарри и Салли: Комната Салли"

РЕ6244 "Гарри и Салли: Наш новый дом"

арт. наименование

IT1192 на 1 рабочее 
место

IT1193 на 16 рабочих 
мест

нос ранны  ык
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анры живописи. Учебно-методический 
комплект постеров, А3

арт. наименование

ED3073 "Выпуск 1"

ED3074 "Выпуск 2"

Изобразительное искусство. 
Учебно-методический комплект постеров, А3

Картины русских художников. 
Демоматериал с методичкой, А3

арт. наименование

ED3076 "Васильев. 
ишкин."

ED3077 "Васнецов. 
Билибин."

ED3078 " ванов. Ге."

ED3079 "Перов. Суриков."

ED3080 "Репин. Серов. 
Врубель."

Полхов-Майдан. Демонстрационный 
материал, А3

Портреты зарубежных детских писателей. 
Демоматериал с методичкой, А3

Портреты русских детских писателей  
20 века. Демоматериал с методичкой, А3

Плакат «Цвета» Прибор для выжигания «Русские узоры» Таблицы демонстрационные «Введение  
в цветоведение»

Таблицы демонстрационные «Основы 
декоративно-прикладного искусства»

Набор гипсовых геометрических тел  
(15 шт.)

Набор из 7-и предметов « еометрические 
тела»

Наглядное пособие

арт. наименование

РЕ5100 "Куб"
РЕ5101 "Цилиндр"
РЕ5102 " ар"
РЕ5103 "Яйцо"
РЕ5104 "Призма"
РЕ5105 "Конус"
РЕ5106 "Пирамида"

Набор муляжей для рисования (13 шт.)

арт. ED3075

арт. ED3081 арт. ED3082 арт. ED3083

арт. ED3084 арт. ED3163 арт. РЕ0152

арт. РЕ0153 арт. РЕ2162 арт. РЕ5071

арт. РЕ2167 арт. РЕ2924

Муляжи съедобных и ядовитых грибов

ЗО
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Набор муляжей овощей (большой) Набор муляжей фруктов (большой) Муляж «Дикая форма и культурные сорта 
яблок»

Муляж «Дикая форма и культурные сорта 
томатов»

Набор муляжей тропических фруктов 
из 9 шт.

Набор муляжей овощей, малый

Набор муляжей 
«Корнеплоды  и плоды»,  2 части 

Набор муляжей «Фрукты»

Набор муляжей для рисования с палитрой

Цветоведение  (18 таблиц)

DVD Уроки рисования

арт. наименование

РЕ4995 Часть 1 ( емы: Рисуем радугу, пейзаж, твоя любимая кисть, Бэтман в городе, 
Монотипия)

РЕ4996 Часть 2 ( емы: Монотипия/продолжение/, Орнамент, Пастель, Перспектива, 
Весенний пейзаж)

РЕ4997 Часть 3 ( емы: Рисуем на "холсте", аинственный рыцарь, Сирень, Натюрморт, 
Вечер на набережной)

РЕ4998 Часть 4 ( емы: папье-маше, Волшебный театр, воя поздравительная открытка, 
Пиратская команда, ппликация из макарон)

Декоративно-прикладное искусство 
(6 таблиц)

Мировая художественная культура. анры 
в русской живописи  

 (16 таблиц + 64 карточки)

Декоративно-прикладное творчество. 
Резьба по дереву, выпиливание, 

выжигание (12 таблиц + CD)

арт. РЕ3546 арт. РЕ4162

арт. РЕ3920 арт. РЕ4164 арт. РЕ4165

арт. РЕ4166 арт. РЕ5069 арт. РЕ5060

арт. РЕ5070

арт. РЕ5061 арт. РЕ5062 арт. РЕ5063

арт. РЕ3544
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арт. РЕ5064

Декоративно-прикладное творчество. 
Создание изделий из древесины и 

металлов (16 таблиц +CD)

И О (комплект 10 таблиц) Основы декоративно-прикладного 
искусства (12 таблиц)

« ородецкая роспись» 
(комплект из 10 карточек 

размером 35х70 см)

Основы декоративно-прикладного 
искусства (10 таблиц, 50х70 см)

Столик подъемно-поворотный 
с 2-мя плоскостями 

(допустимая нагрузка на плоскость - 5 кг)

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 
плоскостями (допустимая нагрузка на 

плоскость - 3 кг)

Меловое лицо «Тво  настроение» Палитра. Основа круглая с цветными 
фишками

Карточки к круглой палитре 
«Разноцветный мир»

Комплект инструментов классных

арт. наименование

РЕ2285

РЕ2286 с магнитными 
держателями

Мольберт 4-х местный

Мольберт односторонний

арт. наименование

ДОК6048 меловой

ДОК6049 маркерный

Мольберт двухсторонний «Теремок»

арт. наименование

ДОК6050 меловой

ДОК6051 маркерный

ДОК6052 меловой/мар-
керный

арт. РЕ5065 арт. РЕ5287

арт. РЕ5288 арт. РЕ5289 арт. РЕ5777

арт. РЕ2184 арт. ED3841 арт. РЕ6252

арт. ED4206 арт. ДОК3874

арт. ДОК3873

Мольберт 2-х местный

ЗО
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Аудио игра «Музыкальные инструменты» Плакат «Музыкальные инструменты» 
(серия «Мир вокруг меня»)

Наглядно-дидактическое пособие 
«Музыкальные инструменты. Мир в 

картинках»

Наглядно-дидактическое пособие 
«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»

«Музыкальные инструменты», настольно-
печатная игра

Наглядно-дидактическое пособие 
«Музыкальные инструменты: Клавишные и 

электронные»

Наглядно-дидактическое пособие 
«Музыкальные инструменты: Струнные»

Наглядно-дидактическое пособие 
«Музыкальные инструменты: Духовые»

Тамбурин 

Тамбурин с настройкой Тамбурин без кожи 20,7х20,7х4,2 см  
с 5-ю тарелочками (джинглами)

Тамбурин пластмассовый 20,5х25х5 см  
с 7-ю тарелочками (джинглами)

Бубен Барабан неокрашенный с палочками, 
20х20х10 см

Барабан с палочками 22х22х13,8 см

арт. ED3168 арт. ED3169 арт. ED3170

арт. ED3171 арт. ED3172 арт. ED3173

арт. ED3174 арт. ED3175

арт. ED3184 арт. ED3185

арт. ED3189 арт. ED3191

арт. наименование

ED3176
с клепками 20,7 
х20,7х4,2 м с 
5-ю тарелочками

ED3177 10,4х10,4х4,2 см с 
3-мя тарелочками

ED3178 25,5х25,5х4,2 см с 
7-ю тарелочками

ED3179 14,8х14,8х4,2 см с 
4-мя тарелочками

ED3180 17,8х17,8х4,2 см с 
5-ю тарелочками

ED3181 20,7х20,7х4,2 см с 
5-ю тарелочками

арт. наименование

ED3182

27,2х27,2х5,7 
см с 16-ю 
тарелочками 
(джинглами)

ED3183

32,8х32,8х5 
см с 8-ю 
тарелочками 
(джинглами)

арт. наименование

ED3186 14,8х14,8х 
4,2 см

ED3187 20,7х20,7х 
4,2 см

ED3188
20,7х20,7х 
4,2 см с ткане-
вым ободком
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Бубен 23х15x4,2 см с ручкой и палочкой итара, 58 см Маракасы деревянные (неокрашенные),  
2 шт., 15,2х5,3х5,3 см

Маракасы деревянные красные (овал),  
2 шт., 21х6,3х6,3 см

Расписные маракасы « ирьки», 15x5x5 см Шейкер- уиро деревянный 15х4,5х4,5см

Шейкер деревянный 21,5х5,7х5,7 см Браслет с 4-мя бубенчиками, 2 шт.,  
23х2,3х3 см., на руку

Браслет с 5-ю бубенчиками, 2 шт., 23х2,3х3 
см., на руку или лодыжку

Пояс на талию с 10-ю бубенчиками, 
78х2,5х3 см

Бубенчики на дуге из кожи с деревянной 
ручкой, 7 бубенчиков, 12х11х2,5 см

Бубенчики на дуге с пластиковой ручкой 
(пара), 5 бубенчиков, 8х8х4,5 см

Бубенчики на деревянной ручке 13 шт., 
20,5х6х6 см

Бубенчики на деревянной ручке 21 шт., 
26,8х6,8х6,8 см

арт. ED3192 арт. ED3193 арт. ED3194

арт. ED3195 арт. ED3196 арт. ED3197

арт. ED3198 арт. ED3199

арт. ED3202 арт. ED3203 арт. ED3204

арт. ED3205 арт. ED3206 арт. ED3207

Колокольчики (ритм клаппер),  
15,2х4х3,8 см

у ыка

арт. наименование

ED3200 красный

ED3201 зеленый
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Румба (ритм клаппер)  2 пары тарелочек Тон-блок Кастаньеты 

Шумовые дощечки, пара, 13,3х5,5х3,2 см Балийский ксилофон Кокирико 73х6,7х2,4 см, пластина - 73 шт.

Трещотка (вертушка) 15х15х3 см Литавры на пальцы, сталь, 2 шт., 5х5х1 см Литавры детские, сталь, 2 шт.,  
15,5х15,5х3,8 см

Треугольник Музыкальные колокольчики (набор) Музыкальный инструмент «Шум океана», 
25х25х7 см

Музыкальный инструмент «Раскаты 
грома», 14х14х15 см

Свисток цилиндрический « олоса птиц», 
4,5х4,5х8 см

Свисток конический « олоса птиц», 
10,5х3х2 см

арт. ED3208

арт. ED3216 арт. ED3220

арт. ED3221 арт. ED3222 арт. ED3223

арт. ED3228 арт. ED3229

арт. ED3232 арт. ED3233 арт. ED3234

арт. наименование

ED3209
малый, 
цилиндр, 
16х3,5х3,5 см

ED3210 цилиндр, 
19х4,2х4,2 см

ED3211
двойной, 
цилиндр,  
18,5х11х4 см

ED3212 коробочка, 
13х4,5х3,5 см

арт. наименование

ED3213
деревянные, 
пара, 
5,8х5,8х1,6 см

ED3214
пластмассо-
вые, пара, 
5,8х5,8х1,6 см

ED3215 с ручкой, 1 шт., 
21,3х5,5х2,7 см

арт. наименование

ED3218 малый, 
23,2х8,2х8,2 см

ED3219 средний, 
27,7х11х11 см

арт. наименование

ED3224 10,1 см

ED3225 12,6 см

ED3226 14,8 см

ED3227 17,8 см
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Музыкальный инструмент «Шум дождя» 
35х5х5 см, дерево

вуковая ложка, дерево, 4,5х20х4,5 см Блокфлейта деревянная, 32х3х3 см

Дудочка Маленькое пианино 18 клавиш,  
29х23х32 см

Ксилофон 12 тонов цветной деревянный 
33х22х4 см

Металлофон 15 тонов, цветной,  
42х14,5х4,5 см

Набор 3 шумовых музыкальных 
инструментов (сумка) 8 элементов,  

22х22х6 см

Ксилофон, 22х39х9 см

Ложки (пара) Трещотки Набор «Ой, полным-полна моя коробочка» 
(11 инструментов)

Набор «Музыкальная шкатулка»  
(20 инструментов)

Набор «Музыкальный сувенир»  
(6 инструментов)

арт. ED3235 арт. ED3236 арт. ED3237

арт. ED3240 арт. ED3241

арт. ED3243 арт. ED3244 арт. ED3245

арт. РЕ1280 арт. РЕ1285 арт. ED3246

арт. ED3247 арт. ED3248 арт. ED3249

Набор музыкальных шумовых 
инструментов (9 инструментов +диск)

у ыка

арт. наименование

ED3238 13 клавиш, 
41х8,2 см

ED3239 27 клавиш, 
43х8 5 см
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Русские музыкальные шумовые 
инструменты без росписи (10 шт.)

Русские музыкальные шумовые 
инструменты с росписью (13 шт.)

Колокольчик валдайский 

Дудка малая, 1,5х24,5 см Шумовой инструмент аша звучащая

онг усли «Баюн» Комплект таблиц «Мир музыки. 
Инструменты симфонического оркестра»  

(8 табл., формат А2, лам.)

Портреты композиторов (35 шт, А3) Комплект карточек 
«Обучающий 
калейдоскоп»

Калейдоскоп обучающий

Комплект магнитов для изделия 
«Обучающий калейдоскоп»

DVD «Лебединое озеро». Музыка  
П. И айковского (балет Большого театра), 

140 мин.

DVD «Буря». Музыка П.И. айковского 
(сказка-балет для детей по У. Шекспиру),  

53 мин.

арт. ED3250 арт. ED3251

арт. ED3262

арт. ED4379 арт. РЕ0154

арт. РЕ0155 арт. РЕ2289

арт. РЕ2288 арт. РЕ4923 арт. РЕ4924

арт. наименование

ED3252 2

ED3253 3

ED3254 3 на ручке

ED3255 4

ED3256 5

ED3257 6

арт. наименование

ED4371 "Дождь"

ED4372 "Ливень"

ED4373 "Океан"

арт. наименование

ED4374 малая

ED4375 средняя

ED4376 большая

арт. наименование

ED4377 малый

ED4378 большой

арт. наименование

РЕ0156 "Музыкальные 
инструменты"

РЕ0157 "Музыкальные 
произведения"

РЕ0158 "Музыкальные 
термины"

РЕ0159

"Народное 
творчество, 
традиции, 
обычаи"
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DVD « олушка». Музыка С. Прокофьева 
(сказка-балет для детей)  

DVD «Конек- орбунок». Музыка  
Р. едрина (сказка-балет для детей)  

DVD «Петя и Волк». Волшебный мир 
балета, сказка-балет для детей.  

Музыка С. Прокофьева

DVD « елкунчик». Волшебный мир балета, 
сказка-балет для детей.  
Музыка П. айковского

DVD «Спящая красавица».    
Музыка П. И айковского (балет Большого 

театра), 160 мин.

DVD «Ромео и Джульетта».   
Музыка С. Прокофьева (балет Большого 

театра), 155 мин.

DVD «Иван розный». 
 Музыка С. Прокофьева (балет Большого 

театра), 120 мин.

DVD «Каменный цветок».  
Музыка С. Прокофьева (балет Большого 

театра), 110 мин.

DVD «Раймонда». Музыка А. лазунова  
(балет Большого театра),  110 мин.

DVD « изель». Музыка  А. Адана (балет 
Большого театра), 115 мин.

DVD « елкунчик». 
 Музыка П. И айковского (балет Большого 

театра),  110 мин.

DVD Уроки музыки

Музыка. Начальная школа (10 таблиц) Таблицы «Музыкальные инструменты»

арт. РЕ4925 арт. РЕ4926 арт. РЕ4927

арт. РЕ4928 арт. РЕ4929 арт. РЕ4930

арт. РЕ4931 арт. РЕ4932 арт. РЕ4933

арт. РЕ4934 арт. РЕ4935 арт. РЕ4976

арт. РЕ5466 арт. РЕ5803 арт. РЕ5836

Музыкальные шедевры: «Музыка о 
животных и птицах». Радынова 

у ыка



www.logia.su

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

4 5

у ыка

Музыкальные шедевры: «Настроения, 
чувства в музыке». Радынова 

Музыкальные шедевры: «Песня, танец, 
марш». Радынова 

Музыкальные шедевры: «Природа и 
музыка». Радынова  

Музыкальные шедевры: «Сказка в 
музыке». Радынова

1С: Образовательная коллекция. Sonata. 
Не только классика. Мультимедийная 

энциклопедия по музыке (CD) 

Музыкально-игровой материал для 
дошкольников и младших школьников: 

Весна идет. Алпарова Н.Н., Николаев В.А.

Музыкально-игровой материал для 
дошкольников и младших школьников: 

Осень золотая. В 2 частях. асть 1. Алпарова 
Н.Н., Николаева В.А., Сусидко И.П. 

Музыкально-игровой материал для 
дошкольников и младших школьников: 

Осень золотая. В 2 частях. асть 2. Алпарова 
Н.Н., Николаева В.А., Сусидко И.П. 

Пьесы и ансамбли для русских народных 
инструментов. оликов В.П. 

Победная весна (ноты): песни и хоры.  
оликов В.П. 

Музыкально-ритмические задания и 
этюды на музыку .Свиридова для детей 

дошкольного, младшего и среднего 
школьного возраста.  Коренева Т.Ф. 

Пьесы из Детского альбома 
П.И. айковского.  Лаптев И. . 

Сказки деда Мороза: новогодние пьесы 
для детского театра. Лежнева С.С. 

Музыкально-литературный материал 
для детей 5-8 лет: сенинские осенины.  

Мерзлякова С.И., Струве .А.

Стиль и жанр в музыке. Назайкинский .В.

арт. РЕ5837 арт. РЕ5838 арт. РЕ5839

арт. РЕ5840 арт. РЕ5841 арт. РЕ5842

арт. РЕ5843 арт. РЕ5844 арт. РЕ5845

арт. РЕ5846 арт. РЕ5847 арт. РЕ5848

арт. РЕ5849 арт. РЕ5850 арт. РЕ5851
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Песни и музыкальная сказка для детей 
дошкольного и младшего школьного 

возраста. Парцхаладзе М.А.

Песни и хоры для детей младшего, 
среднего и старшего школьного возраста: 

«Не привыкайте к чудесам».   
Парцхаладзе М.А.

Детский альбом фортепьянных пьес. Ноты.  
Рогачев А. . 

Музыкальные спектакли для школьного 
театра. Соснин С.М., Степанов В.А.

Классика. Большая энциклопедия 
классической музыки.

Пианино 123 (цвет черный)

Музыкальная клавиатура CME U-key Микрофон USB конденсаторный M-Audio 
Vocal  Studio

Микрофон динамический NADY SP-4C  

Микрофон беспроводной Defender  MIC-141 Микрофон PHILIPS SBCMD650 (шнур 5 м) Система акустическая Fender Passport 
Conference 176

Система акустическая  
Fender Passport Event 376

Метроном 

арт. РЕ5852 арт. РЕ5853 арт. РЕ5854

арт. РЕ5855 арт. РЕ5857 арт. РЕ3869

арт. ED4380 арт. IT1117 арт. IT1120

арт. IT1121 арт. IT1123 арт. IT2308

арт. IT2309 арт. РЕ3840 арт. РЕ5795

Метроном портативный

у ыка
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Комплект таблиц для начальной школы 
«Технология. Обработка бумаги и картона-1» 

(8 таблиц, А1, лам., с раздаточным 
материалом)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Технология. Обработка бумаги и картона-2» 

(8 таблиц, А1, лам., с раздаточным 
материалом)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Технология. Обработка природного 

материала и пластика» (6 таблиц, А1, лам.)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Технология. Обработка ткани» 

(12 таблиц, А1, лам.)

Комплект таблиц для начальной школы 
«Технология. Организация рабочего места» 
(6 таблиц, А1, лам, с раздаточным материалом)

Коллекция «Бумага и картон» 
(демонстрационная)

Коллекция «Бумага и картон» 
(раздаточная)

Коллекция «Лен» 
(начальная школа)

Коллекция «Хлопок» 
(начальная школа)

Коллекция «Шерсть» 
(начальная школа)

Коллекция промышленных образцов 
тканей, ниток и фурнитуры

 

Интерактивное учебное пособие 
«Технология. 1-4 классы»

Конструктор модульных станков 
UNIMAT 1 Elementary. 
Базовый набор (4 в 1)

Конструктор модульных станков 
UNIMAT 1. Ресурсный набор (на класс)

арт. РЕ0160 арт. РЕ0161 арт. РЕ0162

арт. РЕ0163 арт. РЕ0164 арт. РЕ1593

арт. РЕ1594 арт. РЕ1595 арт. РЕ1596

арт. РЕ1597 арт. РЕ1598 арт. РЕ1967

арт. KR0829 арт. KR0830 арт. KR0843

Методическое пособие 
«Использование конструкторов модульных 

станков в учебном процессе»

е ноло и

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

www.logia.su 4 7
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е ноло и

Альбом инструкций и чертежей поделок. 
Токарная обработка и распиловка 

древесины на Unimat и Playmat

Альбом технологических карт 
к конструктору модульных станков Unimat. 

(Схемы плоских фигур для лобз.)

Комплект крепежных и запасных деталей 
для конструкторов модульных станков 

UNIMAT 1

Набор для изготовления ручек аготовка цилиндрическая, различного 
диаметра (липа, бук), 20 шт.

аготовка солонки и перечницы 

Пила ручная Станок cверлильный настольного типа Лобзик стационарный педальный

Настенная панель для инструментов, 
сталь, 100х90 см 

(приобретается совместно с Р 6494, Р 6495)

Набор различных фиксируемых крючков 
(комплект 28 шт.) для размещения 

инвентаря на перфорированной стенке 
(приобретается совместно с Р 6493)

Набор держателей для инвентаря 
с возможностью фиксации 

на перфорированной стенке 
(приобретается совместно с Р 6493)

CD «Безопасность труда при работе 
с ручным электро- и пневмоинструментом»

Технология обработки ткани. 
Технология изготовления швейных изделий  

(14 таблиц)

«Фантазеры. Программно-методический 
комплекс», DVD

арт. KR0845 арт. KR0846 арт. KR0847

арт. KR0848 арт. KR0849 арт. KR0851

арт. РЕ6213 арт. РЕ6214 арт. РЕ6215

арт. РЕ6493 арт. РЕ6494 арт. РЕ6495

арт. РЕ4992 арт. РЕ5792 арт. наименование

РЕ5793 Волшебный 
конструктор

РЕ5794 Мультитворче-
ство



www.logia.su

Оснащение школы

4 9

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

4 9

Игра настольно-печатная 
«Многонациональная Россия 1»

Игра настольно-печатная 
«Многонациональная Россия 2»

DVD «Сын человеческий» 
(от Библии к вангелию)

DVD «Рождество, Святки, Крещение» 
Русские традиции. имние праздники 

DVD «Семик, Троица, Иванов День» 
 Русские традиции. Летние праздники 

DVD «Масленица, Пасха, горьевы игрища» 
Русские традиции. Весенние праздники

DVD «Свадебные обряды, Венчание, 
Духовные праздники» Русские традиции. 

Осенние праздники 

Основы православной культуры 1-4 класс 
(12 таблиц)

Комбинированное наглядное пособие 
«Детство без алкоголя»

арт. РЕ2271 арт. РЕ2272 арт. РЕ4975

арт. РЕ5000 арт. РЕ5001 арт. РЕ5002

арт. РЕ5003 арт. РЕ5298 арт. РЕ5805

C 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской 
Федерации был введен курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее  курс ОРКСЭ) 
в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 2 августа 2009 г.  Пр-2009 
и Распоряжением Председателя Правительства РФ 
от 11 августа 2009 г.

  у ебно о ода курс О  вл е с  
об а ел ны  во все  общеобра ова ел ны  
у ре дени   и редло ен к и у ени  в  классе 
с на ала у ебно о ода  на ере одно  с адии 
о  на ал но  к основно  с у ени 
общеобра ова ел но  школы рика  инис ерс ва 
обра овани  и науки  о   еврал    

урс расс и ан на  аса  о ес у в у ебно  лане 
и о содер ани  он слу и  ва ны  св у щи  
вено  е ду дву  а а и у ани арно о  

обра овани  и вос и ани  школ ников  
 одно  с ороны  у ебны  курс О  

до олн е  общес вовед еские ас ек ы 
ред е а Окру а щи  ир  с ко оры  
нако с  у ащиес  на ал но  школы  с 

дру о  с ороны  редвар е  на ина щеес  
в  классе и у ение у ани арны  ред е ов  ис ории  
ли ера уры

ебны  курс О  вл е с  кул уроло и ески  и 
на равлен на ра ви ие у школ ников редс авлени  
о нравс венны  идеала  и еннос  сос авл щи  
основу рели ио ны  и све ски  ради и  

но она ионал но  кул уры оссии  на они ание 
и  на ени  в и ни совре енно о общес ва  а 
ак е свое  со ри ас нос и к ни

ел  у ебно о курса О   ор ирование 
у ладше о одрос ка о ива и  к осо нанно у 
нравс венно у оведени  основанно у на 
нании и ува ении кул урны  и рели ио ны  
ради и  но она ионал но о народа оссии  а 
ак е к диало у с редс ави ел и дру и  кул ур и 
ирово рени

адачи учебного курса ОРКСЭ:

•  нако с во обу а щи с  с основа и 
равославно  усул анско  будди ско  

иуде ско  кул ур  основа и ировы  
рели ио ны  кул ур и све ско  ики

•  ра ви ие редс авлени  ладше о одрос ка 
о на ении нравс венны  нор  и еннос е

•  обобщение нани  он и  и редс авлени  
о ду овно  кул уре и орали  олу ены  
обу а щи ис  в на ал но  школе  и 

ор ирование у ни  еннос но с ысловы  
ирово рен ески  основ  обес е ива щи  
елос ное вос ри ие о е ес венно  ис ории 

и кул уры ри и у ении у ани арны  
ред е ов на с у ени основно  школы

•  ра ви ие с особнос е  школ ников 
к общени  в оли ни еско  и 

но окон ессионал но  среде на основе 
в аи но о ува ени  и диало а во и  
общес венно о ира и со ласи

Основы рели ио ны  кул ур 
и све ско  ики
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Комплекс наглядный интерактивный
для начальной школы «Математика»

 

Комплекс наглядный интерактивный
« ербарий «Для начальной школы»

Интерактивное учебное пособие. ОБ .
Мое здоровье. Опасности дома, на дороге, 

на воде, в лесу. 1-4 классы

Интерактивное
учебное пособие

«Математика»

  Диск для интерактивных досок и столов

Интерактивное
учебное пособие

«Окружающий мир» 

Блок подвижных занятий

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ. АзбукоСлов 1.5»

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ.  знаю много слов 1.5»

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ. Инофон»

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ. Конструктор природных сообществ»

Пособие учебное интерактивное
«ОС3. Матемашка»

арт. РЕ1910 арт. РЕ1922 арт. РЕ1923

арт. РЕ1967

Интерактивное учебное пособие
«Технология. 1-4 классы»

 

арт. наименование

IT0062 "Окружающий 
мир 5-7 лет"

IT0064 "Развитие речи 
5-7 лет"

IT0065 "Математика 5-7 
лет"

IT0066 "Безопасность"

IT0067 " нглийский"

арт. наименование

РЕ1911 1 класс. Числа до 20. Числа и величины. рифметические действия.

РЕ1912 2 класс. Геометрические фигуры и величины. екстовые задачи. Пространствен-
ные отношения

РЕ1913 2 класс. Числа до 100. Числа и величины. рифметические действия

РЕ1914 3 класс. Геометрические фигуры и величины. екстовые задачи. Пространствен-
ные отношения

РЕ1915 3 класс. Числа до 1000. Числа и величины. рифметические действия

РЕ1916 4 класс. Геометрические фигуры и величины. екстовые задачи. Пространствен-
ные отношения

РЕ1917 4 класс. Числа до 1000000. Числа и величины. рифметические действия

арт. наименование

РЕ1924 1 класс. Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни

РЕ1925 2 класс. Человек и общество

РЕ1926 2 класс. Человек и природа

РЕ1927 3 класс. Человек и общество. Правила безопасной жизни

РЕ1928 3 класс. Человек и природа

РЕ1929 4 класс. стория России

РЕ1930 4 класс. Человек и природа. Человек и общество

арт. наименование

IT0071 "Математика 5-7 
лет"

IT0072 " нглийский 
язык"

арт. наименование

IT1188 на 1 рабочее 
место

IT1189 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

IT1190 на 1 рабочее 
место

IT1191 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

IT1192 на 1 рабочее 
место

IT1193 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

IT1194 на 1 рабочее 
место

IT1195 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

IT1196 на 1 рабочее 
место

IT1197 на 16 рабочих 
мест

обил ны  ко ерны  класс
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Комплекс наглядный интерактивный
для начальной школы «Обучение грамоте»

Комплекс наглядный интерактивный
для начальной школы «Русский язык»

 

Введение в информатику
(12 таблиц)

«Основы информатики»
(12 таблиц, 50х70)

 Интерактивное
учебное пособие

«Литературное чтение» 

Мобильный планшетный класс

Мобильный интерактивный
компьютерный класс ICLab 

Тележка для ноутбука Offisbox Тележка для ноутбука Schoollbox Тележка для планшета Smarttbox

арт. РЕ1975 арт. РЕ1976 арт. РЕ5296

арт. РЕ5297

арт. ДОК4653 арт. ДОК4654 арт. ДОК4655

арт. наименование

IT0590 на 10 пользова-
телей

IT0591 на 15 пользова-
телей

IT0592 на 25 пользова-
телей

Мобильный интерактивный
компьютерный класс ICLab mini

Мобильный интерактивный
компьютерный класс ICLab mini Case

арт. наименование

IT1806 на 10 пользова-
телей

IT1807 на 15 пользова-
телей

IT1808 на 25 пользова-
телей

арт. наименование

IT1809 на 10 пользова-
телей

IT1810 на 15 пользова-
телей

арт. наименование

IT1811 на 10 пользова-
телей

IT1812 на 15 пользова-
телей

IT1813 на 25 пользова-
телей

арт. наименование

РЕ1968 1 класс. Устное народное творчество. Русские народные сказки

РЕ1969 2 класс. Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей

РЕ1970 2 класс. Устное народное творчество. Былины. Богатырские сказки. Сказы

РЕ1971 3 класс. Сказки зарубежных писателей. Повесть-сказка в тв-ве русских писателей

РЕ1972 3 класс. ворчество народов мира. Басни. Поэтические страницы. Повесть

РЕ1973 4 класс. Книги Древней Руси. Страницы старины седой. Писатели и поэты I  в

РЕ1974 4 класс. Писатели и поэты  в. Поэтические страницы. Зарубежные писатели

Интерактивное
учебное пособие
«Русский язык» 

арт. наименование

РЕ1977 1 класс. Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография

РЕ1978 2 класс. Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи

РЕ1979 2 класс. Слово, текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография

РЕ1980 3 класс. Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография

РЕ1981 3 класс. Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация

РЕ1982 4 класс. Звуки и буквы. Состав слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и 
пунктуация

РЕ1983 4 класс. Части речи. Орфография
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Набор конструктора LEGO 
«Первые механизмы»

Книга для учителя. 
Конструктор «Первые механизмы»

Набор конструктора LEGO 
«Простые механизмы»

Комплект заданий «Первые механизмы». 
Электронное издание

Комплект заданий «Простые механизмы». 
Электронное издание

Аккумуляторная батарея PF

Батарейный блок PF Л О-мотор PF, большой XL Кабель PF (20 см) дополнительный

Дополнительный набор конструктора LEGO 
«Пневматика»

Батарея солнечная LEGO Дисплей Л О-мультиметра

-мотор LEGO Набор конструктора LEGO 
«Технология и основы механики»

арт. KR0544 арт. KR0545 арт. KR0552

арт. KR0560 арт. KR0561 арт. KR0563

арт. KR0564 арт. KR0565 арт. KR0566

арт. KR0567 арт. KR0568 арт. KR0569

арт. KR0570 арт. KR0571 арт. KR0572

Дополнительный набор конструктора LEGO 
«Возобновляемые источники энергии»
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Аккумулятор энергии Л О-мультиметра Л О-лампа PF Набор конструктора базовый 
LEGO WeDo 2.0

СмартХаб WeDo 2.0 Аккумуляторная батарея WeDo 2.0 Мотор средний WeDo 2.0

Датчик движения WeDo 2.0 Датчик наклона WeDo 2.0 Комплект учебных материалов 
LEGO WeDo 2.0. 

Электронное издание

Набор базовый Robo Wunderkind
10 модулей

ПервоРобот LEGO WeDo. ПО. 
Комплект интерактивных заданий. 

Книга для учителя

Набор конструктора MATRIX 
базовый

Набор конструктора MATRIX ресурсный 
для занятий в классе

Набор конструктора MATRIX ресурсный 
для соревнований

Конструктор базовый MATRIX FTC

арт. KR0573 арт. KR0546 арт. KR0553

арт. KR0554 арт. KR0555 арт. KR0556

арт. KR0557 арт. KR0558 арт. KR0562

арт. KR1048 арт. KR0938 арт. KR0609

арт. KR0610 арт. KR0611 арт. KR1044
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Счетный материал на магнитах, 
демонстрационный, 

120 карточек - 12 картинок по 10 шт.

Счетный материал (демонстрационный, 
магнитный), кружки d 5 см, красные 

и синие, арифметические знаки

Комплект счетного материала 
на магнитах

Счетный материал «Медведи» в ведре, 
96 медведей, 3 размера, 4 цвета

Счетный материал (демонстрац, магнитн), 
кружки d 5 см, красные и синие

Счетный материал  (10 шт.)

арт. наименование

ED1075 «Гриб-боровик»

ED1076 «Гриб-мухомор» 

ED1077 «Груши»

ED1078 «Елочки»

ED1079 «Яблочки»

Счетный материал (12 шт.)

арт. наименование

ED1090 «Грибы»

ED1091 «Морковь» 

ED1092 «Огурцы»

ED1093 «Помидоры»

ED1094 «Елочка»

Счетные палочки

арт. наименование

ED1081  20 шт

ED1082  50 шт

Набор счетных палочек

Цветные счетные палочки 
Кюизенера

Касса букв 
(русский язык, на магнитной основе) 

Карточки 
по лексической теме 

арт. наименование

ED1731 «Геометрические 
фигуры»

ED1732 «Дикие живот-
ные»

ED1733 «Домашние 
животные»

ED1734 «Овощи»

ED1735 « рукты»

ED1736 «Цвет»

Логопедические 
картинки 

для автоматизации 
звуков

арт. наименование

ED1737 звук «Ж»
ED1738 звук «З»
ED1739 звук «Л»
ED1740 звук «Р»
ED1741 звук «С»
ED1742 звук « »
ED1743 звук «Ц»
ED1744 звук «Ч»
ED1745 звук « »
ED1746 звук «Х»

Магнитная «Азбука в картинках», 
настольно-печатная игра

Игры с карточками. Азбука

арт. ED1055 арт. ED1059 арт. ED1062

арт. ED1063 арт. ED1064

арт. РЕ0104 

арт. ED1257 арт. ED1730

арт. ED1779 арт. ED1800



www.logia.su

Оснащение школы
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Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

5 5

Дидактический набор 
«Произносим звуки»

Речевая игра с предлогами Игрушка «Бегемотик» 
(для логопедических занятий)

Игрушка «Обезьянка» 
(для логопедических занятий)

Игрушка «Пес Барбос» 
(для логопедических занятий)

Алфавит+цифры

Тренажер «Логопедический» Тренажер «Речевой» Кубики «Алфавит с цифрами» (20 шт.)

Кубики «Алфавит» (12 шт.) Диагностический комплект «Семаго» Касса-веер

арт. наименование

РЕ0017  «Гласные»

РЕ0018  «Слоги»

РЕ0019  «Согласные»

Демонстрационное пособие 
«Касса «Лента букв»

Касса букв классная (ламинированная, 
с магнитным креплением)

арт. ED1818 арт. ED1819 арт. ED1820

арт. ED1821 арт. ED1822 арт. ED1823

арт. ED1824 арт. ED1825 арт. ED1826

арт. ED1827 арт. ED3655  

арт. РЕ0031 арт. РЕ0032 арт. РЕ0033

Касса слогов демонстрационная 
(ламинированная, с магнитным креплением)

абине  ло о еда
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Лесенка счетная (ламинированная, 
с магнит. креплением)

Набор предметных 
картинок 
(48 шт., А4,  

с магнитами)

арт. наименование

РЕ0128 «Бытовая техника. 
Профессии»

РЕ0129
«Овощи. 
Музыкальные 
инструменты»

РЕ0130
«Оружие, военная 
техника. нстру-
менты»

РЕ0131
« ранспорт. 
Мебель, предметы 
интерьера»

РЕ0132 « рукты, ягоды, 
орехи. Посуда»

Метроном 

еркало ручное Стерилизатор Перчатки одноразовые 

Набор массажных мячиков (3 шт.) еркало для обследование ротовой 
полости

Термометр медицинский 
максимальный

Палитра. Основа круглая с цветными 
фишками

щик деревянный для хранения 
карточек к палитрам

Фишки дополнительные к круглой палитре

Карточки к круглой палитре

арт. наименование

ED4206 «Разноцветный 
мир»

ED4207 « збука»

ED4208 « ормы»

ED4209 «Мозаика»

ED4210 «Логика»

Игры для развития и коррекции. 
Методические рекомендации

Игра « асти и целое»

арт. РЕ0063 арт. РЕ3840

арт. РЕ3842 арт. РЕ3850 арт. РЕ3852

арт. РЕ3853 арт. РЕ3855 арт. РЕ3859

арт. РЕ6252 арт. РЕ6397 арт. РЕ6398

арт. ED4508 арт. OVZ0843
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арт. OVZ0845

Песочные часы (в комплекте 6 шт.) Набор музыкальных инструментов Весовой набор
(6 пар весовых цилиндров)

Лабиринт симметричный двойной 
для подготовки к письму 

арт. наименование

OVZ0851  «Улитки»

OVZ0855  " реугольники"

Панель настенная для подготовки 
к письму

арт. наименование

OVZ0854  «Слон»

OVZ0855  "Кошка"

OVZ0856  «Мышь»

Пособие-рамка «Цветные дюны» 

Игровой настенный элемент «Формы» Лабиринт « мея» Развивающая игра «Лабиринт»

Игровой набор «Дары Фр беля» Логопедическая азбука Новикова .В.

арт. наименование

OVZ0872 «От буквы 
к слову»

OVZ0873 «От слова 
к предложению»

Обучаем читать и писать без ошибок. 
стребова А.В., Бессонова Т.П.

Обучение грамоте младших школьников 
с ПР. Павлушкова Н.Н., Харитонова Р.И.

Абилитация детей с церебральными 
параличами: Формирование движений. 
Комплексные упражнения творческого 

характера. Малюкова И.Б.

арт. OVZ0848 арт. OVZ0849

 арт. OVZ0857

арт. OVZ0858 арт. OVZ0859 арт. OVZ0860

арт. OVZ0868 арт. OVZ0874

арт. OVZ0875 арт. OVZ0876 арт. OVZ0877

Антонимы. 
Картинный дидактический материал. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.

абине  ло о еда
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Игротерапия общения. 
Тесты и коррекционные игры. 

Панфилова М.А.

Коррекция аграмматической дисграфии. 
Мазанова .В.

Коррекция акустической дисграфии. 
Мазанова .В.

Коррекция дисграфии на почве 
нарушения языкового анализа и синтеза. 

Мазанова .В.

Коррекция оптической дисграфии 
у младших школьников. 

Альбом упражнений. цель О.С.

Многозначность глаголов в русском языке. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.

Многозначность существительных 
в русском языке. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.

Преодоление оптической дисграфии. 
рьева .Н.

Родственные слова. 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.

Учусь не путать буквы. 
Мазанова .В.

арт. тип

OVZ0888 льбом 1

OVZ0889 льбом 2

Учусь не путать звуки. Альбом 1. 
Мазанова .В.

Учусь работать с текстом. 
Мазанова .В.

Учусь работать со словом. 
Мазанова .В.

Хореография, ребенок и природа. 
Майстрова Л.Ф.

Перспективное планирование и конспекты 
занятий по развитию граф.навыков. 

Подрезова И.А.

арт. OVZ0880 арт. OVZ0881

арт. OVZ0882 арт. OVZ0883 арт. OVZ0884

арт. OVZ0885 арт. OVZ0886 арт. OVZ0887

арт. OVZ0890 арт. OVZ0891

арт. OVZ0892 арт. OVZ0893 арт. OVZ0894

арт. OVZ0879
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Документация, планирование 
и организация коррекционной работы. 

Мазанова .В.

Коррекция оптической дисграфии 
у младших школьников. 

Конспекты логопедических занятий. 
цель О.С.

Диагностика и коррекция письменной речи 
у младших школьников

Диагностический комплект. 
Логопедическое обследование младших 

школьников. О.Азова

Дорогою добра. анятия для детей 6-7 лет 
по социально-коммуникативному развитию

Психолог в школе 
«Факты, комментарии, рекомендации»

Психофизиологические основы обучения 
школьников. Учебное пособие

Развитие речедвигательной координации 
детей. Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей

Социально-психологическая 
дезадаптация детей и подростков: 

дигностика и коррекция

Технологии профессионально-творческого 
саморазвития учащихся

Формирование элементарных навыков 
звукопроизношения у ребенка с ОВ : 

методические рекомендации

Демонстрационные картинки « рибы 
съедобные и несъедобные» 

Демонстрационные картинки 
« годы» 

Демонстрационные картинки 
«Деревья и кустарники» 

арт. OVZ0895 арт. OVZ0896 арт. OVZ0897

арт. OVZ0898 арт. OVZ0899 арт. OVZ0905

арт. OVZ0906 арт. OVZ0907 арт. OVZ0908

арт. OVZ0909 арт. OVZ0910 арт. OVZ0911

арт. OVZ0938 арт. OVZ0912 арт. OVZ0935

Демонстрационные картинки 
«Цветы полевые» 

абине  ло о еда
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Демонстрационные картинки 
«Цветы садовые» 

Демонстрационные картинки 
«Комнатные растения» 

Демонстрационные картинки 
«Дикие животные - 1» 

Демонстрационные картинки 
«Дикие животные - 2» 

Демонстрационные картинки 
«Домашние животные» 

Демонстрационные картинки 
« ивотные жарких стран» 

Демонстрационные картинки 
« ивотные холодных широт» 

Демонстрационные картинки 
«Игрушки» 

Демонстрационные картинки 
«Музыкальные инструменты» 

Демонстрационные картинки 
«Мебель» 

Демонстрационные картинки 
«Мир морей и океанов» 

Демонстрационные картинки 
«Насекомые» 

Демонстрационные картинки 
«Одежда» 

Демонстрационные картинки 
«Посуда кухонная» 

Демонстрационные картинки 
«Посуда столовая» 

арт. OVZ0936 арт. OVZ0919 арт. OVZ0913

арт. OVZ0914 арт. OVZ0915 арт. OVZ0916

арт. OVZ0917 арт. OVZ0918 арт. OVZ0922

арт. OVZ0920 арт. OVZ0921 арт. OVZ0923

арт. OVZ0925 арт. OVZ0926 арт. OVZ0927
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Демонстрационные картинки 
«Продукты питания» 

Демонстрационные картинки 
«Профессии» 

Демонстрационные картинки 
«Птицы домашние и декоративные» 

Демонстрационные картинки 
«Птицы разных широт» 

Демонстрационные картинки 
«Птицы России» 

Демонстрационные картинки 
«Овощи» 

Демонстрационные картинки 
«Фрукты» 

Демонстрационные картинки 
«Транспорт» 

Демонстрационные картинки 
«Электроприборы» 

Музыкальные инструменты 
в картинках

Обувь в картинках Осень в картинках

Посуда в картинках Цветы в картинках

арт. OVZ0928 арт. OVZ0929 арт. OVZ0930

арт. OVZ0931 арт. OVZ0932 арт. OVZ0924

арт. OVZ0934 арт. OVZ0933 арт. OVZ0937

арт. OVZ0939 арт. OVZ0940 арт. OVZ0941

арт. OVZ0942 арт. OVZ0943 арт. OVZ0944

годы в картинках

абине  ло о еда



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

6 2

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

6 2

абине  ло о еда

н ерак ивны  ло о еди ески  ко лекс вы олнен в с илис ике все  и вес но  ска ки ере ок  о ваше вни ание 
о елос  бы обра и  не на внешни  вид ко лекса  а на е о вну реннее содер и ое  о о у о лавное в не   
ро ра ное обес е ение  в основе ко оро о нескол ко ро ра но дидак и ески  ко лексов с ин ерак ивны и 

и ра и и у ра нени и  о лекс ло о еди ески  у ра нени  на равлен на коррек и  вуко рои ношени  ре ево о 
ды ани  и олоса  ор ирование оне а и еско о вос ри и  обу ение ра о е  ор ирование и коррек и  навыка 

ени  ор ирование лексико ра а и еско  с ороны ре и  ор ирование св но о выска ывани  ра ви ие ышлени  
о орики  вни ани  и а и  сн ие нервно о на р ени  
и улиру  обу ение красо ные кар инки  ани а и  и ерои  а ак е ро ессионал на  о ву ка с е ов и адани  

бла одар  ко оры  де и с удовол с вие  о ру а с  в обра ова ел ны  ро есс  се адани  ра нообра ны  и е  
нескол ко уровне  сло нос и и вы олн с  как ак ил но  ак и с ис ол ование  икро она  Они одо ду  дл  
индивидуал но  рабо ы  дл  ан и  в ара  в алы  и бол ши  ру а  в о  исле ра ново рас ны  а ак е о у  бы  
ис ол ованы как ко лекс у ренне  и нас ики в ло о еди еско  ру е  

н ерак ивны  ко лекс ра рабо ан с у е о  О  ново о околени  и о ве ае  все  ребовани  ка ес ва и 
бе о аснос и   ко лекс в оди  конс рук ор уроков  ко оры  о вол е  у и ел  ло о еду са ос о ел но ра раба ыва  
адани  и ин ерак ивные уроки  а ак е ес  об ек ивна  и коррек на  сис е а о енки нани  ро денно о а ериала   

ко лек е  руководс во ол ова ел  и е оди еские реко енда ии  
лавна  ел  ло о еди еско о рена ера  коррек и  ре ево о де ек а  л  е  дос и ени  и был ра рабо ан наш 

ин ерак ивны  ко лекс  ере ок  с ане  не а ени ы  о ощнико  у и ел ло о еда в е о е едневно  рабо е 
с ре ево  а оло ие  у де е  о о но ис ол ова  в рабо е с де и  и е щи и ра ли ные нарушени  ре и 
слабослышащие  ло о а ы  лу ие де и  а ак е с де и  бе  каки либо ор ани ески  или унк ионал ны  нарушени  
о лекс и ее  рос ое нас енное кре ление и ри необ оди ос и о е  бы  до олнен ередви но  обил но  

с о ко  на колеса

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Р КУЛ IT0348 IT0349 IT0350 IT0351

Характеристики и комплектация
еремок 19" еремок 21,5" еремок 24" теремок 27"
Бюджет Стандарт Оптима максимальная

Диагональ 19" (48 см) 21,5" (55 см) 24" (61 см) 27" (69 см)

Процессор 2 ядра AMD 3/4 ГГц 4 ядра AMD 3/4 ГГц 2 ядра AMD 3/4 ГГц 4 ядра In e  3/3 ГГц

Память SSD 60/4 G SSD 120/4 G SSD 240/8 G SSD 480/8 G

удио 2х10 W (стерео) 2х10 W (стерео) 2х10 W (стерео) 2х10 W (стерео)

Материал ЛДСП, МД , закаленное стекло ЛДСП, МД , закаленное стекло ЛДСП, МД , закаленное стекло ЛДСП, МД , закаленное стекло

Угол обзора 1780/1780 1780/1780 1780/1780 1780/1780

Размеры, мм 628х784х130 мм 673х784х130 мм 721х845х130 мм 786х914х130 мм

Вес, кг 12 кг 14 кг 18 кг 24 кг

Программное обеспечение и мультимедиа

3 комплекта игр для развития речи 
и навыков чтения  150 игр
+ логопед. комплект на 35 игр
+ офисный пакет и коллекция 
мультфильмов и приложений

4 комплекта игр для развития речи 
и навыков чтения  200 игр
+ логопед. комплект на 70 игр  
+ программа для проведения 
речевой диагностики
+ офисный пакет и расширенная 
коллекция мультфильмов и 
приложений

5 комплектов игр для развития речи 
и навыков чтения  250 игр
+ логопед. комплект на 90 игр  
+ программа для проведения 
речевой диагностики  2 набора 
карточек  
+ офисный пакет и расширенная 
коллекция мультфильмов и 
приложений

7 комплектов игр для развития речи 
и навыков чтения  350 игр
+ логопед. комплект на 135 игр  
+ программа для проведения 
речевой диагностики  4 набора 
карточек  
+ офисный пакет и расширенная 
коллекция мультфильмов и 
приложений
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Настольная игра «Поймай рыбку» Игра настольно-печатная 
«Вокруг света»

Игра настольно-печатная 
«По странам и эпохам»

Игра настольно-печатная 
«Многонациональная Россия 1»

Игра настольно-печатная 
«Многонациональная Россия 2»

Игра настольно-печатная 
«Прогулка по городу»

Мозаика Classic Мозаика Бриллиант, 150 элементов 
(большая плата)

Мозаика с фишками-гвоздиками

Мозаика фигурная, 135 элементов Мозаика Мозаика 4 «Азбука + математика»

Стол-мозаика (140 шаров) Набор Фребеля игровой 

арт. РЕ2225 арт. РЕ2273 арт. РЕ2274

арт. РЕ2271 арт. РЕ2272 арт. ED1597

арт. ED0799

арт. ED0803 арт. ED0816

арт. ED4980 арт. SP1761

Шахматы обиходные с доской 290х145 мм 
(фанера)

рова

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ

ИГРЫ РАЗВИВАЮЩИЕ ЛОГИКУ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
арт. наименование

ED0796 125 элементов 
(d.10)

ED0797 160 элементов 
(d.10+d.15)

ED0798 180 элементов 
(d.10)

ED0804
100 элементов 
(d.15). Малая 
плата (Ракета)

ED0805
40 элементов 
(d.20). Малая 
плата (Гриб)

арт. наименование

ED0800 512 фишек (диа-
метр 10 мм)

ED0801 108 фишек (диа-
метр 20 мм)

ED0802 128 фишек (диа-
метр 15 мм)

арт. наименование

ED0812 диаметр 
20мм/225 шт.

ED0813 диаметр 40 
мм/150 шт.

ED0814 диаметр 40 
мм/50 шт.

ED0815 диаметр 40 
мм/80 шт.

арт. наименование

РЕ2130 "Календарь 
настольный"

РЕ2269
"Времена года" 
(серия "Движе-
ние и покой")

РЕ2270
"Лягушки" (се-
рия "Движение 
и покой")
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Русское лото в деревянной 
шкатулке

Нарды средние, 49х49 см, 
цвет дерева черный

Шашки пластиковые шашки, картонное 
поле 28,5х28,5 см, цвет черный/белый

Набор настольных игр 3 в 1, 40х40 см 
(шахматы, нарды, шашки)

Игра «Драгоценные камни и животные» Игра «Тропинка»

Набор «Дружинник» 
(2 меча)

Пушка помповая Игра «Дорожные знаки»

Набор знаков дорожного движения 
(20 шт)

Набор знаков дорожного движения, 
дерево

Большой набор доктора

Набор медицинский Ростомер Набор «Доктор» (на тележке)

арт. SP1763 арт. SP1765 арт. SP1767

арт. SP1776 арт. OVZ0962 арт. OVZ0963

арт. ED0333 арт. ED0334 арт. ED1330

арт. ED1331 арт. ED1333 арт. ED1968

арт. ED1971 арт. ED1973 арт. ED1975

МОДУЛИ И НАБОРЫ ДЛЯ СЮЖЕТНЫХ ИГР
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Кухня «Лагостина», металл (Н-105 см) Двухсторонняя мультикухня, 
450х900х850 мм

Игровой комплект «Кухня» 
(плита, мойка, стиральная машина, 
холодильник, микроволновая печь)

Набор «Кухня Marta» 
(в пакете)

Тостер, 
85х185х130 мм

Кофеварка, 
170х90х210 мм

айный набор «Для двоих» Набор «Пикник» в рюкзаке Набор «Столовый» 
(52 предмета)

Сервировочный стол с набором посуды Набор посуды «Хозяюшка» Набор посуды, 
пластмасса

айник, 
пластмасса

Набор-мини «Супермаркет» 
(в пакете)

арт. ED1976 арт. ED1981 арт. ED1987

арт. ED1994 арт. ED1998 арт. ED2000

арт. ED2003 арт. ED2013 арт. ED2015

арт. ED2022 арт. ED2025 арт. ED2027

арт. ED2030 арт. ED2032 арт. ED2033

Кассовый аппарат, 
185х185х100 мм

рова
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Весы для продуктов, 
85х180х210 мм 

Игрушка «Весы» Весы деревянные

Тележка для маркета Набор «Магазин» большой Набор «Слесарные инструменты»

Игровой набор  «Строитель 4» 
в ящике

Набор слесарный «Мастер» 
(не менее 22-х деталей)

ED2053 Рабочий стол

Набор «Механик-супер» 
(в пакете)

Набор инструментов 10 
(166 элементов) в контейнере

Игровой набор «Мой верстак»

Мастерская Кондитерский набор, 15 предметов Набор продуктов, 52 детали

арт. ED2034 арт. ED2039

арт. ED2041 арт. OVZ0953 арт. ED2042

арт. ED2046 арт. ED2051 арт. ED2053

арт. ED2057 арт. ED2059 арт. ED2060

арт. ED2062 арт. ED2063 арт. ED2068

арт. наименование

ED2035 одночашечные

ED2036 двучашечные
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Набор для разрезания щик с фруктами Игровой набор «Фрукты и овощи»

Набор «Продукты» Набор «Фрукты»
(12 предметов в сумке-корзинке)

Набор выпечки (ПВХ)

Набор продуктов, ПВХ Набор фруктов, ПВХ Набор «Режем на части», 
дерево

Обучающий набор «Нарезка и готовка» Кукольный дом, набор мебели, 
семья, 4 чел., 32х48х42 см

Разноцветный домик для куклы 
(без мебели), 300х450х420 мм

Эко-дом для куклы, 
210х825х405 мм

Кукольный дом

арт. ED2077

арт. ED2082 арт. ED2088 арт. ED2089

арт. ED2091 арт. ED2092

арт. OVZ0948 арт. ED2097 арт. ED2098

арт. ED2103 арт. ED2115

араж, 44х22х9 см

рова

арт. наименование

ED2074 "Для завтрака" 
(110х150х90 мм)

ED2075
" околад-
ный торт" 
(135х135х40 мм)

ED2076 "Морепродукты" 
(110х150х90 мм)

арт. наименование

ED2078 в корзине

ED2079 в сетке

арт. наименование

ED4122 "Овощи"

ED4123 "Разные про-
дукты"

ED4124 " рукты и 
овощи"

ED4125 " рукты"

арт. наименование

ED2105 33см 24см 33см

ED2106 30см 40см 37,5 
см

ED4124 " рукты и 
овощи"

ED4125 " рукты"
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араж «Полицейская станция» Паркинг 3-х уровневый с автомобилями Парикмахерская с табуретом, 
60х38х110 см, цвет: бело-синий

Набор «Салон красоты «Диана» 4 
(в коробке)

Большой набор парикмахера Игровой набор «Парикмахер» 
(16 предметов)

Набор «Маленькая принцесса» 7 
(в контейнере)

Стиральная  машина, 
36х40х54 см

ладильный набор «Уют»

Игровой набор « олушка 3» 
(для стирки)

Игрушка «Стиральная машина» Игровой набор « олушка» 
(тазик и доска для стирки)

Игрушка «Утюг» Игровой набор  « олушка» ED2148 Набор « истюля» (в коробке)

арт. ED2119 арт. ED2121 арт. ED2123

арт. ED2124 арт. ED2127

арт. ED2130 арт. ED2131 арт. ED2132

арт. ED2134 арт. ED2140

арт. ED2143 арт. ED2148

арт. наименование

ED2128 в пакете

ED2129 в сумке ПВХ

арт. наименование

ED2136 29 х 22 х 16 см

ED2137 40 х 34 х 53,5 см

арт. наименование

ED2144 1 (4 предмета)

ED2145 2 (5 предме-
тов)

ED2146 4 (7 пред-
метов)
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Кукольный театр 
«Мы в профессии играем» 

(9 персонажей)

Набор кукол рукавичек 
«Профессии», 13 шт.

Набор кукол рукавичек 
«Расы», 4 шт.

Набор кукол рукавичек 
«Семья», 6 шт.

или у бабуси. 
Кукольный театр пальчиковый 

(3 персонажа)

аюшкина избушка. 
Кукольный театр пальчиковый 

(7 персонажей)

Колобок. 
Кукольный театр пальчиковый 

(5 персонажей)

Кот, лиса и петух. 
Кукольный театр пальчиковый 

(3 персонажа)

Кукольный театр пальчиковый 3 в 1: 
«Теремок», «Колобок», « аюшкина 

избушка» (10 персонажей)

Курочка Ряба. 
Кукольный театр пальчиковый 

(6 персонажей)

Репка. 
Кукольный театр пальчиковый 

(7 персонажей)

Теремок. 
Кукольный театр пальчиковый 

(7 персонажей)

Куклы-перчатки в ассортименте Ширма 3-х 
секционная 

(47х96см - каждая 
секция) 

арт. ED1853 арт. ED1854 арт. ED1855

арт. ED1856 арт. ED2809 арт. ED2810

арт. ED2811 арт. ED2812 арт. ED2813

арт. ED2814 арт. ED2815 арт. ED2816

арт. ED2837-ED2965 арт. ED3065

Игровой модуль трансформируемый 
«Театр»

рова

арт. наименование

ED3056 цвет: желтый

ED3057
цвет: желтый, 
зеленый, 
желтый

ED3058 цвет: желтый, 
красный,желтый

ED3059 цвет: желтый, 
синий,желтый

ED3060
цвет: зеле-
ный,желтый, 
зеленый

ED3061
цвет: зеленый, 
красный,зе-
леный
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Игровой модуль трансформируемый 
«Театр теней»

Настольная ширма для кукольного театра, 
52х25х62 см, фанера

Ширма большая (сказка)

Ширма малая (сказка) Театральные костюмы для детей 
и взрослых 

(в широком ассортименте представлены на сайте) 

Игрушка-забава 
«Акробат на лестнице»

Кит (вертушка) Комплект игрушек-забав 
и народных игрушек, дерево

Медведь-верхолаз Бильбоке (колокольчик) Бирюльки (просто яблоко)

орка пасхальная ED0357 Проворные мотальщики Фигурка Буратино, 100x35x170 мм

арт. ED3066 арт. ED3071

арт. ED3072 арт. ED2502 арт. ED2529

арт. ED2511 арт. ED2538

арт. ED2512 арт. ED2539

арт. ED2513 арт. ED2543

арт. ED2518 арт. ED2575

арт. ED2520 арт. ED2580

арт. ED2587 арт. ED2588

арт. ED2601 арт. ED2603

арт. ED2606

арт. ED0336 арт. ED0340 арт. ED0341

арт. ED0345 арт. ED0349 арт. ED0350

арт. ED0355 арт. ED0357 арт. ED0359

ИГРУШКИ-ЗАБАВЫ И НАРОДНЫЕ ИГРУШКИ

арт. наименование

ED3067 цвет: желтый

ED3068 цвет: зеленый

ED3069 цвет: красный

ED3070 цвет: синий
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Марионетка Буратино, 
120х55х260 мм

Лошадка-скакалка малая ородецкий купец

Сахарница Свисток-птичка Шкатулка « аепитие»

Дымковская игрушка Каргопольская 
игрушка 

в ассортименте

Досочка. Мезенская роспись

Сундук малый, 40х27х26 см. Норвегия Филимоновская игрушка средняя Матр шка 7-и кукольная

Матр шка 12-и кукольная Ложка п/басская

арт. ED0368 арт. ED0386 арт. ED2405

арт. ED2414 арт. ED2418 арт. ED2425

арт. ED2448

арт. ED2449

арт. ED2450

арт. ED2451

арт. ED2452

арт. ED2453

арт. ED2454

арт. ED2455

арт. ED2456

арт. ED2459

арт. ED2476 арт. ED2482 арт. ED2488

арт. ED2491 арт. ED2493 арт. ED2466

Поднос малый. Пичужская роспись

рова

арт. наименование

ED2439 ворческая 
композиция

ED2440 Барыня

ED2441 Всадник

ED2442 Животные

ED2443 ндюки

ED2444 Курочки, 
петушки

ED2445 Лодочник

ED2446 Птичка

ED2447 Сидящие



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

72

Оснащение школы | абине  на ал ны  классов

72

рова

Переносной стаканчик-увеличитель Сачок для бабочек, l-38 cм Увеличительная чашка, h-6 см

Пятиколор, h-18 см, d-10 cм Набор « ный энтомолог» (с ручкой, 2 
лупы, зеркальное отражение), h-15 см

Набор пробирок на подставке 
с крышками, 6 шт

Стаканчик-увеличитель с крышкой, 
d 45 и 30 мм

Набор «Маленький биолог» 
(колба 30 см, сачок, лупа, пинцет)

Комплект для изучения насекомых

Комплект для наблюдения за муравьями Контейнер для наблюдений за насекомыми 
(обсерватория для насекомых)

Набор пластиковых пробирок 
(диаметр 3,5 см)

Лупа (2 линзы), пластмасса Микроскоп «Вижу сверху и снизу» Бинокль-коллектор с пинцетом

арт. ED1474 арт. ED1476 арт. ED1482

арт. ED1483 арт. ED1487 арт. ED1493

арт. ED1514 арт. ED1517 арт. ED4100

арт. ED4101 арт. ED4108 арт. ED4438

арт. ED4457 арт. ED4459 арт. ED1488

НАБОРЫ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
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Конструктор 
Fanclastic Фристайл

ащелки и переходники для соединения 
конструктора Fanclastic и LEGO

Конструктор Fanclastic Буква

Набор конструкторов 
Fanclastic 

Набор конструктора 
Полидрон «Мосты» 

(комплект на группу)

Набор конструктора 
Полидрон «Проектирование» 

(комплект на группу)

Кирпичики белые  
(105 элементов)

Кирпичики цветные 
(550 элементов)

Блоки для конструирования, 
деревянные неокрашенные, 15 шт.

Конструктор «Домики на подставке», 
дерево

Конструктор «Разноцветные блоки» Набор « еометрические тела: части целого»

Набор блоков «10 ступенек» малый 
(2х2 см)

Набор деревянных домиков «Радуга»

арт. KR0665

арт. KR0781 арт. KR0782

арт. KR0897

арт. ED3974

арт. ED3982

арт. ED3984 арт. ED3986арт. ED3985

Набор деревянных домиков 
натурального цвета

рова

КОНСТРУКТОРЫ
арт. наименование

KR0657 Красный
KR0658 Желтый

KR0659 Зеленый

KR0660 Синий

KR0661 Черный

KR0662 Серый

KR0663 Коричневый

KR0664 Белый

арт. наименование
KR0670 Максикластика 1
KR0671 Максикластика 2
KR0672 Роботоводство
KR0673 Монстроведение
KR0674 Милитэрика
KR0675 Бластерология
KR0676 Зоозаврика
KR0678 рхитектика
KR0679 Геометрика
KR0680 Миникрафтика
KR0681 Стартика
KR0682 Головоломка

арт. наименование

KR0666 Красный

KR0667 Желтый

KR0668 Зеленый

KR0669 Синий

арт. наименование

KR0882

KR0883 с контейнером и 
с крышкой

арт. наименование

KR0884

KR0885 с контейнером и 
с крышкой

арт. наименование

KR0898 Набор 1 (дерево, 
15 элементов)

KR0899 Набор 2 (дерево, 
74 элемента)

KR0900 Набор 3 (дерево, 
54 элемента)

KR0901 Набор 4 (дерево, 
62 элемента)
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Набор деревянных мостов «Радуга» 
(6 элементов)

Набор деревянных полуколец «Радуга» Набор для творческого 
конструирования 

«Деревня гномов», 
дерево

Набор для творческого конструирования 
«Пейзаж»

Набор для творческого конструирования 
«Улитка» большая (диаметр 33 см, 23 

элемента)

Набор для творческого конструирования 
«Цветок», дерево

Набор для творческого конструирования 
(большой)

Набор для творческого конструирования 
(малый)

Набор игровой «Огонь» 

Набор из 6 машинок, разноцветные Набор стаканчиков, дерево, 5 шт. Набор человечков «Семь цветов радуги»

Орнамент в восьмиугольнике Орнамент в круге «Сверкающие камешки» 
(сине-голубые оттенки)

Орнамент в круге «Спираль» 

арт. ED3987

арт. ED3998 арт. ED3999 арт. ED4000

арт. ED4001 арт. ED4002 арт. ED4003

арт. ED4004 арт. ED4009

арт. ED4010 арт. ED4011 арт. наименование

ED4012
большой (диаметр 
38 см, 72 элемента)

ED4013 малый (диаметр 
21 см, 72 элемента)

арт. наименование

ED3988 Набор 1 (дерево, 
12 элементов)

ED3989 Набор 2 (дерево, 
6 элементов)

арт. наименование

ED3990 "башня Капли"

ED3991 "башня"

ED3992 "дерево"

ED3993 "домик гнома"

ED3994 "домик Луны"

ED3995 "зеленый 
домик"

ED3996 "розовый 
домик"

ED3997 "8 домиков"

арт. наименование

ED4005 неокрашенные

ED4006 разноцветные

ED4007 розово-оран-
жевые

ED4008 сине-зеленые

арт. наименование

ED4012
большой (диа-
метр 38 см, 72 
элемента)

ED4013
малый (диаметр 
21 см, 72 
элемента)
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Орнамент в шестиугольнике « везда» 
малая (диаметр 13 см, 18 элементов)

Орнамент магнитный в круге «Спираль» Цветные формы. Базовый набор 1

Набор «Конструируем объемные тела» Планета STEAM. DUPLO (295 деталей) Наш родной город. DUPLO (278 деталей)

Базовый набор Cafe+. DUPLO ородские жители. DUPLO Конструктор « ород 1» (с круглым полем)

Конструктор « ород 2» (с квадратным 
полем)

Конструктор « ород и дороги», дерево Конструктор-каталка «Поезд» (большой)

Кугельбан с ксилофоном Математический поезд. DUPLO

арт. ED4014 арт. ED4015 арт. ED4027

арт. ED4037 арт. KR0902 арт. KR0903

арт. KR0904 арт. KR0907 арт. KR0945

арт. KR0946 арт. KR0947 арт. KR0949

арт. KR0951 арт. KR0985 арт. KR1002

Конструктор «Кидитек»

рова
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рова

Кугельбан сборный Набор прозрачных пластиковых кирпичей Конструктор из крупных мягких блоков 1 

Конструктор из крупных мягких блоков 2 Конструктор из мягких блоков 
с соединительными элементами

Кирпичики для творческих занятий 
«Светокубики»

Конструктор из пенополиуретановых 
блоков

Конструктор « абавные животные» Игра развивающая «Накорми поваренка»

Конструктор « етыре времени года» Конструктор деревянный 
«Сказочные превращения»

Конструктор деревянный «Пейзаж»

Конструктор «Бр внышки» Конструктор из блоков Конструктор «Окошки» 

 арт. KR1014 арт. KR1015

арт. KR1016 арт. KR1017 арт. KR1019

арт. ED4547 арт. KR1020 арт. KR1021

арт. KR1022 арт. KR1023 арт. KR1024

арт. OVZ0955 арт. OVZ0956 арт. OVZ0961

арт. наименование

KR1009 Расширяющий 
набор

KR1010 Стартовый набор

KR1011 Элементы 
дороги
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Стеллаж Callero тройной с наклонными 
лотками, 1030х430х1010 мм

Стеллаж Callero тройной с наклонными 
лотками, 945х570х510 мм

Стеллаж Callero тройной с наклонными 
лотками, 1780/1030х3000х430 мм

Стеллаж Callero тройной с наклонными 
лотками, 990х2020х430 мм

Стеллаж Callero двойной, 1025х689х430 мм 
(голубой)

Стеллаж Callero двойной на 6 лотков, 
1025х690х430 мм

Стеллаж Callero тройной на 9 ящиков, 
1025х1020х430 мм

Стеллаж Callero двойной, 1025х689х430 мм 
(серебристый) с ящиками на 16 лотков

Комплект коробок для хранения деталей 
(6 в 1)

Контейнер пластмассовый щик для хранения деталей F1 щик для хранения деталей с крышкой и 
лотком

щик для хранения деталей с крышкой Крышка к ящику для хранения деталей

арт. ДОК6755 арт. ДОК6758 арт. ДОК6759 

арт. ДОК6760 арт. ДОК6761 без ящиков

арт. ДОК6764 с ящиками

арт. ДОК6763 голубой

арт. ДОК6765 серебристый

арт. ДОК6766 без ящиков

арт. ДОК6767 с ящиками

арт. ДОК6757 арт. KR0801

арт. ДОК6774 большой

арт. ДОК6775 малый

арт. ДОК6776 желтый

арт. ДОК6777 синий

арт. ДОК6778

арт. ДОК6779 до 20 л

арт. ДОК6780 до 30 л

арт. ДОК6781 до 40 л

арт. ДОК6786 арт. ДОК6787

Лоток-вкладыш к ящику для хранения 
деталей

рова

арт. наименование

ДОК6761 без ящиков

ДОК6764 с ящиками

арт. наименование

ДОК6763 голубой

ДОК6765 серебристый

арт. наименование

ДОК6766 без ящиков

ДОК6767 с ящиками

арт. наименование

ДОК6774 большой

ДОК6775 малый

арт. наименование

ДОК6776 желтый

ДОК6777 синий

арт. наименование

ДОК6779 до 20 л

ДОК6780 до 30 л

ДОК6781 до 40 л
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Микроскоп цифровой  Digital Blue Микроскоп школьный с подсветкой Микроскоп «Школьный» с цифровой USB 
камерой

Микроскоп «Школьный» Стереомикроскоп Комплект приборов и принадлежностей 
для микроскопирования в деревянном 

ящике

Видеокамера для работы с оптическими 
приборами (3 Мпикс)

Лупа препаровальная Лупа ручная

Набор луп (3 шт.) Прибор для демонстрации водных свойств 
почвы

Прибор для демонстрации всасывания 
воды корнями

Прибор для обнаружения дыхательного 
газообмена у растений и животных

Термоскоп по ботанике 
(демонстрационный)

арт. РЕ6479 арт. РЕ1109
арт. РЕ3432

арт. РЕ3871

арт. РЕ4124 арт. РЕ4125 арт. РЕ4128

арт. РЕ3885 арт. РЕ1108 арт. РЕ1402

арт. РЕ4132 арт. РЕ1261 арт. РЕ1262

арт. РЕ1263 арт. РЕ1264 арт. РЕ1266

Прибор для сравнения содержания СО2 во 
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе

ЛАБОРАТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

абине  биоло ии и коло ии
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абине  биоло ии и коло ии

Прибор для измерения прозрачности воды 
(диск Секки)

Демонстрационный измерительный 
прибор универсальный 

Штатив лабораторный комбинированный 
ШЛб

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 
плоскостями (допустимая нагрузка на 

плоскость - 5 кг)

Баня комбинированная лабораторная БКЛ Плитка электрическая малогабаритная ПЭМ

Весы электронные (200 гр.) HL-200i Весы для сыпучих материалов ВСМ-100 
ком. 2

Н  (10мг-100г), набор гирь, класс точности 
М1 

Мешалка магнитная Датчик атмосферного давления с 
независимой индикацией (барометр 

демонстрационный)

Датчик влажности воздуха с 
независимой индикацией (гигрометр 

демонстрационный)

Цифровой датчик температуры  
(-20 + 110 оС)

Цифровой датчик влажности (10-100 ) Цифровой датчик пульса

арт. РЕ1423 арт. РЕ3884 арт. РЕ1408

арт. РЕ5777 арт. РЕ3874 арт. РЕ3879

арт. РЕ3883 арт. РЕ4130 арт. РЕ4131

арт. РЕ1289 арт. РЕ1083 арт. РЕ1084

арт. РЕ3886 арт. РЕ3887 арт. РЕ3888
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Цифровой датчик частоты дыхания Цифровой датчик регистрации ЭК Цифровой датчик артериального давления

игрометр психрометрический Термометр почвенный (ртутный) Термометр жидкостной (0 +100)

Фильтровальная бумага Пинцет анатомический Пипетка глазная

Капельница 2-25 ажим винтовой ажим Мора

Стекло покровное 18Х18 (1000 шт) Стекло предметное 25х75х2 мм

арт. РЕ3889 арт. РЕ3890 арт. РЕ3891

арт. РЕ2725 В -1 (0...25)
арт. РЕ2726 В -2 (15...40)

арт. РЕ3881 арт. РЕ3882

арт. РЕ4064 арт. РЕ3846 арт. РЕ3856

арт. РЕ4039 арт. РЕ3200 арт. РЕ3201

арт. РЕ4034 арт. РЕ4035 арт. РЕ4048

Палочка, стекло 22 см

арт. наименование

РЕ2725 В -1 (0...25)

РЕ2726 В -2 (15...40)

абине  биоло ии и коло ии
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Ложка для сжигания вещества рш пробирочный Набор ершей для мытья посуды (3 шт.)

Набор ареометров (20 шт.) Набор инструментов препаровальных Спиртовка лабораторная, стекло

Спиртовка лабораторная литая 100 мл. Спиртовка СЛ-2 на 100 мл с метал. оправой Колбонагреватель 450 С

Колбонагреватель 600 С Колба коническая Колба круглодонная

Колба плоскодонная Колба Бунзена Колба для перегонки (Вюрца) со шлифом 
250 мл

арт. РЕ4062 арт. РЕ4296 арт. РЕ4066

арт. РЕ1128 арт. РЕ1421 арт. РЕ3184

арт. РЕ3185 с фителем
арт. РЕ4242 без фитиля

арт. РЕ4063 арт. РЕ3179

арт. РЕ3180 арт. РЕ4040 50 мл
арт. РЕ4135 100 мл
арт. РЕ4136 250 мл
арт. РЕ3422 500 мл

арт. РЕ4251 50 мл
арт. РЕ4042 100 мл
арт. РЕ4043 250 мл

арт. РЕ4257 50 мл
арт. РЕ4254 100 мл
арт. РЕ4256 250 мл

арт. РЕ4248 1-250-34 С 
арт. РЕ4249 1-500-34 С

 арт. РЕ4253

арт. наименование

РЕ3185 с фитилем

РЕ4242 без фитиля

арт. наименование

РЕ4040 50 мл

РЕ4135 100 мл

РЕ4136 250 мл

РЕ3422 500 мл

арт. наименование

РЕ4251 50 мл

РЕ4042 100 мл

РЕ4043 250 мл

арт. наименование

РЕ4257 50 мл

РЕ4254 100 мл

РЕ4256 250 мл

арт. наименование

РЕ4248 1-250-34 С

РЕ4254 1-500-34 С

абине  биоло ии и коло ии
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Комплект колб Комплект мерных колб Пробирка химическая

Набор пробирок ПХ-14(500 шт.), ПХ-16(100 
шт.), ПХ-21(30 шт.)

Штатив для пробирок Штатив многофункциональный

Нагреватель пробирок Мензурка Бюретка с краном

Бюретка 25 мл без крана Цилиндр мерный с носиком 50 мл, на 
стеклянной основе

Цилиндр мерный 100 мл с носиком 
(объ мная шкала) ПП

Цилиндр мерный 500 мл с носиком на 
стеклянной основе

Цилиндр  мерный с носиком и 
пластмассовым основанием 100 мл 

арт. РЕ4044 арт. РЕ3207
арт. РЕ3206 малого об ема

арт. РЕ3232 14 120
арт. РЕ3423 16 150
арт. РЕ3233 21 200

арт. РЕ4050
арт. РЕ3239 10 гнезд
арт. РЕ4052 20 гнезд

арт. РЕ4053

арт. РЕ4051 арт. РЕ4045 50 мл
арт. РЕ4046 100 мл
арт. РЕ4047 250 мл

арт. РЕ4133 25 мл
арт. РЕ4037 50 мл

арт. РЕ4134 арт. РЕ4058 арт. РЕ3426

арт. РЕ4060 арт. РЕ4281 арт. РЕ4282 1-25-2
арт. РЕ4283 1-250-2
арт. РЕ4284 1-1000-2

Цилиндр мерный с носиком на стеклянной 
основе

арт. наименование

РЕ3207

РЕ3206 малого об ема

арт. наименование

РЕ3232 14 120

РЕ3423 16 150

РЕ3233 21 200

арт. наименование

РЕ3239 10 гнезд

РЕ4052 20 гнезд

арт. наименование

РЕ4045 50 мл

РЕ4046 100 мл

РЕ4047 250 мл

арт. наименование

РЕ4133 25 мл

РЕ4037 50 мл

арт. наименование

РЕ4282 1-25-2

РЕ4283 1-250-2

РЕ4284 1-1000-2

абине  биоло ии и коло ии
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Комплект мерных цилиндров пластиковых Комплект мерных цилиндров стеклянных Стакан 50 мл со шкалой и носиком

Стакан низкий 250 мл со шкалой Н-1-250 Стакан лабораторный высокий 
с делениями

Стакан лабораторный с делениями

Комплект стаканов пластиковых (4 шт.) Комплект стаканов химических мерных Комплект стаканчиков для взвешивания

Воронка лабораторная Воронка делительная цилиндрическая ашка Петри 100

аша кристализационная КЦ-150 Тигель низкий  4, 25 мл Ступка

арт. РЕ3208 арт. РЕ3209 арт. РЕ3424

арт. РЕ4056
арт. РЕ4054 50 мл
арт. РЕ4055 100 мл

арт. РЕ4263 В-1-250 С
арт. РЕ4264 В-1-400 С
арт. РЕ4265 В-1-600 С

арт. РЕ3211 арт. РЕ3212 арт. РЕ3213

арт. РЕ3421 В-56-80 мм
арт. РЕ4038 В-75-110
арт. РЕ4247 В-100-150 ХС

арт. РЕ4245 ВД-1-500
арт. РЕ4246 ВД-1-60

арт. РЕ4036

арт. РЕ4061 арт. РЕ4057 арт. РЕ4266  3
арт. РЕ4267  4
арт. РЕ4268  5
арт. РЕ4269  6

арт. тип

РЕ4054 50 мл

РЕ4055 100 мл

арт. тип

РЕ4263 В-1-250 С

РЕ4264 В-1-400 С

РЕ4265 В-1-600 С

арт. тип

РЕ3421 В-56-80 мм

РЕ4038 В-75-110

РЕ4247 В-100-150 ХС

арт. тип

РЕ4245 ВД-1-500

РЕ4246 ВД-1-60

арт. тип

РЕ4266  3

РЕ4267  4

РЕ4268  5

РЕ4269  6

абине  биоло ии и коло ии
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Ступка фарфоровая с пестом 3  
диам 90 мм.

Ступка фарфоровая белая 6 см. с пестом Комплект ступок с пестиками (3 ступки,  
3 песта)

Комплект изделий из керамики, фарфора 
и фаянса

Набор хим. посуды и принадлежностей по 
биологии для дем. работ (КДОБУ)

Комплект посуды и принадлежностей для 
проведения лабораторных работ

Набор хим. посуды и принадлежностей для 
лабораторных работ по биологии

Набор для оценки качества воды пресного 
водоема методом биоиндикации

Набор для оценки чистоты воздуха 
методом биоиндикации

Биологическая микролаборатория без 
микроскопа и микропрепаратов

Методические рекомендации по 
использованию биологической 

микролаборатории

Аппаратно-биологический комплекс 
« еленая стена»

Методические рекомендации по 
проведению экологического практикума

Методические рекомендации по 
проведению биологических исследований 
с использованием цифрового микроскопа

арт. РЕ3425 арт. РЕ4270 арт. РЕ3214

арт. РЕ3205 арт. РЕ1267 арт. РЕ4032

арт. РЕ4033 арт. РЕ1419 арт. РЕ1420

арт. РЕ4126 арт. РЕ4152 арт. РЕ3870

арт. РЕ4153 арт. РЕ4154 арт. РЕ1422

Набор хим. посуды и принадлежностей для 
лабораторных работ по биологии

абине  биоло ии и коло ии
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Комплект для исследования состояния 
окружающей среды «Экознайка»

«Экознайка 1». Набор для определения 
прозрачности, цветности и запаха воды

«Экознайка 2». Набор для оценки 
растворенного кислорода в воде

«Экознайка 3». Набор для исследования 
жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде

«Экознайка 4». Набор для исследования 
осадков (дождя и снега)

Комплект микропрепаратов Набор микропрепаратов по биологии Комплект микропрепаратов  
для стереомикроскопа

Препарат сухой « ж-рыба морская»

Препарат сухой « везда морская»

арт. РЕ1418 арт. РЕ1424 арт. РЕ1417

арт. РЕ1425 арт. РЕ1426

арт. РЕ1512 « натомия»
арт. РЕ1513 «Ботаника 1»
арт. РЕ1514 «Ботаника 2»
арт. РЕ1515 «Зоология»
арт. РЕ1516 «Общая 
биология»

арт. РЕ3918 арт. РЕ4204

арт. РЕ1521

арт. РЕ1522

арт. наименование

РЕ3364 Влажный препарат «Беззубка»

РЕ3365 Влажный препарат «Внутреннее строение брюхоногого моллюска»

РЕ3366 Влажный препарат «Внутреннее строение крысы»

РЕ3367 Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки»

РЕ3368 Влажный препарат «Внутреннее строение птицы»

РЕ3369 Влажный препарат «Внутреннее строение рыбы»

РЕ3370 Влажный препарат «Карась»

РЕ3371 Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками» 

РЕ3372 Влажный препарат «Креветка»

РЕ3373 Влажный препарат «Нереида»

РЕ3374 Влажный препарат «Паук»

РЕ3375 Влажный препарат «Пескожил»

РЕ3376 Влажный препарат «Развитие костистой рыбы»

РЕ3377 Влажный препарат «Развитие курицы»

РЕ3378 Влажный препарат «Сцифомедуза»

РЕ3379 Влажный препарат « ритон»

РЕ3380 Влажный препарат «Уж»

РЕ3381 Влажный препарат «Черепаха болотная»

РЕ3382 Влажный препарат «Ящерица»

МИКРОПРЕПАРАТЫ

ВЛАЖНЫЕ И СУХИЕ ПРЕПАРАТЫ

«Экознайка 5». Набор для исследования 
почвенного покрова

арт. РЕ1427

арт. наименование

РЕ1512 " натомия"

РЕ1513 "Ботаника 1"

РЕ1514 "Ботаника 2"

РЕ1515 "Зоология"

РЕ1516 "Общая 
биология"

абине  биоло ии и коло ии
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Коллекция « олосеменные растения» Коллекция «Древесные растения и их 
распространение»

Коллекция «Морское дно»

Коллекция «Палеонтологическая»  
(форма сохранности ископаемых растений 

и животных)

Коллекция «Раковины моллюсков» Коллекция «Семена и плоды»

Коллекция «Плоды сельскохозяйственных 
растений»

Коллекция «Шишки, плоды, семена 
деревьев и кустарников»

Коллекция «Развитие насекомых с полным 
и неполным превращением»

Коллекция «Приспособительные 
изменения ног насекомых»

Коллекция «Примеры защитных 
приспособлений у насекомых»

Коллекция «Представители отряда 
насекомых»

Коллекция «Семейство бабочек» Коллекция «Семейство жуков»

арт. РЕ1506 демонстра-
ционная
арт. РЕ1507 раздаточная

арт. РЕ1508

арт. РЕ1509 арт. РЕ1510 арт. РЕ1511

арт. РЕ1600 арт. РЕ1603 арт. РЕ3907

арт. РЕ3908 арт. РЕ3909 арт. РЕ3910

арт. РЕ3911 арт. РЕ3912 арт. РЕ3913

Коллекция «Насекомые-вредители»

арт. РЕ1505

КОЛЛЕКЦИИ
арт. наименование

РЕ1506 демонстраци-
онная

РЕ1507 раздаточная

абине  биоло ии и коло ии
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Коллекция « усеницы на кормовых 
растениях»

Коллекция «Нефть и важнейшие продукты 
ее переработки» 24 обр.

Коллекция «Полезные ископаемые»  

ербарий «Деревья и кустарники»  
(22 вида, с иллюстрациями)

ербарий «Дикорастущие растения»  
(30 видов, с иллюстрациями)

ербарий «Культурные растения»  
(30 видов, с иллюстрациями)

ербарий «Лекарственные растения»  
(22 вида, с иллюстрациями)

ербарий «Морфология растений»  
(6 тем, 30 видов)

ербарий «Основные группы растений.
рибы. Лишайники» (53 листа, с 

иллюстрациями и фотографиями)

ербарий «Растительные сообщества. Лес» 
(9 видов, 10 планшетов, с иллюстрациями и 

фотографиями)

ербарий «Сельскохозяйственные 
растения» (30 видов, с иллюстрациями)

ербарий «Водоросли. рибы. Лишайники» 
(раздаточный)

ербарий « изненные формы цветковых 
растений» (раздаточный)

ербарий 
«Систематика 

растений» 
(раздаточный)

ербарий «Растительные сообщества»

арт. РЕ3914 арт. РЕ4214 арт. РЕ4812

арт. РЕ1487 арт. РЕ1488 арт. РЕ1489

арт. РЕ1490 арт. РЕ1491 арт. РЕ1492

арт. РЕ1493 арт. РЕ1494 арт. РЕ1495

арт. РЕ1496 РЕ1497 Высшие споровые 
и семенные
РЕ1498 Семейство бобовые. 
Злаки
РЕ1499 Семейство пасле-
новые. Крестоцветные. 
Сложноцветные
РЕ1500 Семейство розо-
цветные

арт. РЕ1503

ГЕРБАРИИ

арт. наименование

РЕ1497
Высшие 
споровые и 
семенные

РЕ1498 Семейство 
бобовые. Злаки

РЕ1499
Семейство 
пасленовые. 
Крестоцветные. 
Сложноцветные

РЕ1500 Семейство 
розоцветные

абине  биоло ии и коло ии
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ербарий «Сельскохозяйственные растения 
России»

ербарий «Деревья и кустарники»  
(20 видов)

ербарий «Кормовые растения»  
(20 видов) 

ербарий «Медоносные растения»  
(24 вида)

ербарий «Морфология растений»  
(5 тем х 3 листа)

ербарий «Сорные растения»  
(24 вида)

ербарий «Эволюция высших растений» ербарий для начальной школы (28 видов) ербарий «Дикорастущие растения»  
(28 видов) 

ербарий «Культурные растения»  
(28 видов) 

ербарий «К курсу основ общей биологии» 
(20 листов)

ербарий « довитые растения»  
(20 видов)

Комплект палеонтологических моделей 
«Происхождение человека»

Скелет человека

арт. РЕ1504 арт. РЕ3383 арт. РЕ3385

арт. РЕ3388 арт. РЕ3389 арт. РЕ3393

арт. РЕ3394 арт. РЕ3396 арт. РЕ3896

арт. РЕ3897 арт. РЕ3898 арт. РЕ3902

арт. РЕ2063
арт. РЕ3512

арт. РЕ3510 42 см
арт. РЕ6180 85 см
арт. РЕ2134 170 см

арт. РЕ6192 левая
арт. РЕ6193 правая

Скелет кисти  
(демонстрационная модель)

СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
арт. наименование

РЕ3510 42 см

РЕ6180 85 см

РЕ2134 170 см

арт. наименование

РЕ6192 левая

РЕ6193 правая

абине  биоло ии и коло ии
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Скелет верхней конечности  
(демонстрационная модель)

Скелет стопы  
(демонстрационная модель)

Модель «Кости черепа»  
(на подставке)

Модель « ереп человека» 
(смонтированный)

Модель « ереп человека»  
(с раскрашенными костями)

Модель «Позвонки человека»  
(7 штук)

Модель « асть позвоночника человека» 
(28х26х26 см)

Ушные косточки Ключица правая  
(демонстрационная модель)

Лопатка  
(демонстрационная модель)

Кость плечевая  
(демонстрационная модель)

Кость лучевая  
(демонстрационная модель)

Кость локтевая  
(демонстрационная модель)

Кость берцовая малая  
(демонстрационная модель)

Модель « асть позвоночника человека»

арт. РЕ6194
арт. РЕ6197 правая
арт. РЕ6198 левая

арт. РЕ3502

арт. РЕ3507 арт. РЕ3508 арт. РЕ3505
арт. РЕ6182

арт. РЕ6210 арт. РЕ4029
арт. РЕ4193

арт. РЕ6183

арт. РЕ6184 левая
арт. РЕ6185 правая

арт. РЕ6186 левая
арт. РЕ6187 правая

арт. РЕ6188 левая
арт. РЕ6189 правая

арт. РЕ6190 левая
арт. РЕ6191 правая

арт. РЕ6195 левая
арт. РЕ6196 правая

арт. РЕ2077
арт. РЕ3506 высота 16 см

арт. наименование

РЕ6197 правая

РЕ6198 левая

арт. наименование

РЕ6184 левая

РЕ6185 правая

арт. наименование

РЕ6186 левая

РЕ6187 правая

арт. наименование

РЕ6188 левая

РЕ6189 правая

арт. наименование

РЕ6190 левая

РЕ6191 правая

арт. наименование

РЕ6195 левая

РЕ6196 правая

арт. наименование

РЕ2077

РЕ3506 высота 16 см

абине  биоло ии и коло ии
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Модель локтевого сустава, подвижная Локтевой сустав и мышцы, его 
окружающие          

Кисть с  прилегающими мышщами и 
нервами 

Мышцы руки Волокно скелетной мышцы Мимические и жевательные мышцы  

Модель ступни Модель «Торс человека» 42 см Модель «Торс человека» 65 см

Торс человека (разборная модель) Модель «Мозг в разрезе» Модель «Мозг в разрезе»  
(раскрашенный)

Модель головы человека в поперечном 
сечении (12 частей)

ерепные слои

арт. РЕ2068
арт. РЕ3504

арт. РЕ6092 арт. РЕ6093

арт. РЕ4181 арт. РЕ4185 арт. РЕ6091

арт. РЕ4182 с плоскосто-
пием
арт. РЕ4183 выгнутой
арт. РЕ4184 нормальной

арт. РЕ3500 арт. РЕ3501

арт. РЕ3921
арт. РЕ6208

арт. РЕ2069
арт. РЕ3488

арт. РЕ3489

арт. РЕ4186 арт. РЕ4192 арт. РЕ4191

Базальное ядро и внутренняя оболочка 
(Basal nuclei and internal capsule)

арт. наименование

РЕ4182 с 
плоскостопием

РЕ4183 выгнутой

РЕ4184 нормальной

абине  биоло ии и коло ии
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Модель « лаз человека» Модель « ортань» Модель «Нос в разрезе»

Модель «Ухо человека» Костный лабиринт левый убы человека (комплект из 32 штук)                           

Виды переломов нижней челюсти  
(комплект из 8 моделей)

Модель « уб человека» Модель «Строение челюсти человека»

Модель « игиена зубов» Модель «Почка в разрезе» Модель «Сердце»

Модель « елудок» елудок и ассоциированные органы 
отдела брюшной полости, 6 частей

Модель «Печень»

арт. РЕ2065
арт. РЕ3482
арт. РЕ3927
арт. РЕ6095

арт. РЕ2066
арт. РЕ3484
арт. РЕ4180

арт. РЕ2070
арт. РЕ3491
арт. РЕ3929

арт. РЕ2076
арт. РЕ3498

арт. РЕ3934 левый
арт. РЕ3935 правый

арт. РЕ6082

арт. РЕ6094 арт. РЕ2074
арт. РЕ3486
арт. РЕ6083

арт. РЕ3499

арт. РЕ2131
арт. РЕ6084

арт. РЕ2071
арт. РЕ3493
арт. РЕ3923
арт. РЕ4178

арт. РЕ2072
арт. РЕ2073
арт. РЕ3495
арт. РЕ3922
арт. РЕ4177

арт. РЕ3485
арт. РЕ6209

арт. РЕ4189
арт. РЕ3492
арт. РЕ3924

арт. РЕ2065

арт. РЕ3482

арт. РЕ3927

арт. РЕ6095

арт. РЕ2066

арт. РЕ3484

арт. РЕ4180

арт. РЕ2070

арт. РЕ3491

арт. РЕ3929

арт. РЕ2076

арт. РЕ3498

арт. РЕ2074

арт. РЕ3486

арт. РЕ6083

арт. наименование

РЕ3934 левый

РЕ3935 правый

арт. РЕ2131

арт. РЕ6084

арт. РЕ2071

арт. РЕ3493

арт. РЕ3923

арт. РЕ4178

арт. РЕ2072

арт. РЕ2073

арт. РЕ3495

арт. РЕ3922

арт. РЕ4177

арт. РЕ3485

арт. РЕ6209

арт. РЕ3492

арт. РЕ3924

абине  биоло ии и коло ии
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Печень и желчный пузырь в разрезе Бронхи человека сегментные Модель «Вирус СПИДа»

Усовершенствованная модель остеопороза Влияние диабета, 5 частей Воздействие гипертонии, 5 частей

Модель ДНК Модель молекулы РНК, 12 оснований Развитие зародышей позвоночных  
(2 планшета, 42х66 см)

Проводящие пути головного мозга  
(6 планшетов, 42х66 см)

Доли, извилины, цитоархитектонические 
поля мозга

Строение спинного мозга  
(2 планшета, 42х66 см)

Ромбовидная ямка, проекции ядер 
черепных нервов и желудочков головного 

мозга (4 планшета, 42х66 см)

Строение глаза  
(1 планшет, 42х66 см)

арт. РЕ4188 арт. РЕ6090 арт. РЕ3481

арт. РЕ4031 арт. РЕ4187 арт. РЕ4190

арт. РЕ2075
арт. РЕ3477
арт. РЕ3478
арт. РЕ3933

арт. РЕ3479 арт. РЕ4019

арт. РЕ6046 арт. РЕ3991 арт. РЕ3992

арт. РЕ6047 арт. РЕ3999 арт. РЕ4000

Ухо человека

арт. РЕ2075

арт. РЕ3477

арт. РЕ3478

арт. РЕ3933

абине  биоло ии и коло ии
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елюсть человека  
(1 планшет, 42х66 см)                     

Строение почки человека  
(1 планшет, 42х66 см)

Сердце человека  
(1 планшет, 42х66 см)

Строение сердца человека  
(1 планшет, 66х42 см)                     

Пищеварительный тракт  
(1 планшет, 42х66 см)                     

елезы внутренней секреции человека  
(1 планшет, 42х66 см)                     

Органы грудной и брюшной полостей 
человека (1 планшет, 42х66 см)                     

Строение легких человека  
(1 планшет, 42х66 см)                     

елудок. Внешняя и внутренняя 
поверхности (1 планшет, 52х35 см)

Кишечная ворсинка с сосудистым руслом  
(1 планшет, 36х48 см)   

Строение кожи человека  
(1 планшет, 18х24 см)

Комплект моделей «Ископаемые 
животные» 

Позвоночные животные  
(комплект муляжей 8 шт)

Модель «Кузнечик»

арт. РЕ6164 арт. РЕ6067 арт. РЕ6049

арт. РЕ6161 арт. РЕ3986 арт. РЕ6162

арт. РЕ6065 арт. РЕ6163 арт. РЕ6154

арт. РЕ3993 арт. РЕ6066

арт. РЕ3535 арт. РЕ6212 арт. РЕ3532

ЖИВОТНЫЕ И МИКРООРГАНИЗМЫ

арт. РЕ6077

Схема метастазиpования рака  
(1 планшет, 42х66 см)

абине  биоло ии и коло ии
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Модель «Ланцетник» Модель «Беззубка» (двустворчатый 
моллюск)

Модель «Дождевой червь»

Комплект моделей строения мозга  
позвоночных

Мозг позвоночных животных 
(демонстрационный, 5 моделей) 

Модель «Строение мозга позвоночных»  
(5 шт.)

Набор моделей «Сердце позвоночных» из 
7 шт. 

Модель «Инфузория-туфелька» Модель «Митоз и мейоз клетки»

Модель «Клетка животного» Строение клетки (набор из 54 
пластмассовых фигур)

Модель редукционного деления клеток

Модель гидры Внутреннее строение гидры  
(1 планшет, 66х42 см)                     

арт. РЕ3533 арт. РЕ3526 арт. РЕ3529

арт. РЕ2058 арт. РЕ3950 арт. РЕ3528

арт. РЕ4161
арт. РЕ2061
арт. РЕ3530

арт. РЕ3487

арт. РЕ3531 арт. РЕ3959 арт. РЕ4200

арт. РЕ2060
арт. РЕ4196 4 части

арт. РЕ6178 арт. РЕ6207

Молекула белка 

арт. РЕ2061

арт. РЕ3530

арт. наименование

РЕ2060

РЕ4196 4 части

абине  биоло ии и коло ии
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Модели структуры белка Скелет

Скелет конечности лошади на подставке Скелет конечности овцы на подставке елудок жвачного животного

Археоптерикс (1 планшет, 42х66 см)                     Внутреннее строение гидры Внутреннее строение голубя  
(1 планшет, 66х42 см)                     

Строение яйца птицы  
(1 планшет, 35х28 см)                                         

Внутреннее строение жука  
(1 планшет, 42х66 см)                     

Строение дождевого червя  
(1 планшет, 42х66 см)                                                            

Внутреннее строение брюхоногого 
моллюска - улитки (1 планшет, 66х42 см)                     

Внутреннее строение ящерицы Внутреннее строение рыбы  
(1 планшет, 66х42 см)                     

арт. РЕ3595

арт. РЕ4023 кролика
арт. РЕ4024 лягушки
арт. РЕ4025 голубя
арт. РЕ1518 костистой   
                  рыбы
арт. РЕ3539 ящерицы

арт. РЕ4022 арт. РЕ4021 арт. РЕ4020

арт. РЕ6177 арт. РЕ4016 арт. РЕ6171

арт. РЕ4007 арт. РЕ6172 арт. РЕ6170

арт. РЕ6179 арт. РЕ4018 арт. РЕ6173

арт. наименование

РЕ4023 кролика

РЕ4024 лягушки

РЕ4025 голубя

РЕ1518 костистой 
рыбы

РЕ3539 ящерицы

абине  биоло ии и коло ии
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Внутреннее строение лягушки  
(1 планшет, 42х66 см)                     

Внутреннее строение кролика  
(1 планшет, 42х66 см)                     

Внутреннее строение собаки  
(1 планшет, 66х42 см)                     

Модель «Строение клеточной оболочки» Модель «Стебель растения» Модель «Корень растения»

Модель «Корень однодольного растения» Модель «Структура листа»

арт. РЕ3516

арт. РЕ2049

Модель «Цветок пшеницы»

Модель «Цветок подсолнечника» Модель «Цветок василька» Модель «Цветок гороха»

Модель «Цветок капусты» Модель «Цветок картофеля»

арт. РЕ6174 арт. РЕ6175 арт. РЕ6176

арт. РЕ2046

арт. РЕ4195 арт. РЕ3523

арт. РЕ3940 арт. РЕ6206 арт. РЕ6201

арт. РЕ6202 арт. РЕ6203 арт. РЕ6205

Модель «Цветка тюльпана»

РАСТЕНИЯ

арт. РЕ3515 арт. РЕ3513

абине  биоло ии и коло ии
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Модель «Цветок яблони» Модель «Цветок персика» Растительная клетка

арт. наименование
РЕ4002

РЕ6165 1 планшет, 42х66 
см

ерновка пшеницы (1 планшет, 42х66 см)                     Клеточное строение корня  
(1 планшет, 45х38 см)

Клеточное строение 

арт. наименование

РЕ6167
Клеточное 
строение стебля 
(1 планшет, 
42х66 см)

РЕ6169
Клеточное 
строение листа 
(1 планшет, 
66х42 см)

Биосфера и человек изненный цикл вируса Биосинтез белка

арт. наименование
РЕ2079 ламинированная

РЕ3958
набор из 49 
пластмассовых 
фигур

аметогенез

арт. наименование

РЕ2080
у человека и 
млекопитающих 
(ламинированная)

РЕ3956
у животных 
(набор из 15 
карт)

енетика групп крови

арт. наименование
РЕ2081 ламинированная

РЕ3463 раздаточный 
набор из 34 карт

РЕ3952
раздаточный 
материал, 15 
комплектов по 
24 карты

РЕ4176
демонстраци-
онный набор из 
24 карт

Переливание крови

арт. наименование

РЕ3960
демонстрацион-
ный, набор из 
12 карт

РЕ3961
раздаточный 
набор, 10 
комплектов по 
12 карт

РЕ3472 определение 
группы крови

Наследование резус-фактора

арт. наименование
РЕ2086 ламинированная
РЕ3468
РЕ4174 набор из 19 карт

Неполное доминирование и 
взаимодействие генов

Перекрест хромосом

арт. наименование
РЕ2088 ламинированная
РЕ3471 18 карточек
РЕ6079 23 карточки

арт. РЕ3942 арт. РЕ3521

арт. РЕ6166 арт. РЕ6168

арт. РЕ3459 арт. РЕ3441

арт. РЕ2087

МОДЕЛИ АППЛИКАЦИИ

абине  биоло ии и коло ии
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Оснащение школы

9 8

енеалогический  метод антропогенетики Дигибридное скрещивание (37 карт) Дигибpидное скpещивание и его 
цитологические основы

арт. тип
РЕ3953 59 карт
РЕ3979 84 карты

Моногибридное скрещивание

арт. РЕ3467

арт. РЕ4173

Строение клетки (набор из 19 карт) Деление клетки (набор из 5 карт)

Деление клетки. Митоз и мейоз

арт. РЕ2082

арт. РЕ3464

арт. РЕ4172

Размножение и развитие хордовых  
(набор из 9 карт)

Удвоение ДНК и транскрипция РНК  
(набор из 32 карт)

Типичные биоценозы (набор из 32 карт) Основные направления эволюции  
(набор из 33 карт)   

Эволюция систем органов  
(набор из 10 карт)

арт. тип

РЕ3455 беспозвоночных 
животных

РЕ2105 позвоночных 
животных

Разнообразие беспозвоночных Разнообразие высших хордовых. 
Пресмыкающиеся и птицы

арт. РЕ3461 арт. РЕ3465

арт. РЕ3474 арт. РЕ4169

арт. РЕ3473 арт. РЕ3476

арт. РЕ3475 арт. РЕ3977

арт. РЕ2098 арт. РЕ2099 арт. РЕ3444

Многообразие хордовых. Птицы  
(набор из 96 карт)

абине  биоло ии и коло ии
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Многообразие хордовых. Млекопитающие 

арт. РЕ2100

арт. РЕ3443

Разнообразие низших и высших хордовых Классификация растений и животных

арт. РЕ2084

арт. РЕ3466

Агроценоз

арт. наименование
РЕ3457 набор из 25 карт
РЕ3955 набор из 32 карт

Муравьи. Устройство муравейника  
(набор из 7 карт)

Пчелы. Устройство улья (набор из 10 карт)

Развитие лягушки

арт. РЕ2089

арт. РЕ3452

арт. РЕ3968

Развитие насекомых с полным и неполным 
превращением

Развитие птицы и млекопитающего 
(человека)

Строение и цикл развития гидры

арт. РЕ2102

арт. РЕ3449

Цикл развития аскариды Цикл развития бычьего цепня

арт. наименование
РЕ3451 набор из 16 карт
РЕ3966 набор из 7 карт

Цикл развития малярийного плазмодия 
(набор из 15 карт)

Строение и разнообразие простейших Размножение многоклеточной водоросли

арт. РЕ2092

арт. РЕ3434

арт. РЕ3973

арт. РЕ2101

арт. РЕ3446 арт. РЕ3447

арт. РЕ2090 арт. РЕ2091

арт. РЕ3450

арт. РЕ3453
арт. РЕ2103

абине  биоло ии и коло ии
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Оснащение школы

1 0 0

Одноклеточные водоросли  
(набор из 24 карт)

Размножение одноклеточной водоросли

арт. РЕ2094

арт. РЕ3436

арт. РЕ3963

Размножение мха

арт. РЕ2093

арт. РЕ3435

арт. РЕ3964

Размножение папоротника

арт. РЕ2095

арт. РЕ3437

арт. РЕ3962

Размножение сосны

арт. РЕ2096

арт. РЕ3438

Размножение шляпочного гриба

арт. РЕ2097

арт. РЕ3439

арт. РЕ3970

Размножение и развитие хордовых  
(набор из 12 карт)

арт. наименование
РЕ3957 7,5х7,5
РЕ4171 15х15

Растительные ткани (набор из 15 карт) Строение цветка (набор из 11 карт)

Неполное доминирование  
(набор из 22 карт)

Роль ядра в регуляции развития организма 
(набор из 8 карт) 

Разнообразие клеток живых организмов 
(набор из 17 карт)

Симбиотическая теория образования 
эукариот (набор из 9 карт)

Развитие легких позвоночных животных 
(набор из 5 карт)

арт. РЕ3983

арт. РЕ3971 арт. РЕ3967

арт. РЕ3972 арт. РЕ4170
арт. РЕ3974

арт. РЕ3978 арт. РЕ3981 арт. РЕ3969

Типы соединения костей  
(набор из 7 карт)

абине  биоло ии и коло ии
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Этапы эволюции сердца у позвоночных 
(набор из 4 карт)

Эволюция головного мозга позвоночных 
животных и человека (набор из 7 карт)

Многообразие беспозвоночных

Набор муляжей грибов Набор муляжей овощей

арт. наименование

РЕ2044 Набор муляжей 
овощей

РЕ3544
Набор муляжей 
овощей 
(большой)

РЕ4165 Набор муляжей 
овощей (малый)

Набор муляжей 
фруктов

арт. наименование

РЕ2045 Набор муляжей 
фруктов

РЕ3546
Набор муляжей 
фруктов 
(большой)

РЕ5069 Набор муляжей 
" рукты"

РЕ2923
Комплект 
муляжей 
фруктов и 
овощей

РЕ4164
Набор муляжей 
тропических 
фруктов из 9 шт.

Набор муляжей «Дикая форма  и 
культурные сорта яблони»

Муляж «Дикая форма и культурные сорта 
томатов»

арт. РЕ3980 арт. РЕ3982 арт.  РЕ3442

арт. РЕ2043

арт. РЕ4162 арт. РЕ3920

Комплект таблиц « рибы съедобные и 
несъедобные» (8 шт.)

арт. РЕ0147

Комплект таблиц по ботанике 
«Многообразие растений. Водные и 

прибрежные» (16 шт.)

арт. РЕ0266

Комплект таблиц по зоологии 
«Разнообразие животных» (16 шт.)

арт. наименование
РЕ0270 Млекопитающие
РЕ0271 Птицы

МУЛЯЖИ

Набор муляжей для рисования с палитрой

арт. РЕ5070

РАЗДАТОЧНЫЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

Комплект таблиц по ботанике 
«Многообразие растений. Лекарственные и 

ядовитые» (16 шт.)

Комплект таблиц по ботанике 
«Многообразие растений. Лесные и 

луговые» (16 шт.)

Комплект таблиц по ботанике 
«Многообразие растений. Придорожные и 

сорные» (16 шт.)

арт. РЕ0267

арт. РЕ0268 арт. РЕ0269

абине  биоло ии и коло ии
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Оснащение школы

1 0 2

Комплект таблиц по экологии «Биосфера-
глобальная экосистема. Вмешательство 

человека.»  (15 шт.)

арт. РЕ0272

Комплект таблиц по экологии «Экосистема-
экологическая единица окружающей 

среды.»  (12 шт.)

арт. РЕ0273

Комплект таблиц « оология» 

арт. наименование
РЕ4155 часть 1
РЕ4156 часть 2

Комплект таблиц по биологии «Ботаника 1» 
(12 шт.)

Комплект таблиц по биологии «Ботаника 2» 
(18 шт.)

Комплект таблиц по биологии « оология 1» 
(14 шт.)

Комплект таблиц по биологии « оология 2» 
(16 шт.)

Комплект таблиц по биологии «Общая 
биология 1» (16 шт.)

Комплект таблиц по биологии «Общая 
биология 2» (14 шт.)

Комплект таблиц по биологии « еловек и 
его здоровье 1» (20 шт.)

Комплект таблиц по биологии « еловек и 
его здоровье 2» (10 шт.)

арт. РЕ0252 арт. РЕ0253 арт. РЕ0254

арт. РЕ0255 арт. РЕ0256 арт. РЕ0257

арт. РЕ0258 арт. РЕ0259

Комплект таблиц «Введение в экологию» 
(18 шт.)

арт. РЕ3576

Комплект таблиц «Биология 6 класс.  
Растения, грибы, лишайники» (14 шт.)

арт. РЕ4074

Комплект таблиц «Биология 7 класс. 
ивотные» (12 шт.)

арт. РЕ4075

Комплект таблиц по всему курсу биологии 
(120 шт.)

арт. РЕ0260

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

абине  биоло ии и коло ии
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Комплект таблиц по анатомии (21 шт.) Комплект таблиц «Строение тела 
человека» (10 шт.)

Комплект таблиц «Эволюция движения 
позвоночных животных» (1 таблица+15 

раздаточных карточек)

Эволюция органического мира (100х70) Таблица демонстрационная «Растения 
Красной книги»

арт. наименование
РЕ0261 (винил 100х140)
РЕ0262 (винил 70х100)

Птицы России в комплекте из 4 листов 
(70х100)

арт.  РЕ4157 арт.  РЕ4080 арт.  РЕ4073

арт.  РЕ4082 арт.  РЕ4089

Карта растительности России 100х140 Комплект таблиц  «Растения и окружающая 
среда» (7 шт.)

Комплект таблиц «Растение  живой 
организм» (4 шт.)

Комплект таблиц «Общее знакомство  с 
цветковыми растениями» (6 шт.)

Комплект таблиц «Вещества растений. 
Клеточное строение»  (12 шт.) 

Комплект таблиц «Химия клетки» (3 шт.)

арт.  РЕ4072 арт.  РЕ4079 арт.  РЕ4078

арт.  РЕ4077 арт.  РЕ4076 арт.  РЕ4081

Комплект таблиц «Биология 8-9 классы. 
еловек» (12 шт.)

арт. РЕ3573

Комплект таблиц «Биология 10-11 классы. 
Цитология. енетика. Селекция» (12 шт.)

арт. РЕ3574

Комплект таблиц «Биология 10-11 классы. 
Эволюционное учение» (10 шт.)

арт. РЕ3575

абине  биоло ии и коло ии
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Оснащение школы
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арт. наименование

РЕ0274 аблица рельефная "Внешнее и внутреннее строение корня"

РЕ0275 аблица рельефная "Зерновка пшеницы"

РЕ0276 аблица рельефная "Клеточное строение листа"

РЕ0277 аблица рельефная "Клеточное строение стебля"

РЕ0278 аблица рельефная "Растительная клетка"

РЕ0279 аблица рельефная " рхеоптерикс"

РЕ0280 аблица рельефная "Внутреннее строение брюхоногого 
моллюска"

РЕ0281 аблица рельефная "Внутреннее строение гидры"

РЕ0282 аблица рельефная "Внутреннее строение голубя"

РЕ0283 Рельефная таблица "Внутреннее строение дождевого червя"

РЕ0284 аблица рельефная "Внутреннее строение жука"

РЕ0285 аблица рельефная "Внутреннее строение кролика"

РЕ0286 Рельефная таблица "Внутреннее строение лягушки"

РЕ0287 аблица рельефная "Внутреннее строение рыбы"

РЕ0288 Рельефная таблица "Внутреннее строение собаки"

РЕ0289 аблица рельефная "Внутреннее строение ящерицы"

РЕ0290 аблица рельефная "Желудок жвачного животного"

РЕ0291 аблица рельефная "Ворсинка кишечная с сосудом"

РЕ0292 аблица рельефная "Глаз. Строение"

РЕ0293 аблица рельефная "Доли и извилины нижней поверхности 
полушарий головного мозга"

арт. наименование

РЕ0294 аблица рельефная «Доли полушарий головного мозга»

РЕ0295 аблица рельефная «Долька печени. Макро-микростроение»

РЕ0296 аблица рельефная «Железы внутренней секреции»

РЕ0297 аблица рельефная «Желудок. Внешняя и внутренняя 
поверхности»

РЕ0298 аблица рельефная «Кожа. Разрез»

РЕ0299 аблица рельефная «Мочевыделительная система»

РЕ0300 аблица рельефная «Печень. Висцеральная поверхность»

РЕ0301 аблица рельефная «Пищеварительный тракт»

РЕ0302 аблица рельефная «Почка. Макро-микростроение»

РЕ0303 аблица рельефная «Почка. ронтальный разрез»

РЕ0304 аблица рельефная «Расположение органов грудной и 
брюшной полостей по отношению к скелету»

РЕ0305 аблица рельефная «Сагиттальный разрез головы»

РЕ0306 аблица рельефная «Строение легких»

РЕ0307 аблица рельефная «Строение сердца»

РЕ0308 аблица рельефная «Строение спинного мозга»

РЕ0309 аблица рельефная « аз мужской и женский»

РЕ0310 аблица рельефная «Ухо человека»

РЕ0311 аблица рельефная «Челюсти и зубы человека»

ТАБЛИЦЫ РЕЛЬЕФНЫЕ

Подставка для плакатов (мобильная)

РЕ4127

ПЛАКАТЫ И ПОСТЕРЫ
арт. наименование

РЕ5316 нтропогенное воздействие на биосферу 70 100

РЕ5317 Биотические взаимоотношения организмов 70 100

РЕ5318 Возможные пути решения экологических проблем 100 140

РЕ5319 Круговорот веществ в биосфере 70 100

РЕ5320 Определения и история 70 100

РЕ5321 Организация и функционирование сообществ 70 100

РЕ5322 Организмы и среды их обитания 70 100

РЕ5323 Потоки энергии и пищевые цепи в биосфере 70 100

РЕ5324
Строение тела человека (10 таблиц и 80 раздаточных 
карточек)

РЕ5325 Эволюция органического мира 100 140

РЕ5327 Экология (9 листов в комплекте) 100 140

РЕ4090 Ожирение

РЕ4091 Грипп 

РЕ4092 В Ч и СП Д

РЕ4093 Наркотическая зависимость

РЕ4094 лкогольная зависимость

РЕ4095 Никотиновая зависимость

абине  биоло ии и коло ии
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Портреты выдающихся биологов в 
деревянной рамке, под стеклом

Портреты биологов (26 шт.) Портреты ученых-медиков (25 шт.)

ербарий фотографический «Основные 
группы растений»

ербарий фотографический 
«Сельскохозяйственные растения»

ербарий фотографический «Растительные 
сообщества. Лес» (раздаточный)

арт. РЕ0263 арт. РЕ0264 арт. РЕ4097

арт. РЕ0247
арт. РЕ0248 мира 

арт. РЕ0249 России
арт. РЕ0265

ПОРТРЕТЫ

ФОТОГЕРБАРИИ

арт. наименование

РЕ1617 Компакт-диск " натомия -1" (DVD)

РЕ1618 Компакт-диск " натомия -2" (DVD)

РЕ1619 Компакт-диск "Биология -1" (DVD)

РЕ1620 Компакт-диск "Биология -2" (DVD)

РЕ1621 Компакт-диск "Биология -3" (DVD)

РЕ1622
Компакт-диск "Биология. натомия и морфология 
растений"1ч. (16 опытов, 29 мин.) (DVD)

РЕ1623
Компакт-диск "Биология. натомия и морфология 
растений"2ч. (6 опытов, 31 мин.) (DVD)

РЕ1624
Компакт-диск "Биология. натомия и морфология 
растений"3ч. (17 опытов, 36 мин.) (DVD)

РЕ1625
Компакт-диск "Биология. натомия и морфология 
растений"4ч. (4 опыта, 20 мин.) (DVD)

РЕ1626 Компакт-диск "Биотические отношения"

РЕ1627
Компакт-диск "Ботаника. Знакомство с цветковыми 
растениями " (DVD)++

РЕ1628
Компакт-диск "Домашние птицы" (8 опытов,  
22 мин.)

РЕ1629 Компакт-диск "Земля. стория планеты" (DVD)

РЕ1630 Компакт-диск "Земля. Происхождение человека" (DVD)

РЕ1631 Компакт-диск "Земля. Развитие жизни" (DVD)

РЕ1632
Компакт-диск "Основы селекции"  
(7 фрагментов, 28 мин) (DVD)

РЕ1633 Компакт-диск "Природные зоны мира" (DVD)

РЕ1634 Компакт-диск "Природные зоны России" (DVD)

арт. наименование

РЕ1635
Компакт-диск "Сезонные явления в жизни птиц"  
(5 опытов, 26 мин.)

РЕ1636 Компакт-диск «Систематика растений» 1 ч.  
«Отдел моховидные и т.д.» (18 фраг.26 мин) (DVD)

РЕ1637 Компакт-диск «Систематика растений» 2 ч.  
«Отдел голосеменные» (6 фраг.16 мин) (DVD)

РЕ1638 Компакт-диск «Систематика растений» 3 ч.  
«Семейство крестоцветных и т.д.» (6 фраг.19 мин) (DVD)

РЕ1639 Компакт-диск «Систематика растений» 4 ч.  
«Отдел сложноцветных и т.д.» (8 фраг.25 мин) (DVD)

РЕ1640 Компакт-диск "Цитология" (13 фрагментов, 36 мин) (DVD)

РЕ1641 Компакт-диск "Эволюция животного мира" (DVD)

РЕ1642 Компакт-диск "Экологические факторы.  
Влажность" (9 фрагментов, 23 мин) (DVD)

РЕ1643 Компакт-диск "Экологические факторы. Свет"  
(8 фрагментов, 36 мин) (DVD)

РЕ1644 Компакт-диск "Экологические факторы.  
емпература" (9 фрагментов, 23 мин) (DVD)

РЕ3562 Клетка - "атом жизни" (DVD)

РЕ3563 Природные сообщества (DVD)

РЕ4104 Биология человека (DVD)

РЕ4106 Животный мир арктической зоны (DVD)

РЕ4110 Природные зоны России (DVD)

РЕ4824 Как устроен океан (DVD)

ВИДЕОФИЛЬМЫ

арт. наименование
РЕ0248 мира
РЕ0249 России

абине  биоло ии и коло ии



           

Оснащение школы

Пособие учебное интерактивное 
«ОСӠ. Био IQ 2.0»

Пособие учебное интерактивное 
«ОСӠ. Хронолайнер 3.5»

арт. наименование

РЕ4144 Грибы (10 шт) 

РЕ4145 Зоология. Птицы (12 шт)

РЕ4146 Опасные животные 
(12 основных + 3 для наложений)

РЕ4147 Культурные растения 
(20 основных + 4 для наложений) 

РЕ4148 Размножение и развитие (7 шт)

РЕ4149 Цитология (16 шт)

РЕ4150 Человек и его здоровье. Дыхание 
(10 шт)

РЕ4151 Ядовитые растения (11 шт)

арт. наименование

РЕ4120
Животные, комбинированное наглядное 
пособие (комплектация: компакт-диск, 
раздаточные карточки,  методическое 
пособие, упаковочная коробка) 

РЕ4121
Растения, комбинированное наглядное 
пособие (комплектация: компакт-диск, 
раздаточные карточки, методическое 
пособие, упаковочная коробка)

РЕ4122 Диск с электронными плакатами по 
биологии (150 тем) СD

РЕ4137 Слайд-альбом «Млекопитающие» (100 шт)

РЕ4138 Слайд-альбом «Птицы» (100 шт)

РЕ4139 Слайд-альбомы «Рыбы. Земноводные. 
Пресмыкающиеся» (120 шт)

РЕ4140 Слайд-альбом «Цитология и генетика»
(80 шт)

РЕ4141 Слайд-альбом «Человек и его здоровье» 
(100 шт)

РЕ4142 Слайд-альбом «Эволюция» (120 шт)

РЕ4143 Слайд-альбом «Экология» (100 шт)

РЕ4819 Слайд-альбом "Ландшафты Земли" 
(120 шт + CD)

ТРАНСПАРАНТЫСЛАЙД-АЛЬБОМЫ

арт. наименование

РЕ4112 Млекопитающие

РЕ4113 Птицы

РЕ4114 Рыбы. Земноводные. 
Пресмыкающиеся

РЕ4115 Уровни организации живой природы. 
Практическая часть

РЕ4116 Цитология и генетика

РЕ4117 Человек и его здоровье

РЕ4118 Эволюция

РЕ4119 Экология

арт. наименование

РЕ1610 10-11 классы. Эволюционное учение

РЕ1611 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии

РЕ1612 7 класс. Животные

РЕ1613 8-9 классы. Человек. Строение тела 
человека

РЕ1614 Введение в экологию

РЕ1615 Растение - живой организм

РЕ1616 Химия клетки. Вещества, клетки и ткани 
растений

Электронные наглядные пособия 
(комплектация: компакт-диск, методическое пособие)

Интерактивные учебные пособия 
«Наглядная биология»

арт. наименование
IT1206 на 1 рабочее место
IT1207 на 16 рабочих мест

арт. наименование
IT1217 на 1 рабочее место
IT1218 на 16 рабочих мест

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

абине  биоло ии и коло ии
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Оснащение школы

Шкаф для посуды 2 секции, 2 двери 
600х440х1970, сталь

Шкаф для посуды 2 секции, 4 двери 
900х440х1970, сталь

Стол приборный с выдвижным столиком, 
2 ящиками и электрикой + полка с 2 

розетками и светильником 1500х850х1300, 
белый ламинат

Сушилка настенная 500х150х550 Тумба с мойкой 550х775х900, 280 мм. TOF 
(раковина стеклопластик)

Тумба с мойкой двойная 1200х750х900, 280 
мм (раковина стеклопластик)

Тумба с мойкой двойная универсальная 
1200х750х900, 280 мм. Tof (раковина 

Durcon)

Тумба с мойкой двойная торцевая 
1500х600х900, защитное стекло, 2 крана, 

280 мм. Tof (раковина Durcon)

Тумба с мойкой 1200х600х850 раковина 
слева, нержавеющая сталь

Стул лабораторный (опоры) высота 620-760 
(полиуретан)

Тумба подкатная 460х530х640, 
дверь правая (серая)

арт.  ДОК6387

арт.  ДОК6180 арт.  ДОК6188

арт.  ДОК6192 арт.  ДОК6199 арт.  ДОК6592

арт.  ДОК6569 арт.  ДОК6563 арт.  ДОК6336

Стол лаборанта с подвесной тумбой, 
электрикой, водой 1515х750х760, керамика

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ

абора орна  ебел  О   о класси еска  но о унк ионал на  ебел  о ли но ареко ендовавша  себ  в 
лабора ори  ра ли но о ро ил  на ерри ории оссии и с ран  ери на  лине ка ебели и о авливае с  и  е алла  

о и ее  р д неос ори ы  реи ущес в  е алли еска  лабора орна  ебел  ро на  ус о ива  о ли ае с  наде нос  
и дол ове нос  ро ные е аллоконс рук ии ра рабо аны на основе ро ил но  рубы квадра но о се ени  ра еро  

  о о вол е  выдер ива  рас ределенну  на ру ку до  к  варные  сборно ра борные каркасы окра
шены окси оли ирно  краско    с ри енение  орошково  е ноло ии с акре ление  в е и е одо  с ека
ни  ри е ера уре  

али ие ра ли ны  рабо и  овер нос е  о вол е  одобра  рак и ну  ебел  дл  л бо  лабора ории  ебел  
ус анавливае с  на ре улируе ые о оры дл  ко енса ии неровнос е  ола и выравнивани  в одно  лоскос и  либо на 

оворо ные роликовые о оры дл  обес е ени  во о нос и ере ещени

арт. наименование

ДОК6608 белый 
металлик

ДОК6609 серый 
металлик

арт. наименование

ДОК6612 белый 
металлик

ДОК6613 серый 
металлик

арт. наименование

ДОК6581 белый 
металлик

ДОК6582 серый 
металлик

абине  биоло ии и коло ии



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

1 0 8

Модель «Строение емли» (разборная) Модель внутреннего строения емли Модель «Циклон и антициклон» 
(демонстрационная)

Модель строения земных складок и 
эволюции рельефа

Модель вулкана (разборная) Модель зон разлома (Сдвиги земной коры)

ербарий для курса географии (20 видов) Коллекция «Древесные растения и их 
распространение»

арт.  РЕ2132 арт.  РЕ2747 арт.  РЕ2033

арт.  РЕ4839

Коллекция « ранит и его составные части» 
(демонстрационная)

арт. наименование

РЕ4842 150 мм

РЕ5721 150 мм на треугольной  подставке

РЕ4846 150 мм с подстветкой

РЕ2036 210 мм

РЕ4844 210 мм

РЕ4843 210 мм сборно-разборный

РЕ4847 210 мм с подстветкой

арт. наименование

РЕ5723 150 мм

РЕ5722 150 мм на треугольной подставке

РЕ5725 150 мм с подсветкой

РЕ2030 210 мм

РЕ5726
 210 мм с подсветкой на треугольной 
подставке

ГЛОБУС ФИЗИЧЕСКИЙ

ГЛОБУС ПОЛИТИЧЕСКИЙ
МОДЕЛИ

арт. наименование

РЕ4814 260 мм

РЕ2031 320 мм

РЕ5724 320 мм

РЕ5727 320 мм с подсветкой

арт. наименование

РЕ4841 120 мм

РЕ4815 260 мм

РЕ2129 320 мм

РЕ2741 320 мм

РЕ4845 320 мм на деревянной подставке

РЕ4848 320 мм с подстветкой

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

арт. РЕ2744

арт. РЕ4817

арт. РЕ2746

арт. РЕ4816

арт. РЕ2035

арт. РЕ4838

арт. РЕ1577

арт. РЕ4208

арт. наименование

РЕ1506 демонстраци-
онная

РЕ1507 раздаточная

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

абине  ео ра ии

Коллекция «Каменный уголь и продукты 
его переработки» (демонстрационная)

Коллекция «Кварц в природе» 
(демонстрационная)

Коллекция «Нефть и продукты ее 
переработки»

Коллекция «Сырье для топливной 
промышленности» (раздаточная)

Коллекция «Сырье для химической 
промышленности» (раздаточная)

Коллекция «Торф и продукты его 
переработки» (демонстрационная)

Коллекция «Шкала твердости» 
(раздаточная)

Коллекция «Полезные ископаемые» 
(демонстрационная)

Коллекция «Почва и ее состав» 
(демонстрационная)

Коллекция «Лен и продукты его 
переработки» (демонстрационная)

Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки» (демонстрационная)

Коллекция «Шелк и продукты его 
переработки» (демонстрационная)

Коллекция «Минералы и горные породы» 
(демонстрационная)

Коллекция «Поделочные камни» Коллекция «Известняки»

арт.  РЕ1587 арт.  РЕ1588 арт.  РЕ1590

арт.  РЕ1592 арт.  РЕ1602

арт.  РЕ1604

арт.  РЕ1605 арт.  РЕ2732

арт. РЕ1578

арт. РЕ2733

арт. РЕ1580

арт. РЕ2735

арт. наименование

РЕ1583 демонстраци-
онная

РЕ1584 раздаточная
РЕ4214 24 образца

арт. РЕ1601

арт. РЕ4812

арт. РЕ1607

арт. РЕ3405

арт. РЕ1608

арт. РЕ4813

арт. наименование
РЕ1606 полированные
РЕ2739
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Оснащение школы

1 1 0

Коллекция «Кальцит в природе» 
(демонстрационная)

Коллекция «Минеральные удобрения» 
(демонстрационная)

Коллекция «Осадочные породы» 
(демонстрационная)

Комплект для исследования состояния 
окружающей среды «Экознайка»

«Экознайка 1». Набор для определения 
прозрачности, цветности и запаха воды

«Экознайка 2». Набор для оценки 
растворенного кислорода в воде

 «Экознайка 3». Набор для исследования 
жесткости, хлорида, железа и СПАВ в воде

 «Экознайка 4». Набор для исследования 
осадков (дождя и снега)

 «Экознайка 5». Набор для исследования 
почвенного покрова

 «Экознайка 6». Комплект цифровых 
приборов (датчиков) для оценки 

экологического состояния в школе

 «Экознайка 7». Комплект для 
исследования снежного покрова

Комплект для проведения исследований 
окружающей среды

Комплект цифрового оборудования по 
географии

Набор для оценки чистоты воздуха 
методом биоиндикации

арт.  РЕ2734 арт.  РЕ2736 арт.  РЕ2738

арт.  РЕ1418 арт.  РЕ1424 арт.  РЕ1417

арт.  РЕ1425 арт.  РЕ1426 арт.  РЕ1427

арт.  РЕ1409 арт.  РЕ1428 арт.  РЕ2729

арт.  РЕ2727 арт.  РЕ1420

Комплект приборов и инструментов 
топографических 

ЛАБОРАТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

арт. РЕ1271

арт. РЕ4840

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

1 1 1

Флюгер демонстрационный Флюгер раздаточный Флюгер ED4082

Прибор для измерения прозрачности воды 
(диск Секки)

Компас школьный Рулетка

Угломер вертикальный Солнечные часы Термометр с фиксацией максимального и 
минимального значений

Барометр-анероид игрометр психрометрический игрометр психрометрический ВИТ-1 
(0...25)

игрометр психрометрический  ВИТ-2 
(15...40)

Курвиметр для измерения пути на карте Курвиметр (дорожное колесо) для 
измерения пути на местности

арт.  РЕ1270 арт.  ED4082

арт.  РЕ1423 арт.  РЕ1399

арт.  РЕ1272 арт.  РЕ2128 арт.  РЕ1078

арт.  РЕ1116 арт.  РЕ1122 арт.  РЕ2725

арт.  РЕ2726 арт.  ED4069 арт.  ED4070

арт. РЕ1273

арт. РЕ4837

арт. наименование
РЕ1405 20 м
РЕ1429 50 м

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

1 1 2

Счетчик для курвиметра (дорожного 
колеса) 

Клинометр Теодолит на штативе

Комплект настенных учебных карт Карта учебная «Карта мира» (физическая) Карта учебная «Политическая карта мира»

Карта учебная «Политическая карта 
полушарий» 100х140

Карта учебная «Физическая карта 
полушарий» 100х140

Карта учебная «Карта полушарий» (ср. 
школа)

Карта учебная « оогеографическая карта 
мира»

Карта учебная «Климатическая карта 
мира»

Карта учебная «Почвенная карта мира»

Карта учебная «Важнейшие культурные 
растения мира и их родина»

Карта учебная «Важнейшие культурные 
растения мира» 100х140

арт.  ED4071 арт.  ED4074

арт.  РЕ0787 арт.  РЕ0793

арт.  РЕ0807

Карта учебная «Строение земной коры и 
полезные ископаемые мира»

КАРТЫ

арт. наименование

ED4072 13 см

ED4073 14 см,  
с окошками

арт. наименование

РЕ4849 География 6 
класс

РЕ4851 География 7 
класс

РЕ4853 География 8-9 
класс

РЕ4855
Экономическая 
и социальная 
география мира 
10 класс

арт. наименование

РЕ0740
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0748
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0792 100х140

арт. наименование

РЕ0743
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0751
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0786 100х140  
(6 класс)

РЕ0905 100х140 
(10 класс)

арт. наименование

РЕ0741
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0749
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

арт. наименование

РЕ0739
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0747
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0814 100х140

арт. наименование

РЕ0742
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0750
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0817 100х140

арт. наименование

РЕ0744
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0752
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0822 100х140

арт. наименование

РЕ0745
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0753
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0830 100х140

арт. наименование

РЕ0738
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0746
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

1 1 3

Карта учебная «Климатические пояса и 
области мира» 100х140

Карта учебная «Народы и плотность 
населения мира» 100х140

Карта учебная «Особо охраняемые 
природные территории мира» 100х140

Карта учебная «Природные зоны мира» 
100х140

Карта учебная «Растительность мира» 
100х140

Карта учебная «Агроклиматические 
ресурсы мира» 100х140

Карта учебная «Минеральные ресурсы 
мира» 100х140

Карта учебная «Народы мира» 100х140 Карта учебная «Население мира» 100х140

Карта учебная «Промышленность мира» 
100х140

Карта учебная «Религии мира» 100х140 Карта учебная «Сельское хозяйство мира» 
100х140

Карта учебная «Транспорт мира» 100х140 Карта учебная «Уровень социально-
экономического развития стран мира» 

100х140

Карта учебная «Экологические проблемы 
мира» 100х140

арт.  РЕ0818 арт.  РЕ0820 арт.  РЕ0821

арт.  РЕ0823 арт.  РЕ0824 арт.  РЕ0890

арт.  РЕ0900 арт.  РЕ0902 арт.  РЕ0903

арт.  РЕ0906 арт.  РЕ0907 арт.  РЕ0908

арт.  РЕ0911 арт.  РЕ0912 арт.  РЕ0913

абине  ео ра ии



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

1 1 4

Карта учебная «Электроэнергетика мира» 
100х140

Карта учебная «Мировая добыча нефти и 
природного газа» 100х140

Карта учебная « асовые пояса»

Карта учебная «Физическая карта России» 
100х140

Карта учебная «Физико-географическое 
районирование территории России» 

100х140

Карта учебная « еологическая карта 
России» 100х140

Карта учебная «Социально-экономическая 
карта России» 100х140

Карта учебная «Экологические проблемы 
России» 100х140

Карта учебная «Экономические районы 
России» 100х140

Карта учебная «Электроэнергетика России» 
100х140

Карта учебная «Природные зоны России» Карта учебная «Особо охраняемые 
природные территории России»

Карта учебная «Агроклиматические 
ресурсы России»

Карта учебная «Агропромышленный 
комплекс России» 100х140

арт.  РЕ0914 арт.  РЕ0901

арт.  РЕ0878 арт.  РЕ0847

арт.  РЕ0871 арт.  РЕ0885 арт.  РЕ0886

арт.  РЕ0887 арт.  РЕ5561

арт.  РЕ0840

Карта учебная «Климатическая карта 
России»

арт. наименование
РЕ0833 мира, 70х100
РЕ0883 России, 100х140

арт. наименование
РЕ0794 6 класс
РЕ0879 8-9 класс

арт. наименование

РЕ0150
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0772
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0788 100х140

арт. наименование

РЕ0763
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0769
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0853 100х140

арт. наименование

РЕ0762
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0768
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0839 100х140

абине  ео ра ии



www.logia.su

Оснащение школы

1 1 5

Карта учебная «Климатическое 
районирование территории России» 

100х140

Карта учебная «Месторождение полезных 
ископаемых России»

Карта учебная «Почвенная карта России»

Карта учебная «Тектоника и минеральные 
ресурсы России»

Карта учебная «Тектоническое строение 
территории России» 100х140

Карта учебная «Природные зоны и 
биологические ресурсы России» 100х140

Карта учебная «Водные ресурсы России» 
100х140

Карта учебная « емельные ресурсы 
России» 100х140

Карта учебная «Рекреационные ресурсы 
России» 100х140

Карта учебная « азовая промышленность 
России» 100х140

Карта учебная «Нефтяная промышленность 
России» 100х140

Карта учебная «Химическая и 
нефтехимическая промышленность 

России» 100х140

Карта учебная «Лесная промышленность 
России» 100х140

Карта учебная «Минеральные ресурсы 
России» 100х140

Карта учебная « еографические открытия и 
исследования территории России» 100х140

арт.  РЕ0854

арт.  РЕ0872 арт.  РЕ0865

арт.  РЕ0841 арт.  РЕ0852 арт.  РЕ0867

арт.  РЕ0845 арт.  РЕ0861 арт.  РЕ0880

арт.  РЕ0856 арт.  РЕ0858 арт.  РЕ0846

арт. наименование

РЕ0764
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0770
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

арт. наименование

РЕ0765
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0771
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0864 100х140

арт. наименование

РЕ0767
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0774
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

абине  ео ра ии



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

Карта учебная « ерная и цветная 
металлургия России» 100х140

Карта учебная «Народы России» 100х140 Карта учебная «Население России» 100х140

Карта учебная «Растительность России» 
100х140

Карта учебная «Транспорт России» 100х140 Карта звездного неба (подвижная)

Карта учебная «Крупнейшие землетрясения 
и вулканические извержения» 100х140

Карта учебная «Топографическая карта и 
условные знаки» 70х100

Карта учебная «Легкая и пищевая 
промышленность» 100х140

Карта учебная «Машиностроение и 
металлообработка» 100х140

Карта учебная «Угольная и сланцевая 
промышленность» 100х140

Карта учебная « лобальные проблемы 
человечества» 100х140

Карта учебная «Международные 
организации и объединения» 100х140

Карта учебная «Памятники истории и 
культуры, находящиеся под охраной 

Н СКО» 100х140

арт.  РЕ0884 арт.  РЕ0859 арт.  РЕ0860

арт.  РЕ0866 арт.  РЕ0873 арт.  РЕ0190

арт.  РЕ0784 арт.  РЕ0789 арт.  РЕ0855

арт.  РЕ0857 арт.  РЕ0874 арт.  РЕ0891

арт.  РЕ0899 арт.  РЕ0904 арт.  РЕ0877

Карта учебная «Федеративное устройство 
Российской Федерации» 100х140

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

Карта учебная «Центральная Россия. 
Физическая карта» 100х140

Карта учебная «Центральный, Центрально-
черноземный и Волго-Вятский 

экономические районы. Соц.-эк»

Карта учебная « г вропейской части 
России. Физическая» 100х140

Карта учебная «Восточная Сибирь. 
Физическая карта» 100х140

Карта учебная «Восточно- вропейская 
(Русская) равнина. Физическая карта» 

100х140

Карта учебная «Восточно-Сибирский 
экономический район. Социально-

экономическая карта» 100х140

Карта учебная «Дальневосточный 
экономический район. Социально-

экономическая карта» 100х140

Карта учебная «Дальний Восток. 
Физическая карта» 100х140

Карта учебная « ападная Сибирь. 
Физическая карта» 100х140

Карта учебная « ападно-Сибирский 
экономический район. Социально-

экономическая карта» 100х140

Карта учебная «Поволжский 
экономический район. Социально-

экономическая карта» 100х140

Карта учебная «Поволжье. Физическая 
карта» 100х140

Карта учебная «Север и Северо- апад 
вропейской части России. Физическая 

карта» 100х140

Карта учебная «Северный и Северо-
ападный экономические районы.

Социально-экономическая карта» 100х140

Карта учебная «Северо-Кавказский 
экономический район. Социально-

экономическая карта» 100х140

арт.  РЕ0881 арт.  РЕ0882 арт.  РЕ0888

арт.  РЕ0842 арт.  РЕ0843 арт.  РЕ0844

арт.  РЕ0848 арт.  РЕ0849 арт.  РЕ0850

арт.  РЕ0851 арт.  РЕ0862 арт.  РЕ0863

арт.  РЕ0868 арт.  РЕ0869 арт.  РЕ0870

абине  ео ра ии



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

1 1 8

арт. наименование

РЕ0707 соц.-эконом., 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0708 физическая, 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0718 соц.-эконом., 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0719 физическая, 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0803 политическая 
карта, 70х100

РЕ0804 физическая 
карта, 70х100

РЕ0805
хоз. деят. 
населения, 
70х100

арт. наименование

РЕ0705 физическая, 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0706 экономическая, 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0716 физическая, 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0717 экономическая, 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0795
хозяйственная 
деятельность 
населения, 
70х100

РЕ0889
социально- 
эконом. карта, 
70х100

Карта учебная «Урал. Физическая карта» 
100х140

Карта учебная «Уральский экономический 
район. Социально-экономическая карта» 

100х140

Карта учебная « осударства Африки. 
Социально-экономическая карта» 70х100

Карта учебная « осударства арубежной 
Азии. Социально-экономическая карта» 

70х100

Карта учебная « осударства арубежной 
вропы. Социально-экономическая карта» 

70х100

Карта учебная « осударства Латинской 
Америки. Социально-экономическая 

карта» 70х100

Карта учебная « осударства Северной 
Америки. Социально-экономическая 

карта» 70х100

Карта учебная 
« вропа»

Карта учебная 
«Австралия и Новая 

еландия»

Карта учебная 
«Африка»

Карта учебная «Австралия и Океания» Карта учебная 
«Северная Америка»

Карта учебная 
« жная Америка»

Карта учебная «Азия»

арт.  РЕ0875 арт.  РЕ0876 арт.  РЕ0892

арт.  РЕ0893 арт.  РЕ0894 арт.  РЕ0895

арт.  РЕ0896

Карта учебная « го-западная Азия» 
(социально-экономическая)

арт. наименование

РЕ0709 физическая, 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0720 физическая, 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0810 политическая 
карта, 70х100

РЕ0811 физическая 
карта, 70х100

РЕ0813

Зарубежная 
Европа. 
Хозяйственная 
деятельность 
населения, 
70х100

арт. наименование

РЕ0796 политическая 
карта, 70х100

РЕ0797 физическая 
карта, 70х100

арт. наименование

РЕ0711 соц.-эконом., 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0712 физическая, 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0722
социально-
экономическая, 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0723 физическая, 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0825 политическая 
карта, 70х100

РЕ0826 физическая 
карта, 70х100

РЕ0827
хоз. деят. 
населения, 
70х100

арт. наименование

РЕ0714 соц.-эконом., 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0715 физическая, 
мат., 2-ст. лам.

РЕ0725 соц.-эконом., 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0726 физическая, 
мат., 1-ст. лам.

РЕ0834 политическая 
карта, 70х100

РЕ0835 физическая 
карта, 70х100

РЕ0836
хозяйственная 
деятельность 
населения, 
70х100

арт. наименование

РЕ0798 политическая 
карта, 70х100

РЕ0799 физическая 
карта, 70х100

арт. наименование

РЕ0713
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0724
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

Карта учебная « арубежная Азия. 
Хозяйственная деятельность населения» 

70х100

Карта учебная « вразия» 100х140 Карта учебная «Физическая карта 
Антарктики» 70х100

Карта учебная «Физическая карта Арктики» 
70х100

Карта учебная «Антарктида. Комплексная 
карта» 70х100

Карта учебная «Китай» 70х100

Карта учебная «США. Общегеографическая 
карта» 70х100

Карта учебная «США. Социально-
экономическая карта» 70х100

Карта учебная « пония. 
Общегеографическая карта» 70х100

Карта учебная « пония. Социально-
экономическая карта» 70х100

Карта учебная «Мировой океан» 100х140 Карта учебная «Океаны» 100х140

Карта учебная «Карта океанов» Карта учебная «Атлантический океан» 
70х100

Карта учебная «Индийский океан» 70х100

арт.  РЕ0812 арт.  РЕ0790

арт.  РЕ0791 арт.  РЕ0800

арт.  РЕ0909  арт. РЕ0910 арт.  РЕ0915 

арт.  РЕ0916 арт.  РЕ0819 арт.  РЕ0785

арт. наименование

РЕ0808 политическая 
карта

РЕ0809 физическая 
карта

арт. наименование

РЕ0897 общегеографи-
ческая карта

РЕ0898
социально- 
экономическая 
карта

арт. наименование

РЕ0710
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0721
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

арт. наименование

РЕ0801 комплексная 
карта

РЕ0802 физическая 
карта

арт. наименование

РЕ0815 комплексная 
карта

РЕ0816 физическая 
карта

абине  ео ра ии



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

1 2 0

Карта учебная «Северный Ледовитый 
океан» 70х100

Карта учебная «Тихий океан» 70х100 Карта учебная « жный океан» 70х100

Комплект таблиц по всему курсу географии 
(90 таблиц)

Комплект таблиц по географии « еография: 
источники информации и методы 

исследования» (10 таблиц)

Комплект таблиц по географии 
« еоэкология и природопользование»  

(8 таблиц)

Комплект таблиц по географии «Материки 
и океаны, регионы и страны» (18 таблиц)

Комплект таблиц по географии «Население 
и хозяйство мира» (16 таблиц)

Комплект таблиц по географии «Природа 
емли и человек» (14 таблиц)

Комплект таблиц по географии «Природа и 
население России» (10 таблиц)

Комплект таблиц по географии «Хозяйство 
и регионы России» (14 таблиц)

Комплект таблиц « емля как планета»  
(8 таблиц)

Комплект таблиц «Рельеф» (10 таблиц) Комплект таблиц « емля и Солнце»  
(4 таблицы)

арт.  РЕ0616 арт.  РЕ0617 арт.  РЕ0618

арт.  РЕ0619 арт.  РЕ0620 арт.  РЕ0621

арт.  РЕ0622 арт.  РЕ0623 арт.  РЕ4828

арт.  РЕ5310 арт.  РЕ4830 арт.  РЕ4831

Комплект таблиц « еография. Начальный 
курс. 6 класс» (12 таблиц) 

ТАБЛИЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

арт. наименование

РЕ0828 комплексная 
карта

РЕ0829 физическая 
карта

арт. наименование

РЕ0831 комплексная 
карта

РЕ0832 физическая 
карта

арт. наименование

РЕ0837 комплексная 
карта

РЕ0838 физическая 
карта

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

1 2 1

Комплект таблиц « еография. Материки и 
океаны. 7 класс» (10 таблиц)

Комплект таблиц « еография России. 
Природа и население. 8 класс» (10 таблиц)

Комплект таблиц « еография России. 
Хозяйство и географические районы.  

9 класс» (15 таблиц)

Комплект таблиц «Экономическая и 
социальная география мира. 10 класс»   

(12 таблиц)

Таблица демонстрационная «Арктика и 
Антарктика» 100х140

Таблица демонстрационная «Атмосферные 
процессы и явления»

Таблица демонстрационная «Виды 
изображений земной поверхности»

Таблица демонстрационная «Воздействие 
человека на атмосферу»

Таблица демонстрационная «Воздействие 
человека на гидросферу»

Таблица демонстрационная «Воздействие 
человека на природу»

Таблица демонстрационная «Высотная 
поясность в горах России»

Таблица демонстрационная 
« еографическая оболочка и ее части»

Таблица демонстрационная 
« еографические координаты»

Таблица демонстрационная 
« еоинформационные системы ( ИС)»

Таблица демонстрационная 
« идрологические режимы рек»

арт.  РЕ4832 арт.  РЕ4833 арт.  РЕ4834

арт.  РЕ4835 арт.  РЕ0624 арт. наименование
РЕ0625 100х140
РЕ0626 70 100

арт. наименование
РЕ0627 100х140
РЕ0628 70 100

арт. наименование
РЕ0629 100х140
РЕ0630 70 100

арт. наименование
РЕ0631 100х140
РЕ0632 70 100

арт. наименование
РЕ0633 100х140
РЕ0634 70 100

арт. наименование
РЕ0635 100х140
РЕ0636 70 100

арт. наименование
РЕ0637 100х140
РЕ0638 70 100

арт. наименование
РЕ0639 100х140
РЕ0640 70 100

арт. наименование
РЕ0641 100х140
РЕ0642 70 100

арт. наименование
РЕ0643 100х140
РЕ0644 70 100

абине  ео ра ии



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

1 2 2

Таблица демонстрационная « лобальные 
проблемы человечества»

Таблица демонстрационная « орные 
породы и полезные ископаемые»

Таблица демонстрационная « орода 
России»

Таблица демонстрационная « емля - 
планета Солнечной системы»

Таблица демонстрационная «Изменение 
температуры и давления с высотой»

Таблица демонстрационная 
«Климатические пояса и типы климата»

Таблица демонстрационная «Наблюдение 
за погодой»

Таблица демонстрационная «Объекты 
всемирного наследия в Австралии»

Таблица демонстрационная «Объекты 
всемирного наследия в Африке» 100х140

Таблица демонстрационная «Объекты 
всемирного наследия в арубежной Азии» 

100х140

Таблица демонстрационная «Объекты 
всемирного наследия в арубежной 

вропе» 100х140

Таблица демонстрационная «Объекты 
всемирного наследия в Северной Америке» 

100х140

Таблица демонстрационная «Объекты 
всемирного наследия в жной Америке» 

100х140

Таблица демонстрационная «Океаны 
емли»

арт.  РЕ0661

арт.  РЕ0662 арт.  РЕ0663 арт.  РЕ0664

арт.  РЕ0665

Таблица демонстрационная 
«Ориентирование на местности»

арт. наименование
РЕ0645 100х140
РЕ0646 70 100

арт. наименование
РЕ0647 100х140
РЕ0648 70 100

арт. наименование
РЕ0649 100х140
РЕ0650 70 100

арт. наименование
РЕ0651 100х140
РЕ0652 70 100

арт. наименование
РЕ0653 100х140
РЕ0654 70 100

арт. наименование
РЕ0655 100х140
РЕ0656 70 100

арт. наименование
РЕ0657 100х140
РЕ0658 70 100

арт. наименование
РЕ0659 100х140
РЕ0660 70 100

арт. наименование
РЕ0666 100х140
РЕ0667 70 100

арт. наименование
РЕ0668 100х140
РЕ0669 70 100

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

1 2 3

Таблица демонстрационная «Основные 
формы рельефа емли»

Таблица демонстрационная «Почвы, 
растения и животные природных зон»

Таблица демонстрационная «Смена 
природных зон от полюсов к экватору»

Таблица демонстрационная «Солнечная 
радиация и радиационный баланс»

Таблица демонстрационная «Условные 
знаки плана местности»

Таблица демонстрационная «Федеративное 
устройство России»

Таблица демонстрационная «Циклоны и 
антициклоны»

Таблица демонстрационная «Этапы 
взаимодействия человека и природы»

Подставка для плакатов (мобильная)

Портреты выдающихся географов в 
деревянной рамке, под стеклом

Портреты путешественников (25 шт.) Портреты для кабинета географии (12 шт.)

ербарий фотографический 
«Сельскохозяйственные растения мира»

ербарий фотографический 
«Сельскохозяйственные растения России»

ербарий фотографический по географии

арт.  РЕ4127

арт.  РЕ0686 арт.  РЕ0687 арт.  РЕ2749

арт.  РЕ0248 арт.  РЕ0249 арт.  РЕ0700

ПОРТРЕТЫ

ФОТОГЕРБАРИИ

арт. наименование
РЕ0670 100х140
РЕ0671 70 100

арт. наименование
РЕ0672 100х140
РЕ0673 70 100

арт. наименование
РЕ0674 100х140
РЕ0675 70 100

арт. наименование
РЕ0676 100х140
РЕ0677 70 100

арт. наименование
РЕ0678 100х140
РЕ0679 70 100

арт. наименование
РЕ0680 100х140
РЕ0681 70 100

арт. наименование
РЕ0682 100х140
РЕ0683 70 100

арт. наименование
РЕ0684 100х140
РЕ0685 70 100

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

1 2 4

Комплект таблиц « емля как планета. 
емля как система» (12 шт.)

Комплект таблиц «Изображение емли»  
(8 шт.)

Комплект таблиц «Природа материков и 
океанов» (12 шт.)

Комплект таблиц «Природа России» 
(10 шт.)

Комплект таблиц «Природные зоны 
России» (10 шт.)

Комплект таблиц «Регионы России» (10 шт.)

Комплект таблиц «Территория и население 
России» (10 шт.)

Комплект таблиц «Уникальные объекты 
Азиатской части России» (8 шт.)

Комплект таблиц «Уникальные объекты 
вропейской части России» (12 шт.)

Комплект таблиц «Уникальные объекты 
северных материков» (16 шт.)

Комплект таблиц «Уникальные объекты 
южных материков» (12 шт.)

Комплект таблиц «Экономика России»  
(16 шт.)

арт.  РЕ0688 арт.  РЕ0689 арт.  РЕ0690

арт.  РЕ0691 арт.  РЕ0692 арт.  РЕ0693

арт.  РЕ0694 арт.  РЕ0695 арт.  РЕ0696

арт.  РЕ0697 арт.  РЕ0698 арт.  РЕ0699

ТАБЛИЦЫ РАЗДАТОЧНЫЕ

арт. наименование

РЕ1633 Компакт-диск "Природные зоны мира" (DVD)

РЕ1634
Компакт-диск "Природные зоны России" 
(DVD)

РЕ1767
Компакт-диск "Геология. Неорганические 
полезные ископаемые" (DVD)

РЕ1768 Компакт-диск "Земля. Климат" (DVD)

РЕ1769
Компакт-диск " изическая география 
России" (DVD)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
арт. наименование

РЕ2906
Компакт-диск " стория географических 
открытий" (DVD)

РЕ4824 Компакт-диск "Как устроен океан" (DVD)

РЕ2911 Компакт-диск "Животный мир рктической 
зоны" (DVD)

абине  ео ра ии



Оснащение школы

1 2 5

СЛАЙД-АЛЬБОМЫ

Начальный курс географии. 5 6 классы еография материков и океанов. 7 класс

арт. наименование

РЕ1751 
Главные 
особенности 
природы Земли

РЕ1752 Мировой океан

РЕ1753 Северные 
материки

РЕ1754 жные 
материки

еография России. 
8 9 классы

арт. наименование

РЕ1755
Географические 
регионы России. 
Европ. часть

РЕ1756
Географические 
регионы России. 
Урал

РЕ1757 
Население 
и хозяйство 
России

РЕ1758 Природа России

Экономическая и социальная география 
мира. 10 11 классы

арт. наименование

РЕ1760 Общая 
характеристика

РЕ1761 Региональная 
характеристика

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная география»

арт. наименование

РЕ1765 Начальный курс географии. 5-6 классы

РЕ1762 География материков и океанов. 7 класс

РЕ1763 География России. Природа и население. 
8 класс

РЕ1764 География России. Хозяйство и географические 
районы. 9 класс

РЕ1766 Экономическая и социальная география 
зарубежных стран 10-11 классы

Пособие учебное интерактивное 
«ОСӠ. ео IQ 2.0»

арт. наименование

IT1204 на 1 рабочее место

IT1205 на 16 рабочих мест

арт. РЕ1759

КАРТЫ ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Интерактивное учебное пособие.
о все  кар а  редус о рены унк ии

 ле енда кар ы
 рибли ение у ас ка кар ы ри 

необ оди ос и
 выбор ле ен ов содер ани  кар ы 
сло
 ин ерак ивные об ек ы сла д  ра ик  
екс
 рабо а с ин ерак ивно  кон урно  кар о
 рисование не осредс венно на кар е
 о кл ение ле ен ов содер ани  кар ы
 со дание екс овы  а е ок

 ка ду  е у вкл ены ес овые 
кон рол ные адани

Системные требования:
О ера ионные сис е ы   

       

ро ессор    ОЗ   б
  свободно о ес а на ес ко  диске

идеоада ер с а   
с ро с во дл  ени  ко ак дисков
а решение крана не енее 

Слайд-альбом « еография России» 
(100 шт + CD)

Слайд-альбом «Ландшафты емли» 
(120 шт + CD)

Слайд-альбом «Минералы и горные 
породы» (140 шт + CD) 

Слайд-альбом «Население мира» 
(120 шт + CD) 

Слайд-альбом «Стихии емли» 
(120 шт + CD)

Диск с электронными плакатами по 
географии России (168 тем + CD)

арт. РЕ4818 арт. РЕ4819 арт. РЕ4820

арт. РЕ4821 арт. РЕ4822 арт. РЕ4827

абине  ео ра ии
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Оснащение школы

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

Мольберт односторонний Мольберт двухсторонний Стол для черчения

Кульман Шаблон архитектурный отовальня

Линейка чертежная Столик подъемно-поворотный с 2-мя 
плоскостями

Комплект инструментов классных

Картины русских художников. 
Демоматериал А3 с методичкой

Роспись Полхов-Майдана. 
Демонстрационный материал А3

Таблицы демонстрационные 
«Декоративно-прикладное искусство»

Таблицы демонстрационные «Мировая 
художественная культура. Всемирная 

архитектура»

Таблицы демонстрационные «Мировая 
художественная культура. анры в русской 

живописи»

арт.  РЕ2918

арт.  РЕ2914 арт.  РЕ2915 арт.  РЕ2916

арт.  РЕ2917 арт.  РЕ2184

арт.  ED3081 арт.  РЕ1041

арт.  РЕ1042 арт.  РЕ1043 арт.  РЕ1044

Таблицы демонстрационные «Мировая 
художественная культура. Стили и 
направления в русской живописи»

арт. наименование

ED3076 Васильев. 
ишкин.

ED3077 Васнецов. 
Билибин. 

ED3078 ванов. Ге. 

ED3079 Перов. Суриков. 

ED3080 Репин. Серов. 
Врубель. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

арт. наименование

ДОК6048 меловой

ДОК6049 маркерный 

арт. наименование

ДОК5879 фанера

ДОК5880 ЛДСП

арт. наименование

РЕ2285

РЕ2286 с магнитными 
держателями

абине  и обра и ел но о искусс ва   
ер ени
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Оснащение школы

Таблицы демонстрационные 
«Цветоведение»

Комплект таблиц «Мировая 
художественная культура. Всемирная 

живопись» (25 таблиц)

Декоративно-прикладное творчество. 
Резьба по дереву, выпиливание, 

выжигание (12 таблиц + CD)

Декоративно-прикладное творчество. 
Создание изделий из древесины и 

металлов (16 таблиц + CD)

И О (10 таблиц) ерчение  (18 таблиц)

анры живописи. Учебно-методический 
комплект постеров А3. Выпуск 1

анры живописи. Учебно-методический 
комплект постеров А3. Выпуск 2

Изобразительное искусство. Учебно-
методический комплект постеров А3

Ветка муляжей «Абрикос» Ветка муляжей «Апельсин» Ветка муляжей «Ассорти»

Ветка муляжей «Баклажан» Ветка муляжей «Виноград» Ветка муляжей « руши»

арт.  РЕ1045 арт.  РЕ2981 арт.  РЕ5063

арт.  РЕ5064 арт.  РЕ5065 арт.  РЕ5462

арт. ED3073 арт. ED3074 арт.  ED3075

арт.  РЕ2017 арт.  РЕ2018 арт.  РЕ2019

арт.  РЕ2020 арт.  РЕ2021 арт.  РЕ2022

МОДЕЛИ И МУЛЯЖИ

абине  и обра и ел но о искусс ва   
ер ени
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Оснащение школы

1 2 8

Ветка муляжей «Лимон» Ветка муляжей «Мандарины» Ветка муляжей «Помидор»

Ветка муляжей «Огурцы» Ветка муляжей «Персик» Ветка муляжей «Слива»

Ветка муляжей « блоко» Набор муляжей для рисования (13 шт.) Муляжи съедобных и ядовитых грибов

Муляж «Дикая форма и культурные сорта 
томатов»

Набор муляжей «Дикая форма  и 
культурные сорта яблони»

Набор муляжей тропических фруктов 
(9 шт.)

Набор муляжей овощей, малый Набор муляжей  «Корнеплоды  и плоды», 
2 части 

арт.  РЕ2023 арт.  РЕ2024 арт.  РЕ2025

арт.  РЕ2163 арт.  РЕ2164 арт.  РЕ2165

арт.  РЕ2166 арт.  РЕ2167 арт.  РЕ2924

арт.  РЕ3920 арт.  РЕ4162 арт.  РЕ4164

арт.  РЕ4165 арт.  РЕ4166 арт.  РЕ5069

Набор муляжей  «Фрукты»

абине  и обра и ел но о искусс ва   
ер ени
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Оснащение школы

Набор муляжей для рисования с палитрой Модель гипсовая « олова Дорифора» Модель гипсовая «Кисть человека»

Модель гипсовая «Стопа человека» Набор геометрических тел 
(демонстрационный)

Модель гипсовая « лаз человека»

Модель гипсовая « олова ерманика» Модель гипсовая « олова Нефертити» Комплект гипсовых моделей 
геометрических тел

Комплект гипсовых моделей для 
натюрморта

Комплект гипсовых моделей головы Комплект гипсовых моделей растений

арт.  РЕ5070 арт.  РЕ2026 арт.  РЕ2027

арт.  РЕ2028 арт.  РЕ2155 арт.  РЕ2156

арт.  РЕ2157 арт.  РЕ2159 арт.  РЕ2919

арт.  РЕ2920 арт.  РЕ2921 арт.  РЕ2922

Слайд-комплекты 
с методическим 

пособием

Учебные 
видеофильмы

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
арт. наименование

РЕ5079 Рокотов. Левицкий.  
Боровиковский

РЕ5080 Орест Кипренский
РЕ5081 Павел едотов
РЕ5082 лья Репин 
РЕ5083 ван Крамской
РЕ5084 Передвижники
РЕ5085 Борис Кустодиев
РЕ5086 Михаил Врубель
РЕ5087 втопортрет VIII- I  в.в.
РЕ5088 втопортрет  в.в.

РЕ5089 Художники пишут  
художников

РЕ5090 Рафаэль. Живопись.

арт. наименование
РЕ5091 Рафаэль. рески
РЕ5092 Микеланджело. Скульптура

РЕ5093 Микеланджело. рески

РЕ5094 Леонардо да Винчи.  
Живопись.

РЕ5095 рхитектура. Готика

РЕ5096 рхитектура. тальянский 
Ренессанс

РЕ5097 Ренессанс. Замки Луары
РЕ5098 Стили архитектуры

РЕ5099 Сказки Пушкина в иллюстра-
циях . Билибина

арт. наименование

РЕ1719 Древнерусская 
икона

РЕ1991 
скусство 

русского 
авангарда 

РЕ1992 Мир Леонардо 
да Винчи

РЕ1993 Что такое 
искусство

РЕ4863 
рхитектура 

русского клас-
сицизма

РЕ4864
Русский модерн: 
рхитектура. 

Живопись

абине  и обра и ел но о искусс ва   
ер ени
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Оснащение школы

1 3 0

Таблицы демонстрационные «Времена 
английского глагола» (средняя школа)

Таблицы демонстрационные  
« рамматика английского языка»

Таблицы демонстрационные « рамматика 
немецкого языка»

Страдательный залог. Сложное 
дополнение. Косвенная речь (9 таблиц)

Типы вопросов (6 таблиц) Существительное. Местоимение. Наречие 
(9 таблиц)

лаголы be, have, can, must (8 таблиц) Времена английского глагола (10 таблиц) «Время» на английском языке (1 таблица 
50х70 см + фенологические карточки 

наблюдения)

Английский алфавит в картинках  
(с транскрипцией)

Таблица «Английский язык», 70х100 Таблица «Английский язык. 
Транскрипция», 70х100

Карта Англии на английском языке, 70х100 Карта Великобритании на английском 
языке, 87х59 см 

арт. РЕ0341

арт. РЕ5031 арт. РЕ5032 арт. РЕ5028

арт. РЕ5027 арт. РЕ5030 арт. РЕ5033

арт. РЕ2478

арт. РЕ2486 арт. РЕ2487 арт. РЕ2488

Карта Великобритании (физическая 
+ политикоадминистративная) на 

английском языке, 108х158 см

арт. наименование

РЕ0342 основная

РЕ5026 (16 таблиц) 
50х70

арт. наименование

РЕ0344 основная

РЕ5460
старшие клас-
сы (16 таблиц) 
70х50

арт. наименование

РЕ5022 100х140

РЕ2477 70х100

арт. наименование

РЕ2479 имя существи-
тельное

РЕ2480 глагол

РЕ2481 имя прилага-
тельное

РЕ2482 местоимения
РЕ2483 предлоги
РЕ2484 время
РЕ2485 чтение букв

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

КАРТЫ

абине  инос ранно о ыка



Оснащение школы

1 3 1

абине  инос ранно о ыка

Карта США на английском языке, 56х87 см Карта США (физическая + 
политикоадминистративная) на 
английском языке, 108х158 см

Политическая карта мира с флагами 
государств на английском языке, 97х137 см

Карта Австралии и Новой еландии на 
английском языке, 56х87 см

Карта Канады на английском языке, 
56х87 см

Карта России на английском языке, 
69х92 см

Набор предметных картинок «Бытовая 
техника. Профессии» 

(48 шт., А4, с магнитами)

Набор предметных картинок «Овощи. 
Музыкальные инструменты» 

(48 шт., А4, с магнитами)

Набор предметных картинок «Оружие, 
военная техника. Инструменты» 

(48 шт., А4, с магнитами)

Набор предметных картинок «Транспорт. 
Мебель, предметы интерьера» 

(48 шт., А4, с магнитами)

Набор предметных картинок «Фрукты, 
ягоды, орехи. Посуда» 

(48 шт., А4, с магнитами)

особи  вкл а   олно ве ны  
кар инок ор а а  и редна на ены дл  
ис ол овани  в ка ес ве де онс ра ионно о 

а ериала  особи  ко лек у с  а ни а и  
о о вол е  ле ко кре и  кар о ки на 
а ни но  доске или кране дл  дина и ески  
особи  ар инки не снаб ены на вани и 

и аркировко  обы не дава  одска ки 
у ащи с  ри вы олнении словарно ло и ески  
у ра нени  и редос ави  во о нос  
ис ол ова  особие на урока  инос ранно о 

ыка

 Портреты английских писателей (в 
деревянной рамке, под стеклом)

Портреты немецких писателей (в 
деревянной рамке, под стеклом)

Портреты (французских писателей в 
деревянной рамке, под стеклом)

арт. РЕ2489 арт. РЕ2490 арт. РЕ2491

арт. РЕ2492 арт. РЕ2493 арт. РЕ2494

арт. РЕ0128 арт. РЕ0129 арт. РЕ0130

арт. РЕ0131 арт. РЕ0132

арт. РЕ0339 арт. РЕ0343 арт. РЕ0345

КАРТИНКИ СЮЖЕТНЫЕ (ПРЕДМЕТНЫЕ)

ПОРТРЕТЫ



           

Оснащение школы

1 3 2

Лондон (СD + 20 слайдов) накомство с Великобританией 
(СD + 20 слайдов)

вропа XIX век (CD + 120 слайдов)

Комплект транспарантов «Английский 
язык. лагол be»

Комплект транспарантов «Английский 
язык. лагол do»

Комплект транспарантов «Английский 
язык. лагол have»

Интерактивные плакаты «Английский язык. 
рамматика: части речи»

Интерактивные плакаты «Английский язык. 
рамматика: глагол»

Mice and Nice English

Пособие учебное интерактивное 
«ОСӠ. Инофон»

арт. наименование

IT1192 на 1 рабочее 
место

IT1193 на 16 рабочих 
мест

О  но он о воли  выу и  более  са ы  
у о ребл е ы  слов на русско  ан ли ско  
не е ко  ран у ско  и ки а ско  ыка  

се и у ае ые слова об единены в е ы  
о исыва щие о редел нные и ненные 
си уа ии  и редс авлены в виде с е ны  
илл с ра и  О ыскива  на ако  илл с ра ии 
на ванны  дик оро  ред е  обу ае ы  
а о инае  не ол ко ву ание и на исание 

слова  но и и обра ение  о о вол е  ри 
необ оди ос и быс ро вс о ина  ну ное 
слово
О ву ено носи ел и ыка

арт. РЕ2455 арт. РЕ2456 арт. РЕ4716

арт. РЕ2452 арт. РЕ2453 арт. РЕ2454

 нас ро ка  ин ер е са о но выбра  
русски  не е ки  ран у ски  или ки а ски  

ык

е ни еские ребовани
о ера ионна  сис е а    

ро ессор с ак ово  ас о о  о   
о ера ивна  а  о   
во о на рабо а на ин ерак ивны  доска

арт. наименование

РЕ1685 Компакт-диск "Знаменитые московские особняки"(русс., англ., франц.,нем., испан.) (DVD)

РЕ1686 Компакт-диск "Московский Модерн"(русс., англ., франц., нем.) (DVD)

РЕ1687 Компакт-диск "Открытие Москвы" (русс., англ., франц., нем.) (DVD)

РЕ1688 Компакт-диск "Пушкинская Москва"(русс., англ., франц., нем.) (DVD)

РЕ2457 Наглядный английский (V a  En )

ВИДЕОФИЛЬМЫ

СЛАЙД-АЛЬБОМЫ

ТРАНСПАРАНТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

арт. наименование

РЕ5035
Глагол e как 
смысловой 
(19+6)

РЕ5036
Глагол e как 
вспомогатель-
ный (18+8) 

арт. наименование

РЕ5037
Глагол d  как 
смысловой 
(16+8) 

РЕ5038
Глагол d  как 
вспомогатель-
ный (19+8) 

арт. наименование

РЕ5039
Глагол a e 
как смысловой 
(16+6) 

РЕ5040
Глагол a e как 
вспомогатель-
ный (17+8)

абине  инос ранно о ыка



www.logia.su

Оснащение школы

1 3 3

абине  ин ор а ики

Таблицы демонстрационные 
«Информатика 5-6 класс»

Таблицы демонстрационные 
«Информатика и ИКТ 8-9 класс (7-9 кл.)»

Информатика старшие классы (10 таблиц, 
50х70)

Введение в  информатику  (12 таблиц) Основы информатики  
(12 таблиц, 50х70)

Плакаты «Компьютер и безопасность»  
(2 листа, 450х600)

Стол компьютерный Стол ученический 
для компьютера, 
регулируемый по 

высоте, 3-6 рост. гр. 

Полка под клавиатуру  
(Входит в комплект ДОК4433)

Тумба под системный блок Тумба под системный блок «Форум» Подставка под системный блок  
«Универсал 2»

Операционная система Win Pro 10 
32-bit/64-bit Russian Russia Only USB

Microsoft Office Home and Student 2016 Win 
Russian Russia Only Mdls No Skype P2

Антивирус Kaspersky Endpoint Protection

арт. РЕ0988 арт. РЕ0989 арт. РЕ5465

арт. РЕ5296 арт. РЕ5297 арт. РЕ1010

арт. ДОК3709 арт. ДОК4436

арт. ДОК4321 арт. ДОК4007

арт. IT0420 арт. IT0422 арт. IT0423

арт. наименование

ДОК4434 без кабель 
канала

ДОК4433 с кабель 
каналом

ДОК4537

с кабель 
каналом, с 
закругленными 
углами

ДОК4487 с кабель 
каналом

арт. наименование

ДОК3935 250х600х635

ДОК3934 250х450х465

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

МЕБЕЛЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



           

Оснащение школы

1 3 4

абине  ин ор а ики

наименование

 NORBE  Off e S andard  
ATI-In e  C re 5-7400 

 NORBE  Off e S andard 
ATI-In e  C re 5-7400 

 NORBE  Off e Ba e 
ATI-In e  Pen  G4400

 NORBE  Off e S andard 
ATI-In e  C re 3-7100

наименование

P 260 G2.5 DM 3-6100

P 260 G2.5 DM 3-6100U

P 260 G2.5

P 260 G2.5 DM

наименование

P 460-a209 r

P 460- 208 r 

P 460- 206 r

наименование

P De  PRO

наименование

Компьютер P 260 G3 

Компьютер P 260 G3

наименование
Компьютер P Pr De  
600 G3 M n  

наименование
Компьютер 
P Pa n 590- 0001 r

наименование
Компьютер 
P Pr De  600 G4 

наименование
онкий клиент 
P e e 530
онкий клиент 
P 430 r  

наименование
Компьютер en  
T n Cen re M600 TIN
Компьютер en  
T n Cen re M710  T n

наименование
Компьютер en  
V520 -08IK

наименование
Компьютер en  
e n T530-28ICB

наименование
Компьютер DE  
O e  3060

наименование
Компьютер DE  
O e  7060

наименование
Компьютер A er 
Ver n ES2710G 
Компьютер A er 
Ver n VES2710G 

КОМПЬЮТЕРЫ, НЕТТОПЫ



Оснащение школы

1 3 5

абине  ин ор а ики

наименование

Компьютер A er Ver n 
2640G

наименование

Компьютер A er 
A re C-885

наименование

Компьютер A  
PB60-B5128MC

Компьютер A  
PB60-B5129ZC 

Компьютер A  
PB60-B5127MC 

наименование

Компьютер A  
E420-B057M 

наименование

Компьютер A  
V M n  VC66D-B5015M 

наименование

Компьютер In e  
NUC BO NUC7 3BN 1

наименование

Компьютер In e  
NUC BO NUC5CP

наименование

Компьютер In e  
NUC B KNUC7I3DNK2E

Компьютер In e  
NUC B KNUC7 3DN 2E,

Компьютер In e  
NUC BO NUC8I3BEK2

наименование

Компьютер In e  C e 
S  STK1AW32SC 

наименование
Моноблок A e Ma  
(Z0TP000ET)
Моноблок A e Ma  
(Z0T 000 K)

Моноблок A e Ma  
(Z0TP000R9) 

Моноблок A e Ma  
(Z0T 000 5)

наименование
Моноблок P Pr One 
440 G3 

наименование

Моноблок P 200 G3 

Моноблок P 22- 0022 r

наименование

Моноблок P 22- 0012 r

наименование
Моноблок P Pr One 
440 G4 

Моноблок P 22- 0022 r

наименование
Моноблок P Pa n 
24-f0019 r

МОНОБЛОКИ



           

Оснащение школы

абине  ин ор а ики

наименование

Моноблок en  
IdeaCen re 520-22IKU

Моноблок en  V410

наименование
Моноблок en  
IdeaCen re 310-20IAP 

наименование
Моноблок en  V530-
24ICB

наименование

Моноблок en  V510

наименование

Моноблок en  S200

наименование
Моноблок A er A re 
C24-865

наименование
Моноблок A er A re 
C22-720

наименование
Моноблок A er A re 
C22-860
Моноблок A er A re 
C22-820

наименование
Моноблок A  
V222GAK-BA045D
Моноблок A  
V241ICUK-BA124D

Моноблок A  
V222UAK-BA054D 

наименование
Моноблок A  
V241ICUK-BA331T
Моноблок A
V241ICUK-BA343T 

наименование
Моноблок A  
ZEN ZN242GDK-CA024T

наименование
Моноблок A
V272UNK-BA048T 

наименование
Моноблок DE  
In r n 3477

наименование
Моноблок DE  
O e  7460

наименование
Моноблок DE  
In r n 7777 



Оснащение школы

абине  ин ор а ики

наименование

A e Ma B  A r S er 

наименование

A e Ma B  Pr  S a e 
Gre

наименование

A e Ma B  G d Re na

наименование

en  IdeaPad 
320-15IKSK

наименование

en  IdeaPad 330-15IGM 

наименование

en  V110-15ISK 

en  V310-15ISK

en  V330-15IKB

наименование

en  V130-15IKB 

наименование

en  E31-80

наименование

en  e n 
520-15IKBN

en  e n 530-15IC  

наименование

en  a 720-15IKB

наименование

en  a 530-14IKB 

наименование
en  T n Pad 1 

Car n G6

en  T n Pad 380 

en  T n Pad T580 

en  T n Pad Ed e E480

наименование

A er A re A315-33-P0 P

A er A re A114-31-C7 K

A er A re ES1-523-294D

наименование
A er Sw f  3 
S 314-52-8864

A er Sw f  S 314-54-31UK 

наименование
A er S n 3 
SP314-51-34
A er S n 3 
SP314-51-36B8 

НОУТБУКИ



           

Оснащение школы

1 3 8

абине  ин ор а ики

наименование

A er E en a E 2540-3991 

A er E en a E 2519-P79W

A er E en a E 2519-C08K 

A er E en a E 2519-P7VE

A er E en a E 2540-39AR

A er E en a E 2519-C298 

A er E en a E 2540-36 1 

наименование
A er Tra e Ma e 
TMP259-M-32Z
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-339Z
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-5502
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-57PG
A er Tra e Ma e 
TMP238-M-592S
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-52S  
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-52G7

наименование
A  441UA-W 146T 
C a e B a
A  
441MA-GA143T B a

A  
441MA-GA142T S er

наименование

A  540 A- O648D

A  540NA-G 008 

A  540 A- O047D 

A  540NA-G 063 

A  540 A- O047T

наименование
A  Zen  
U 331UN-EG042T
A  Zen  
U 430UA-GV271R
A  Zen  
U 430UA-GV283R

наименование
A  Zen  
U 331UN-EG113T
A  Zen  
U 430UA-GV285R
A  Zen  3 
U 391UA-EG024R 

наименование
A  Zen  
U 391UA-ET085R

наименование
A  V B  
E402WA-GA040
A  V B  
S15 S510UA-B 905R
A  V B  
E406SA-BV017T
A  V B  
402WA-GA072T 

A  V B  
E406SA-BV011T
A  V B  
S15 S510UA-B 1376R 
A  V B  
540MA-G 297 

d . e, re , a

наименование

A  504GE-E4062T 

A  705GE-EW096T 

наименование

DE  In r n 3567 

DE  In r n 3552 

наименование
DE  G3 3779 
B a  B e W e

наименование
DE  In r n 5570  
B a  B e W e 

наименование

DE  In r n 3180 re  

наименование
DE  V r  5568 
Gra  B e G d

наименование

DE  V r  5370 Gra  



Оснащение школы

абине  ин ор а ики

наименование

CD A er 18.5"

CD A er 21.5"

CD A er 23.8"

CD A er 24"

CD A er 27"

наименование

CD ASUS 18.5" 

CD ASUS 21.5" 

CD ASUS 23.8" 

CD ASUS 27" 

CD ASUS 28" 

наименование

CD Ben  21.5" 

CD Ben  23.8" 

CD Ben  24" 

CD Ben  27" 

CD Ben  28" 

CD Ben  38" 

наименование

CD De  21.5" 

CD De  23.6" 

CD De  23.8" 

CD De  24" 

CD De  34" 

наименование

CD P 21.5" 

CD P 23" 

CD P 23.8" 

CD P 24" 

CD P 27" 

CD P 31.5" 

CD P 34" 

наименование

CD G 21.5"

CD G 22"

CD G 23.8"

CD G 27"

CD G 29"

CD G 32"

CD G 34"

наименование

CD en  21.5"

CD en  22"

CD en  23"

CD en  23.8"

CD en  24"

CD en  27"

CD en  28"

наименование

CD P I IPS 18.5"

CD P I IPS 21.5"

CD P I IPS 23.6"

CD P I IPS 23.8"

CD P I IPS 24"

CD P I IPS 27"

CD P I IPS 31.5"

наименование

CD Sa n  18.5" 

CD Sa n  21.5" 

CD Sa n  22" 

CD Sa n  23.5"  

CD Sa n  24" 

CD Sa n  27" 

МОНИТОРЫ

КЛАВИАТУРЫ
арт. наименование

IT0999
Za an ZM-
K650WP

IT1000
Za an ZM-
K600S

арт. наименование

IT0987
Za an ZM-
K300M

арт. наименование

IT0988
M r f  W red 
Ke ard 600

арт. наименование

IT0991

M r f  
Ke ard 
C f r  C r e 
3000

арт. наименование

IT0998

e  
W re e  
Ke ard K400 
P

IT0996
e  

W re e  
Ke ard K270

IT0994
e  

W re e  
Ke ard K230

арт. наименование

IT0989
e  

Ke ard 
K280E

IT0984 e  
Ke ard K120

IT0985 e  
Ke ard K100



           

Оснащение школы

1 4 0

Внешний жесткий диск Samsung Внешний жесткий диск Seagate Внешний жесткий диск TRANSCEND

Flash карта microSDXC Kingston Flash карта SDXC Kingston Flash карта USB Kingston DataTraveler

арт. наименование

IT0986
Клавиатура + 
мышь Za an

арт. наименование

IT0993

Клавиатура 
+ мышь 
(проводные) 
M r f  W red 
De  600

арт. наименование

IT1006

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 
M r f  
W re e  
De  S  
C f r  USB 
Re a

IT1005

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 
M r f  
W re e  
C f r  
De  5050

арт. наименование

IT1004

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 

e  
W re e  
De  MK520

арт. наименование

IT0992

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 

e  
W re e  
De  MK220

IT0997

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 

e  
W re e  
De  MK270

арт. наименование

IT1007

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 
M r f  
De ner 
B e  D  
B e  
R an dwr

арт. наименование

IT1001

Клавиатура+ 
мышь e  
W re e  
De  MK330

арт. наименование

IT0990

Клавиатура+ 
мышь 
(проводные) 

e  
De  MK120

арт. наименование

IT1003

Клавиатура+ 
мышь M r f  
W re e  
De  900

IT1002

Клавиатура+ 
мышь M r f  
W re e  
De  3000

арт. наименование

IT0691 4 T

IT0692 2T

IT0693 500G

арт. наименование

IT0694 6T

IT0695 4T

IT0696 2T

IT0697 1T

арт. наименование

IT0698 3T

IT0699 1T

арт. наименование

IT0660 32GB

IT0661 64GB

арт. наименование

IT0662 64GB

IT0663 128GB

арт. наименование

IT0655 16G

IT0656 32G

ВНЕШНИЕ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ И FLASH КАРТЫ

абине  ин ор а ики



Оснащение школы

1 4 1

абине  ин ор а ики

МЫШИ
арт. наименование

IT1029
Za an ZM-
M501R

IT1019
Za an ZM-
M401R

IT1016 Za an ZM-
M300

IT1014 Za an ZM-
M201R

арт. наименование

IT1030 P C f r  Gr  

IT1015 P 1000

арт. наименование

IT1037
M r f  
W re e  M e 
ARC

арт. наименование

IT1034

M r f  
W re e  M e 
3600, Red, 
B e

IT1035

M r f  
W re e  M e 
3600, B a , 
B e

арт. наименование

IT1024
M r f  
W re e  M e 
1850 W  B e

 IT1022

M r f  
W re e  M e 
1850 Ma en a 
P n

IT1023
M r f  
W re e  M e 
1850 C an B e

арт. наименование

IT1033
M r f  
W re e  M e 
M e3500

IT1032

M r f  
W re e  M e 
M e S , 
W  B e

IT1031
M r f  
W re e  M e 
M e S , 
B a

IT1036
M r f  
W re e  M e 
M e 4000

арт. наименование

IT1027
M r f  
M e Ba

IT1020
M r f  
M e O a  
500

IT1025
M r f  
M e 1850 
B a

арт. наименование

IT0995
e  

W re e  M e 
M335

арт. наименование

IT1026
M r f  
W re e  M e 
1850 P r e

арт. наименование

IT1040
e  

W re e  M e 
M  Ma er

арт. наименование

IT1038
e  

W re e  M e 
M525, B a

арт. наименование

IT1017
e  

W re e  M e 
M171

IT1013
e  

W re e  M e 
M170

арт. наименование

IT1012
e  M e 

M100, черная

IT1011
e  M e 

M100, белая

арт. наименование

IT1010
e  M90 

O a  M e

арт. наименование

IT1008
e  B100 

O a  M e, 
черная

IT1009
e  B100 

O a  M e, 
белая



           

Оснащение школы

1 4 2

абине  ин ор а ики

Веб-камера Logitech Webcam Веб-камера Logitech Webcam Full HD Pro Веб-камера Microsoft LifeCam

Наушники с микрофоном Genius HS-M430, 
накладные с оголовьем

арнитура Logitech Наушники беспроводные JBL

Наушники накладные MARSHALL Ma or II Колонки 
компьютерные 

Logitech

Колонки компьютерные Genius SP-HF160,

Колонки 
компьютерные Genius 

SP

Колонки компьютерные Genius SW-2.1 370, 
черные

Презентер Presenter

Презентер Spotlight  Presentation Remote Адаптер TOTOLINK беспроводной Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC56 беспроводной

арт. IT0685

арт. IT0598

арт. наименование

IT0680
SP- 120, 
черные

IT0681
SP-U115, 
белые

IT0682 SP-U115, синие

IT0683 SP-U115, 
черные

IT0684
SP-U120 с 
регулятором 
звука

арт. наименование

IT1041 W re e  R400

IT1042 Pr fe na  
R700

арт. наименование

IT1043 GO D

IT1044 S ATE

арт. наименование

IT0593 N300PE

IT0594 A1000UA

IT0595 N150PE

IT0596 A2000UA

арт. наименование

IT0668 C170

IT0669 D Pr  C270

IT0670 D B525

IT0671 D C525

IT0673 D B910

арт. наименование

IT0676 C920

IT0677 C930e

арт. наименование

IT0672 C ne a

IT0674
S d  со 
встроенным 
микрофоном

IT0675 S d

арт. наименование

IT0700 цвет белый

IT0701 цвет ч рный

арт. наименование

IT0702 340

IT0703 PC ead e  960 
USB

IT0704 S ere  ead e  
110

IT0705
S ere  ead e  
111, цвет 

серый

IT0706 USB ead e  
389

арт. наименование

IT0708
E55BT, 32 Ом, 
белые

IT0709 T450BT, 32 Ом, 
синие

IT0710 T450BT, 32 Ом, 
черные

арт. наименование

IT0711
B e , 
белые

IT0712 B e , 
коричневые

IT0713 B e , 
черные

IT0714 черные

арт. наименование

IT0664 S ea er S e  
S-120

IT0665 S ere  
S ea er  Z120

IT0666 S ea er S e  
S-150

IT0667 S ea er S e  
Z130

IT0689 Z150 белые

IT0690 Z240

арт. наименование

IT0678 дерево

IT0679 черное дерево

                                          ВЕБ-КАМЕРЫ, НАУШНИКИ, КОЛОНКИ, ПРЕЗЕНТЕРЫ И АДАПТЕРЫ
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Оснащение школы

1 4 3

Портреты историков Таблица демонстрационная «70-летие 
Победы» (винил 100х140)

Таблица демонстрационная  
«Слава русского оружия» 

Таблицы демонстрационные «Всемирная 
история» (обобщающие таблицы)

Таблицы демонстрационные «Движение 
декабристов»

Таблицы демонстрационные «История 
Древнего мира 5 класс»

Таблицы демонстрационные «История 
России 6 класс»

Таблицы демонстрационные «История 
России 7 класс»

Таблицы демонстрационные «История 
России 8 класс»

Таблицы демонстрационные «История 
России 9 класс»

Таблицы демонстрационные «История 
России» (обобщающие таблицы)

Таблицы демонстрационные «История 
Средних веков 6 класс»

Таблицы демонстрационные «Новая 
история 7 класс»

Таблицы демонстрационные «Новая 
история 8 класс»

Таблицы демонстрационные «Новейшая 
история 9 класс»

арт. РЕ4713 арт. РЕ0133

арт. РЕ0348 арт. РЕ0349 арт. РЕ0350

арт. РЕ0351 арт. РЕ0352 арт. РЕ0353

арт. РЕ0354 арт. РЕ0355 арт. РЕ0356

арт. РЕ0357 арт. РЕ0358 арт. РЕ0359

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
арт. наименование

РЕ0346 винил  
100х140 см

РЕ0347 винил 70х100 см

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 4 4

Таблицы демонстрационные 
«Обществознание 10-11 класс»

Таблицы демонстрационные 
«Обществознание 8-9 класс»

Таблицы демонстрационные 
«Политические течения 18-19 вв.»

Таблицы демонстрационные «Развитие 
России в 17-18 вв.»

Таблицы демонстрационные «Развитие 
Российского государства в 15-16 вв.»

Таблицы демонстрационные «Становление 
Российского государства»

Таблицы демонстрационные «Факторы 
формирования Российской цивилизации»

Таблицы демонстрационные 
«Цивилизационные альтернативы в 

истории России»

Комплект таблиц «Развитие Российского 
государства в 15-16 вв.» (6 таблиц)

Комплект таблиц «Становление 
Российского государства»  (8 таблиц)

Комплект таблиц «Факторы формирования 
Российской цивилизации» (6 таблиц)

осударственные символы России   
(3 таблицы)

Народы России. История России в костюме осударственный герб, флаг и  
текст гимна РФ, винил, 34х48

арт. РЕ0360 арт. РЕ0361 арт. РЕ0362

арт. РЕ0363 арт. РЕ0364 арт. РЕ0365

арт. РЕ0366 арт. РЕ0367 арт. РЕ2529

арт. РЕ2530 арт. РЕ2531 арт. РЕ4686

арт. РЕ4694 арт. РЕ4712 арт. РЕ4781

Великая Отечественная война (основные 
этапы), 11 плакатов, А-3

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 4 5

абине  ис ории и общес во нани

Полководцы Победы, 15 плакатов, А-3 ерои Великой Отечественной войны,  
11 плакатов, А-3

Дети - герои Великой Отечественной,  
11 плакатов, А-3

Таблицы по истории 5-9 классы 
(ламинированные, полноцветные, 

двухсторонние, формат 60х90 см.) 18 
таблиц + методическое пособие

Комплект плакатов «Великая 
Отечественная война 1941-1945»,  

4 плаката А2, 45х60

Мировая художественная культура. 
Всемирная архитектура (20 таблиц)

Теория права (15 таблиц) Конституционное право (15 таблиц) Избирательное право (10 таблиц) 

Россия - наша Родина (история, экономика, 
наука, культура, защита и др.), 11 плакатов,  

А-3

Конституционные основы РФ,  
11 плакатов, А-3

Конституционные права и обязанности 
граждан, 11 плакатов, А-3

Символы России и ВС, 13 плакатов, А-3 
(герб, флаг, гимн, знамя ВС и др.) +   

портрет Президента РФ

ерои - наши современники (космонавты, 
«афганцы», герои боев в ечне и др.), 

 11 плакатов

Подставка для плакатов (мобильная)

арт. РЕ4782 арт. РЕ4783 арт. РЕ4784

арт. РЕ4785 арт. РЕ4786 арт. РЕ5461

арт. РЕ5467 арт. РЕ5468 арт. РЕ5469

арт. РЕ5470 арт. РЕ5471 арт. РЕ5472

арт. РЕ5473 арт. РЕ5476 арт. РЕ4127
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Оснащение школы

Карта учебная «Борьба народов против 
иноземных захватчиков»

Карта учебная «Важнейшие 
географические открытия» 

Карта учебная «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.» 

Карта учебная «Византийская империя и 
славяне в VI - ХI вв.» 

Карта учебная «Война за независимость и 
образование США (1775-1783)» 

Карта учебная « ражданская война  
в США в 1861 - 1865 гг.» 

Карта учебная «Древняя реция»  
(до середины V в до н.э.) 

Карта учебная «Древняя Италия» 
 (до середины III в до н.э.) 

Карта учебная  
« вропа 1924-1939 гг.» 

Карта учебная  
« вропа в 14 - 15 вв.» 

Карта учебная  
« вропа в 16 - первой половине 17 вв.» 

Карта учебная  
« вропа в 50-60-х годах XIX в» 

Карта учебная  
« вропа после 1-ой мировой войны» 

Карта учебная « вропа 1815 - 1849 гг.» Карта учебная « гипет и передняя Азия в 
древности» 

КАРТЫ УЧЕБНЫЕ
арт. наименование

РЕ0378
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0418
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0458 103х138 см

арт. наименование

РЕ0379
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0419
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0459 182х112 см

арт. наименование

РЕ0380
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0420
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0460 148х113 см

арт. наименование

РЕ0381
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0421
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0461 104х142 см

арт. наименование

РЕ0382
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0422
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0462 124х94 см

арт. наименование

РЕ0383
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0423
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0463 118х98 см

арт. наименование

РЕ0384
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0424
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0464 112х91 см

РЕ0502
Древняя Греция 
в V  IV вв. до 
н.э. 70х100 см

арт. наименование

РЕ0385
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0425
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0465 112х91 см

арт. наименование

РЕ0386
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0426
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0466 105х142 см

арт. наименование

РЕ0387
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0427
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0467 103х142 см

арт. наименование

РЕ0388
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0428
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0468 103х142 см

арт. наименование

РЕ0389
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0429
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0469 166х142 см

арт. наименование

РЕ0390
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0430
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0470 140х106 см

арт. наименование

РЕ0391
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0431
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0471 118х107

арт. наименование

РЕ0392
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0432
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0472 108х83 см

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

Карта учебная « авоевания Александра 
Македонского»

Карта учебная « ападная вропа в XI-XIII» 
(Крестовые походы) 

Карта учебная «Киевская Русь в IХ -  
нач. ХII вв.» 

Карта учебная «Образование независимых 
государств в Латинской  Америке» 

Карта учебная  
«Отечественная Война 1812 г.» 

Карта учебная «Отечественная война  
1812 г. и заграничный поход русской армии 

в 1813 - 1814 гг.» 70х100 см

Карта учебная «Первая мировая война 
1914-1918 гг.» 

Карта учебная «Первая мировая война 
1914-1918 гг. Военные действия в вропе и 

на Кавказе» 100х140 см

Карта учебная  
«Первобытно-общинный строй»

Карта учебная «Раздробленность Руси  
в ХII - первой четверти ХIII вв.» 

Карта учебная «Революция 1905-1907 гг.  
в России» 

Карта учебная «Римская империя  
в 4-5 вв.» 

Карта учебная «Российская  
империя с начала XIX в. до 1861 г.» 

Карта учебная  
«Российская империя в XVIII в.»  

Карта учебная «Российская империя  
во второй половине XVIII в.» 

арт. РЕ0562 

арт. РЕ0608 

арт. наименование

РЕ0393
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0433
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0473 100х166 см

арт. наименование

РЕ0394
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0434
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0474 105х142 см

арт. наименование

РЕ0395
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0435
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0475 140х104 см

арт. наименование

РЕ0396
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0436
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0476 103х142 см

РЕ0576 в начале I  в. 
70х100 см

арт. наименование

РЕ0397
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0437
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0477 114х164 см

арт. наименование

РЕ0398
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0438
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0478 105х166 см

арт. наименование

РЕ0399
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0439
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0479 103х154 см

арт. наименование

РЕ0400
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0440
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0480 140х93 см

арт. наименование

РЕ0401
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0441
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0481 154х109 см

арт. наименование

РЕ0402
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0442
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0482 108х152 см

арт. наименование

РЕ0403
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0443
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0483 144х106 см

арт. наименование

РЕ0404
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0444
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0484 142х110 см

арт. наименование

РЕ0405
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0445
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0485 112х142 см

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 4 8

Карта учебная «Российское государство в 
XVI в.»

Карта учебная «Россия 1907-1914 гг.» Карта учебная «Россия в XIX -  
начале XX вв.» 

Карта учебная «Россия с конца XVII в. до 
нач. 60-х гг. XVIII в.» 

Карта учебная «Рост территории 
государства в древности» 

Карта учебная «Смутное время в России в 
начале XVII в.» 

Карта учебная «США в конце XIX -  
начало XX вв.»

Карта учебная «Территориально-
политический раздел мира»

Карта учебная «Франкское государство 
в V - середине IX вв.» 

Карта учебная «Франция в период 
буржуазной революции 1789-1794 гг.» 

Карта учебная «Великое переселение 
народов. ибель ападной Римской 

империи» 70х100

Карта учебная «Восточное 
Средиземноморье и Междуречье  

в XIV-VI вв. до н.э.» 70х100

Карта учебная « реко-персидские войны 
500 г. до н.э. - 479 г. до н.э.» 70х100

Карта учебная «Древний гипет и 
Междуречье в IV-II тыс. до н.э.» 70х100

арт. РЕ0498 арт. РЕ0499

арт. РЕ0500 арт. РЕ0501 арт. РЕ0503

Карта учебная «Индия и Китай в 
древности» 70х100

арт. наименование

РЕ0406
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0446
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0486 140х113 см

арт. наименование

РЕ0408
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0448
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0488 142х110 см

арт. наименование

РЕ0409
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0449
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0489 110х140 см

арт. наименование

РЕ0410
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0450
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0490 110х140 см

арт. наименование

РЕ0412
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0452
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0492 93х120 см

арт. наименование

РЕ0413
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0453
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0493 92х111 см

арт. наименование

РЕ0414
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0454
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0494 100х136 см

арт. наименование

РЕ0415
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0455
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0495 112х181 см

арт. наименование

РЕ0416 мат., 2-ст. 
ламинирование

РЕ0456 мат., 1-ст. 
ламинирование

РЕ0496 90х130 см

РЕ0534
мперия Карла 

Великого и ее 
распад (70х100 
см)

арт. наименование

РЕ0417
матовое, 
2-стороннее 
ламинирование

РЕ0457
матовое, 
1-стороннее 
ламинирование

РЕ0497 174х111 см

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

Карта учебная «Крито-Микенская реция  
в ХIII-Х вв. до н.э.» 70х100

Карта учебная «Персидская держава  
в VI-V вв. до н.э.» 70х100

Карта учебная «Пунические войны.  
III II вв. до н.э.» 70х100

Карта учебная «Римская республика в I в. 
до н.э.» 70х100

Карта учебная «Рост территории Римского 
государства в VI-III вв. до н.э.» 70х100

Карта учебная «Создание и распад 
державы Александра Македонского» 

70х100

Карта учебная «Финикийская и греческая 
колонизация в VIII-V вв. до н.э.» 70х100

Карта учебная «Эволюция и расселение 
древнего человека» 70х100

Карта учебная «Борьба Руси против 
иноземных вторжений в XIII веке. Русские 

земли и олотая Орда»

Карта учебная «Внешняя политика России 
в середине и второй половине XVI века» 

100х140

Карта учебная «Восточные славяне  
в VIII - IX веках. Древнерусское государство 

в конце IX - нач. X вв.»

Карта учебная «Древнерусское государство 
во второй половине X - начале XII вв.» 

100х140

Карта учебная «Древние люди на 
территории нашей страны» 100х140

Карта учебная «Россия в середине и второй 
половине XVI века» 70х100

Карта учебная «Русские земли в период 
раздробленности. Вторая треть XII - первая 

треть XIII вв.» 70х100

арт. РЕ0504 арт. РЕ0505 арт. РЕ0506

арт. РЕ0507 арт. РЕ0509 арт. РЕ0510

арт. РЕ0511 арт. РЕ0512 арт. РЕ0513

арт. РЕ0514 арт. РЕ0515 арт. РЕ0516

арт. РЕ0517 арт. РЕ0518 арт. РЕ0519

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 5 0

Карта учебная «Северо-Восточная Русь 
в конце XIII - первой половине XV вв.» 

100х140

Карта учебная «Северо- ападная и го-
ападная Русь в XIII - середине XV вв.» 

100х140

Карта учебная «Создание единого 
Российского государства в середине XV - 

первой трети XVI вв.» 70х100

Карта учебная «Балканы и Малая Азия в 
XIII-XV вв. авоевания турок  османов» 

70х100

Карта учебная «Варварские королевства и 
Восточная Римская империя в VI-VII вв.» 

70х100

Карта учебная «Византийская империя в IX- 
начале XI вв.» 70х100

Карта учебная « вропа в конце IX-начале 
XI вв. авоевания норманнов и венгров» 

70х100

Карта учебная « авоевания арабов. 
Арабский халифат и его распад в VIII-IX вв.» 

70х100

Карта учебная «Индия и Китай в VII-ХII вв.» 
70х100

Карта учебная «Крестовые походы ХI  ХIII 
вв.» 70х100

Карта учебная «Монгольские завоевания в 
XIII в.» 70х100

Карта учебная «Объединение Франции в 
XII-XV вв.» 70х100

Карта учебная «Священная Римская 
империя  в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв.» 

70х100

Карта учебная «Столетняя война  
1337-1453 гг.» 70х100

арт. РЕ0520 арт. РЕ0521 арт. РЕ0522

арт. РЕ0523 арт. РЕ0524 арт. РЕ0525

арт. РЕ0526 арт. РЕ0527 арт. РЕ0528

арт. РЕ0529 арт. РЕ0530 арт. РЕ0531

арт. РЕ0532 арт. РЕ0533 арт. РЕ0535

Карта учебная «Экономическое развитие 
вропы и Ближнего Востока в XI  XV вв.» 

70х100

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 5 1

Карта учебная «Англия в XVI - XVII вв.» 
100х140

Карта учебная «Великие географические 
открытия (конец XV - середина XVII вв.)» 

100х140

Карта учебная «Война за независимость 
североамериканских колоний и 

образование США» 70х100

Карта учебная « вропа в 1648-1721 гг.» 
100х140

Карта учебная « вропа в период 
Тридцатилетней войны 1618-1648 гг.» 

70х100

Карта учебная « вропа в середине и второй 
половине XVIII века» 70х100

Карта учебная «Индия, Китай, пония  
в XVI -XVIII вв.» 100х140

Карта учебная «Национально-
освободительное движение в Нидерландах 
в середине XVI - первой четверти XVII вв.»

Карта учебная «Начало промышленного 
переворота в Англии  

в конце XVIII - начале XIX вв.» 70х100

Карта учебная «Османская империя и 
страны Ближнего и Среднего Востока  

в XVI -XVII вв.» 100х140

Карта учебная «Реформация и 
Контрреформация в вропе» 100х140

Карта учебная «Борьба России за выход к 
ерному морю  

во второй половине ХVIII века» 70х100

Карта учебная «Внешняя и внутренняя 
политика России в конце XVII - 

 первой четверти XVIII вв.» 70х100

Карта учебная «Внешняя политика России в 
XVII веке» 70х100

Карта учебная «Внешняя политика России в 
середине ХVIII века» 70х100

арт. РЕ0536 арт. РЕ0537 арт. РЕ0538

арт. РЕ0539 арт. РЕ0540 арт. РЕ0541

арт. РЕ0542 арт. РЕ0543 арт. РЕ0544

арт. РЕ0545 арт. РЕ0546 арт. РЕ0547

арт. РЕ0548 арт. РЕ0549 арт. РЕ0550

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 5 2

Карта учебная « вропейская политика 
России во второй половине ХVIII века» 

70х100

Карта учебная «Народные движения 
середины и второй половины XVII века» 

70х100

Карта учебная «Российская империя к 
концу XVIII века» 100х140

Карта учебная «Россия в начале XVII века. 
Смутное время» 70х100

Карта учебная «Рост территории 
Российского государства в XVII веке» 

100х140

Карта учебная «Социально-экономическое 
развитие России  

во второй половине XVIII века» 70х100

Карта учебная «Экономика России в первой 
половине XVIII века» 70х100

Карта учебная «Экономическое развитие 
России в XVII веке» 70х100

Карта учебная « вропейская политика 
России в начале ХIХ века» 70х100

Карта учебная «Крымская война  
1853-1856 гг.» 70х100

Карта учебная «Общественное движение в 
России в XIX веке» 70х100

Карта учебная «Отмена крепостного права 
в России» 70х100

Карта учебная «Политика России на 
Кавказе в 1817 - 1864 гг.» 70х100

Карта учебная «Политика России на 
Кавказе в начале XIX века» 70х100

арт. РЕ0551 арт. РЕ0552 арт. РЕ0553

арт. РЕ0554 арт. РЕ0555 арт. РЕ0556

арт. РЕ0557 арт. РЕ0558 арт. РЕ0559

арт. РЕ0560 арт. РЕ0561 арт. РЕ0563

арт. РЕ0564 арт. РЕ0565 арт. РЕ0566

Карта учебная «Российская империя в 
конце ХIХ века» 100х140

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 5 3

Карта учебная «Российская империя в 
первой половине и середине XIX века» 

100х140

Карта учебная «Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.» 70х100

Карта учебная «Экономическое развитие 
России в первой половине XIX века 

( вропейская часть)» 70х100

Карта учебная «Экономическое развитие 
России во второй половине XIX века 

( вропейская часть)» 70х100

Карта учебная «Великая Французская 
революция и Наполеоновские войны.  

1789 - 1815 гг.» 100х140

Карта учебная « ражданская война в США 
1861 - 1865 гг.» 70х100

Карта учебная « вропа в конце XIX века» 
100х140

Карта учебная « вропа после Венского 
конгресса в 1815-1847 гг.» 70х100

Карта учебная «Мир в начале  
70-х годов XIX в.» 100х140

Карта учебная «Объединение ермании. 
Объединение Италии» 100х140

Карта учебная «Революции 1848-1849 
годов в вропе» 70х100

Карта учебная «Социально-экономическое 
развитие вропы в XIX в.» 100х140

Карта учебная «США в последней трети XIX 
- в начале XX вв.» 100х140

Карта учебная « жная и Восточная Азия 
в середине и второй половине XIX в.» 

100х140

Карта учебная «Великая Отечественная 
война (22 июня 1941 г.- декабрь 1943 г.)» 

100х140

арт. РЕ0567 арт. РЕ0568 арт. РЕ0569

арт. РЕ0570 арт. РЕ0571 арт. РЕ0572

арт. РЕ0573 арт. РЕ0574 арт. РЕ0575

арт. РЕ0577 арт. РЕ0578 арт. РЕ0579

арт. РЕ0580 арт. РЕ0581 арт. РЕ0582

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 5 4

Карта учебная «Внешняя политика СССР в 
1939-1941 гг.» 70х100

Карта учебная « ражданская война в 
России 1918 - 1922 гг.» 100х140

Карта учебная « авершение Великой 
Отечественной войны (январь 1944 г. -  
май 1945 г.). Разгром понии»70х100

Карта учебная «Общественно-политическое 
движение в начале XX в. Первая российская 

революция» 70х100

Карта учебная «Послевоенное 
восстановление и развитие народного 

хозяйства СССР в 1946-1950 гг.» 100х140

Карта учебная «Российская империя в 
конце XIX - начале ХХ вв.» 100х140

Карта учебная «Российская революция 
1917 г. Начало ражданской войны  

(февраль 1917г. - октябрь 1918г.)» 70х100

Карта учебная «Российская Федерация в 
конце XX - начале XXI века» 100х140

Карта учебная «Россия в Первой мировой 
войне (август 1914 г. - февраль 1917 г.)» 

70х100

Карта учебная «Русско- понская война 
1904  1905 гг.» 70х100

Карта учебная «Советский Союз в 1950-х - 
середине 1980-х гг.» 100х140

Карта учебная «Советский Союз  
в 1985-1991 гг. Распад СССР» 100х140

Карта учебная «Социально-экономическое 
развитие СССР в 1920-х -1930-х гг.» 100х140

Карта учебная «Союз Советских 
Социалистических Республик в 1922-1939 

гг.» 100х140

арт. РЕ0583 арт. РЕ0584 арт. РЕ0585

арт. РЕ0586 арт. РЕ0587 арт. РЕ0588

арт. РЕ0589 арт. РЕ0590 арт. РЕ0591

арт. РЕ0592 арт. РЕ0593 арт. РЕ0594

арт. РЕ0595 арт. РЕ0596 арт. РЕ0597

Карта учебная «Экономическое развитие 
России в начале XX в.» 100х140

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 5 5

Карта учебная «Ближний Восток и страны 
жной Азии во второй половине XX - 

начале XXI вв.» 100х140

Карта учебная «Восточная и го-Восточная 
Азия во второй половине XX -  

начале XXI вв.» 70х100

Карта учебная «Вторая мировая война в 
вропе (1939 - 1945 гг.) Военные действия  

в вропе» 100х140

Карта учебная «Вторая мировая война. 
Военные действия в Северной Африке и на 

Дальнем Востоке»70х100

Карта учебная « вропа в 1920-е -  
1930-е годы. ражданская война в 

Испании» 70х100

Карта учебная « ападная вропа после 
Второй мировой войны. вропа во второй 

пол.XX - нач.XXI в.» 100х140

Карта учебная «Индия и Китай  
в 20-е - 30-е годы XX века» 100х140

Карта учебная «Мир в начале ХХ в.» 
100х140

Карта учебная «Мир во второй  
половине XX - начале XXI вв.» 100х140

Карта учебная «Образование независимых 
государств. Территориальные изменения в 

вропе» 70х100

Карта учебная «Страны Африки во второй 
половине XX  - начале XXI вв.» 70х100

Карта учебная «США и страны Центральной 
и жной Америки  

во второй пол. XX - нач. XXI вв.» 100х140

Комплект настенных учебных карт. История 
России 6 кл. (10 карт). Новая редакция

Комплект настенных учебных карт. История 
России 7 кл. (12 карт). Новая редакция

Комплект настенных учебных карт. История 
России 8 кл. (12 карт). Новая редакция

арт. РЕ0598 арт. РЕ0599 арт. РЕ0600

арт. РЕ0601 арт. РЕ0602 арт. РЕ0603

арт. РЕ0604 арт. РЕ0605 арт. РЕ0606

арт. РЕ0607 арт. РЕ0609 арт. РЕ0610

арт. РЕ4695 арт. РЕ4697 арт. РЕ4698

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

Комплект настенных учебных карт.  
История России 9 кл. XX - начало XXI вв.  

Новая редакция

Комплект настенных учебных карт История 
Древнего мира. 5 класс  (15 карт)

Комплект настенных учебных карт История 
Средних веков. 6 класс (13 карт)

Комплект настенных учебных карт. История 
Нового времени XVI- XVIII вв. 7 класс

Комплект настенных учебных карт. Новая 
история  XIX - начало XX вв. 8 класс

Комплект настенных учебных карт. 
Новейшая история XX - начало XXI вв.  

9 класс (13 карт)

Комплект раздаточных таблиц по истории 
«История древнего мира» (цвет., лам., А4)

Комплект раздаточных таблиц по истории 
«История России» (цвет., лам. А4)

Комплект раздаточных таблиц по истории 
«История России с древних времен»  

(цвет., лам., А4, 10 шт.)

Комплект раздаточных таблиц по истории 
«История средних веков»  

(цвет., лам., А4, 8 шт.)

Комплект раздаточных таблиц по истории 
«Новая история» асть 1  

(цвет., лам., А4, 6 шт.)

Комплект раздаточных таблиц по истории 
«Новая история» асть 2  
(цвет., лам., А4, 10 шт.)

арт. РЕ4700 арт. РЕ4702 арт. РЕ4704

арт. РЕ4706 арт. РЕ4708 арт. РЕ4710

арт. РЕ0373 арт. РЕ0374

арт. РЕ0375 арт. РЕ0376 арт. РЕ0377

Комплект раздаточных таблиц по истории 
«Новейшая история»  

(цвет., лам., А4, 10 шт.)

арт. наименование

РЕ4701 стория России 9 класс

РЕ4703 стория Древнего мира 5 класс

РЕ4705 стория Средних веков 6 класс

РЕ4707 стория Нового времени 16-18 вв. 7 класс 

РЕ4709 Новая история  19- начало 20 вв. 8 класс

РЕ4696 стория России 6 класс.

РЕ5618 стория России 7 класс.

РЕ4699 стория России 8 класс.

РЕ4711 Новейшая история 20-начало 21 вв. 9 класс

Методические рекомендации к настенным 
картам

арт. наименование

РЕ0370 стория России 
I  в. (10 шт.)

РЕ0371
стория России 
VI - VIII вв. 

(10 шт.)

РЕ0372
стория России 
 - I вв. (12 

шт.)

арт. наименование
РЕ0368 часть 1 (8 шт.)
РЕ0369 часть 2 (12 шт.)

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

Карты интерактивные по истории 
«Всеобщая история»

Карты интерактивные по истории  
«История России»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная история. История России»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядное обществознание. еловек. 
Общество. Политика и право» 10 класс

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядное обществознание. Экономика» 

11 класс

с а «Древние цивилизации» (120 шт)

с а « вропа в эпоху просвещения» (120 шт) с а « вропа XIX век» (120 шт) с а «История России в ХХ веке» (100 шт)

с а «Ренессанс и реформация» (100 шт) с а «Цивилизация средневекового апада» 
(100 шт)

с а «История Российских наград» (20 шт)

с а «Современная российская символика»  
( 20 шт)

с а «Современные российские награды»  
(20 шт)

с а «История российской государственной 
символики» (20 шт)

арт. РЕ1708 арт. РЕ1709 арт. РЕ4714

арт. РЕ4715 арт. РЕ4716 арт. РЕ4717

арт. РЕ4718 арт. РЕ4719 арт. РЕ4720

арт. РЕ4721 арт. РЕ4722 арт. РЕ4723

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
арт. наименование

РЕ1695 5 класс
РЕ1696 6 класс
РЕ1697 7 класс
РЕ1698 8 класс
РЕ1699 9 класс

арт. наименование

РЕ1700
с древнейших 
времен до конца 
VI в. 6 класс

РЕ1701 I  в. 8 класс

РЕ1702 VII  VIII вв. 7 
класс

РЕ1703   начало I 
вв. 9 класс

арт. наименование

РЕ1705
с древнейших 
времен до конца 
VI в. 6 класс

РЕ1706 VII  VIII века. 
7 класс

РЕ1704 I  век. 8 класс

РЕ1707   начало I 
вв. 9 класс

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

1 5 8

Диск с электронными плакатами по 
истории древнего мира и средних веков  

(61 тема) CD

Диск с электронными плакатами по 
истории России (90 тем) CD

Комплект транспарантов. Право  
(с метод. пособием) (20 шт.)

DVD «Ленин. След в истории» DVD «Царь Иван розный» DVD «Цари смутного времени»

DVD «Романовы. Начало династии» DVD «Первый Император России» DVD «Императрица катерина Великая»

DVD «Русские императорские дворцы» DVD «Древний гипет» DVD «Древний Рим»

DVD «Российская символика» DVD « абытая война» (участие России в 
Первой мировой войне)

арт. РЕ4761 арт. РЕ4762 арт. РЕ4724

арт. РЕ2668 арт. РЕ2688 арт. РЕ2690

арт. РЕ2691 арт. РЕ2693 арт. РЕ2695

арт. РЕ2710 арт. РЕ4732 арт. РЕ4733

арт. РЕ4760 арт. РЕ4769 арт. РЕ4771

DVD «22 июня 1941 год», 28 мин. 

абине  ис ории и общес во нани
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Оснащение школы

Комплект инструментов классных Комплект «Оси координат» Линейка классная

Линейка масштабная числовая Угольник классный Циркуль школьный пластмассовый 

Транспортир классный пластмассовый Модель штангенциркуля Прибор для демонстрации записи 
механических колебаний

Прибор для демонстрации сложения 
колебаний

Набор «Цифр, букв и знаков с  магнитным 
креплением  для средней школы»

 данный товар может быть использован  
в кабинете   иностранного языка

Набор пластин для представления дробей

Набор для объемных представлений 
дробей в виде шаров и кубов

Модель нормального распределения

арт. РЕ1077

арт. ED4061
РЕ4618 45 градусов
РЕ4619 60 градусов

арт. РЕ4620

арт. РЕ1101 арт. ED4065 арт. РЕ1180

арт. РЕ1182 арт. РЕ0058
арт. РЕ4622

арт. ED4046 арт. ED4047 арт. ED4048

Набор по изучению вероятности

абине  а е а ики

арт. наименование

РЕ2285

РЕ2286 с магнитными 
держателями

РЕ3598

арт. наименование

РЕ1106 1 м (желтая)

РЕ4617 60 см (желтая)

ED4060 1 м (белая)

арт. наименование

РЕ4618 45 градусов

РЕ4619 60 градусов

арт. наименование

ED4044 в виде 
квадратов

ED4045 в виде кругов

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

абине  а е а ики

Конструктор плоских фигур Набор шаблонов для рисования 
геометрических фигур

Изотайлы для классной комнаты

Набор «Объемные тела» Набор прозрачных геометрических тел  
с сечениями, дополнительный

Набор прозрачных геометрических тел  
с сечениями, базовый

мкости для измерения объема 
геометрических тел. Дополнительный 

набор

Палетка ED4067 мкости для измерения объема 
геометрических тел

Набор лабораторный для изготовления 
моделей по математике

Набор прозрачных геометрических тел с 
сечениями (разборный)

Набор моделей для лабораторных работ по 
стереометрии

Набор геометрических тел 
демонстрационный

Набор деревянных геометрических тел  
(9 шт.)

Модели единиц объема

арт. ED4049 арт. ED4050 арт. ED4052

арт. ED4053 арт. ED4054 арт. ED4055

арт. ED4066 арт. ED4067 арт. ED4068

арт. РЕ1414 арт. РЕ1275 арт. РЕ1276

арт. РЕ2155 арт. РЕ3601 арт. РЕ3604
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Оснащение школы

Набор по стереометрии (магнитный) Набор по стереометрии (телескопический) Учебная модель «Шар»

асти целого на круге. Простые дроби Модель-аппликация «Множества» Модель-аппликация « исловая прямая»

Комплект таблиц по всему курсу «Алгебра 
и начала анализа» (50 табл.)

Комплект таблиц по всему курсу алгебры 
(50 шт.)

арт. РЕ3605 арт. РЕ3606 арт. РЕ3607

арт. РЕ3610 арт. РЕ2151 арт. РЕ2152

арт. РЕ0926 арт. РЕ0927 арт. РЕ0928

Комплект таблиц по всему курсу геометрии 
(100 табл.)

абине  а е а ики

арт. наименование

РЕ0968 Комплект таблиц по алгебре и началам анализа " ункции и графики" (8 шт.)

РЕ0969 Комплект таблиц по алгебре и началам анализа "Числа. ормулы" (6 шт.)

РЕ0970 Комплект таблиц по алгебре " лгебра. ункции и графики" (6 шт.)

РЕ0971 Комплект таблиц по алгебре " лгебра. Числа. ормулы" (10 шт.)

РЕ0972 Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. Многоугольники. Окружность" (8 шт.)

РЕ0973 Комплект таблиц по геометрии "Планиметрия. реугольники" (6 шт.)

РЕ0974 Комплект таблиц по геометрии "Стереометрия. Взаим. расп. фигур в простр-ве" (8 шт.)

РЕ0975 Комплект таблиц по геометрии "Стереометрия. Многогранники. Круглые тела" (6 шт.)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

РА ДАТО Н

Д МОНСТРАЦИОНН
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Оснащение школы

абине  а е а ики

Комплект таблиц «Алгебра и начала 
анализа. Уравнения» (10 табл.)

Комплект таблиц «Алгебра и начала 
анализа. Формулы. Преобразования 

выражений» (8 табл.)

Комплект таблиц «Алгебра и начала 
анализа. Функции и их свойства» (14 табл.)

Комплект таблиц «Алгебра и начала 
анализа. Неравенства» (6 табл.)

Комплект таблиц «Алгебра и начала 
анализа. Производная и первообразная» 

(12 табл.)

Комплект таблиц по алгебре «Алгебра. 
рафики числовых функций» (6 табл.)

Комплект таблиц по алгебре «Алгебра. 
Неравенства» (8 табл.)

Комплект таблиц по алгебре «Алгебра. 
Уравнения» (12 табл.)

Комплект таблиц по алгебре «Алгебра. 
Формулы. Преобразования выражений» 

(10 табл.)

Комплект таблиц по алгебре «Алгебра. 
Функции, их свойства и графики» (8 табл.)

Комплект таблиц по алгебре «Алгебра. 
исла. исловые последовательности»  

(6 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Планиметрия. Окружность» (8 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Планиметрия. Преобразования фигур. 

Координаты. Векторы» (10 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Планиметрия. Прямые. Отрезки. Углы»  

(8 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Планиметрия. Треугольники» (14 табл.)

арт. РЕ0917 арт. РЕ0918 арт. РЕ0919

арт. РЕ0990 арт. РЕ0991 арт. РЕ0920

арт. РЕ0921 арт. РЕ0922 арт. РЕ0923

арт. РЕ0924 арт. РЕ0925 арт. РЕ0930

арт. РЕ0931 арт. РЕ0932 арт. РЕ0933
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Оснащение школы

Комплект таблиц по геометрии 
«Стереометрия. Векторы и координаты в 

пространстве» (8 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Стереометрия. Взаимное расположение 

фигур в пространстве» (8 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Стереометрия. Вычисление расстояний и 

углов в пространстве» (8 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Стереометрия. Круглые тела» (10 табл.)

Комплект таблиц по геометрии 
«Стереометрия. Основные построения в 

пространстве» (8 табл.)

Математические таблицы для оформления 
кабинета (9 таблиц, 68х98)

Таблицы демонстрационные «Алгебра»

арт. наименование

РЕ0942 7 класс, 15 таблиц, 68х98

РЕ0943 8 класс, 14 таблиц, 68х98

РЕ0944 9 класс, 12 таблиц, 68х98

РЕ0940 10 класс, 17 таблиц, 68х98

РЕ0941 11 класс, 15 таблиц, 68х98

РЕ0950 7-11 классы, 16 таблиц, 50х70

Таблицы демонстрационные « еометрия»

арт. наименование

РЕ0948 7 класс, 14 таблиц, 68х98
РЕ0949 8 класс, 15 таблиц, 68х98
РЕ0950 9 класс, 13 таблиц, 68х98
РЕ0946 10 класс, 14 таблиц, 68х98
РЕ0947 11 класс, 12 таблиц, 68х98
РЕ4656 7-11 классы, 10 таблиц, 68х98
РЕ4657 7-11 классы, 10 таблиц, 50х70

Таблицы демонстрационные  
«Математика 5 класс»

арт. наименование

РЕ0952 
18 таблиц, 
68х98

РЕ4641
21 таблица, 
50х70

Таблицы демонстрационные  
«Математика 6 класс»

арт. наименование

РЕ0953 12 таблиц, 
68х98

РЕ4644 14 таблиц, 
50х70

Таблицы демонстрационные 
«Комбинаторика» (5 таблиц, 68х98)

Таблицы демонстрационные «Неравенства. 
Решение неравенств» (13 таблиц, 68х98)

Таблицы демонстрационные «Производная 
и е  применение» (12 таблиц, 68х98)

арт. РЕ0934 арт. РЕ0935 арт. РЕ0936

арт. РЕ0937 арт. РЕ0939 арт. РЕ4659

арт. РЕ0951

арт. РЕ0956 арт. РЕ0957 арт. РЕ0958

Таблицы демонстрационные 
«Стереометрия» (9 таблиц, 68х98)

абине  а е а ики
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Оснащение школы

абине  а е а ики

Таблицы демонстрационные «Теория 
вероятностей и математическая 

статистика» (6 таблиц, 68х98)

Таблицы демонстрационные 
«Тригонометрические уравнения, 

неравенства» (8 таблиц, 68х98)

Таблицы демонстрационные 
«Тригонометрические функции»  

(8 таблиц, 68х98)

Таблицы демонстрационные «Уравнения. 
рафическое решение уравнений»  

(12 таблиц, 68х98)

Таблицы демонстрационные  
«Функции и графики» (10 таблиц, 68х98)

Таблица демонстрационная  
«Квадратные уравнения»

арт. наименование

РЕ0976 100х140

РЕ0977 70х100

Таблица демонстрационная «Основные 
тригонометрические тождества»

арт. наименование

РЕ0978 100х140

РЕ0979 70х100

Таблица демонстрационная  
«Степени чисел»

арт. наименование

РЕ0980 100х140

РЕ0981 70х100

Таблица демонстрационная «Таблица 
квадратов натуральных чисел от 1 до 100»

арт. наименование

РЕ0982 100х140

РЕ0983 70х100

Таблица демонстрационная  
«Тела вращения»

арт. наименование

РЕ0984 100х140

РЕ0985 70х100

Таблица демонстрационная «Формулы 
сокращения умножения»

арт. наименование

РЕ0986 100х140

РЕ0987 70х100

еометрические фигуры и тела

арт. наименование

РЕ4625 70х100

РЕ5306 100х140

Треугольники, четырехугольники, 
окружности ( еометрия)

арт. наименование

РЕ4626 70х100

РЕ5308 100х140

Таблицы демонстрационные 
«Треугольники»

арт. наименование

РЕ0960 14 таблиц, 
68х98

РЕ4628 19 таблиц, 
50х70

Векторы на плоскости (Планиметрия)

арт. наименование

РЕ4632 70х100

РЕ5309 100х140

арт. РЕ0959 арт. РЕ0961 арт. РЕ0962

арт. РЕ0963 арт. РЕ0964
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Оснащение школы

Векторы в пространстве (Стереометрия) 
70х100

Тригонометрия

арт. наименование

РЕ4636 70х100

РЕ5307 100х140

Тригонометрические формулы.  
Обратные тригонометрические функции  

(7 таблиц, 50х70)

Тригонометрические уравнения и 
неравенства (12 таблиц, 50х70)

Таблицы демонстрационные 
«Многоугольники»

Таблицы демонстрационные 
«Многогранники»

Портреты выдающихся математиков в 
деревянной рамке, под стеклом

Портреты математиков (18 шт.) Портреты для кабинета математики (10 шт.)

арт. РЕ4633 арт. РЕ4639

арт. РЕ4640 арт. РЕ0955 арт. РЕ0954

арт. РЕ0966 арт. РЕ0967 арт. РЕ4665

абине  а е а ики

ПОРТРЕТЫ

ВИДЕОФИЛЬМЫ НАБОРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

арт. наименование

РЕ1790
Компакт-диск «Стереометрия» (DVD) ч. 1 
(10 класс)

РЕ1791
Компакт-диск «Стереометрия» (DVD) ч. 2 
(11 класс)

РЕ4666
Обучение математике  по методике Н. . 
Зайцева (DVD)

РЕ4667
Первая наука человечества. Математика. 
( стория математики) (DVD)

арт. наименование

OVZ0779
Базовый набор для занятий  
с детьми 5-7 лет

OVZ0780
Базовый набор для индивидуальных 
занятий с детьми 5-7 лет 

OVZ0781
Базовый набор для занятий  
с детьми 7-9 лет

OVZ0782
Базовый набор для индивидуальных 
занятий с детьми 7-9 лет 

OVZ0783 Базовый набор для занятий  
с детьми 9-11 лет

ТРАНСПАРАНТЫ
арт. наименование

РЕ4671 Комплект транспарантов. ункции, их свойства и графики (17+3)

РЕ4672 Комплект транспарантов. лгебра. ункции (23 ч/б, 1 цв.)

РЕ4673 Комплект транспарантов. Геометрия. Планиметрия (5)

РЕ4674 Комплект транспарантов. Свойства функций (4+24)

РЕ4675 Комплект транспарантов. змерение геометрических величин (11+11)

РЕ4676 Комплект транспарантов. Геометрические фигуры (8+13)

РЕ4677 Комплект транспарантов. Построение графиков функций (7+22)
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Оснащение школы

абине  а е а ики

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. 5 класс»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. 6 класс»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. Векторы»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. Производная и е  

применение»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. Стереометрия»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. Треугольники»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. 

Тригонометрические функции, уравнения и 
неравенства»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. Уравнения и 

неравенства»

«Математика», электронное наглядное 
пособие на CD

арт. РЕ1776 арт. РЕ1777 арт. РЕ1778

арт. РЕ1779 арт. РЕ1780 арт. РЕ1781

арт. РЕ1782 арт. РЕ1783 арт. РЕ1784

арт. РЕ1785 арт. РЕ1786 арт. РЕ1787

арт. РЕ1788 арт. РЕ1789 арт. РЕ4670

Комплекс наглядный интерактивный 
«Алгебра и начала анализа»

Комплекс наглядный интерактивный 
«Алгебра»

Комплекс наглядный интерактивный 
« еометрия»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. рафики функций»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. Многогранники. 

Тела вращения»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная математика. Многоугольники»
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Оснащение школы

Мы поставляем новейшие модели музыкальных центров от ведущих производителей,  
ассортимент которых представлен на нашем сайте.

Музыкальная клавиатура CME U-key Пианино 123 (цвет черный) усли «Баюн»

Шумовые дощечки, пара, 13,3х5,5х3,2 см Музыкальный инструмент «Шум океана» Музыкальный инструмент «Шум дождя»

Шумовой инструмент «Ливень» Музыкальный инструмент «Раскаты 
грома», 14х14х15 см

Русские музыкальные шумовые 
инструменты

Маракасы деревянные, 2 шт. Расписные маракасы « ирьки», 15x5x5 см

арт. ED4380 арт. РЕ3869 арт. ED4379

арт. ED3216 арт. ED3229
арт. ED4373

арт. ED4372 арт. ED3232

арт. ED3196

Шейкер деревянный

абине  у ыки

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

арт. наименование

ED3235 70х100

ED3230 малый

ED3231 средний

ED4371

арт. наименование

ED3250 без росписи 
(10 шт.)

ED3251 с росписью (13 
шт.)

арт. наименование

ED3194
неокрашенные, 
круглые, 
15,2х5,3х5,3 см

ED3195
красные, 
овальные, 
21х6,3х6,3 см

арт. наименование

ED3197 гуиро, 
15х4,5х4,5 см

ED3198 21,5х5,7х5,7 см
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Оснащение школы

абине  у ыки

аша звучащая онг Колокольчики (ритм клаппер),  
15,2х4х3,8 см

Румба (ритм клаппер)  2 пары тарелочек Кастаньеты деревянные, пара,  
5,8х5,8х1,6 см

Кастаньеты пластмассовые, пара, 
5,8х5,8х1,6 см

Кастаньета с ручкой, 1 шт., 21,3х5,5х2,7 см Палочки уиро, 20х2,5х2,5 см Кокирико 73х6,7х2,4 см, пластина - 73 шт

Трещотка (вертушка) Литавры, сталь, 2 шт. Треугольник

Ложки (пара) вуковая ложка, дерево, 4,5х20х4,5 см Блокфлейта деревянная, 32х3х3 см

арт. ED3207

арт. ED3208 арт. ED3213 арт. ED3214

арт. ED3215 арт. ED3217 арт. ED3220

арт. ED3221
арт. РЕ1285

арт. РЕ1280 арт. ED3236 арт. ED3237

арт. наименование

ED4374 малая

ED4375 средняя

ED4376 большая

арт. наименование

ED4377 малый

ED4378 большой

арт. наименование

ED3222 на пальцы, 
5х5х1 см

ED3223
детские, 
15,5х15,5х3,8 
см

арт. наименование

ED3224 10,1 см

ED3225 12,6 см

ED3226 14,8 см

ED3227 17,8 см
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Оснащение школы

Африканский ксилофон (пентатоника)

арт. наименование

ED4361 6 тонов

ED4362 8 тонов

Балийский ксилофон с ручкой

арт. наименование

ED3218 малый

ED3219 средний

Балийский ксилофон

арт. наименование

ED4363

комплект 
(малый, 
средний, 
большой)

ED4364 большой

ED4365 средний

ED4366 малый

Ксилофон 12 тонов цветной деревянный Металлофон цветной

арт. наименование

ED3242 12 тонов, 
33х11,5х4,5 см

ED3243 15 тонов, 
42х14,5х4,5 см

Музыкальные колокольчики (набор)

Колокольчик валдайский

арт. наименование

ED3252 2

ED3253 3

ED3254 3 на ручке

ED3255 4

ED3256 5

ED3257 6

Тамбурин пластмассовый ED4370 Тамбурин 

Тамбурин
Барабан с палочками

арт. наименование

ED3189
неокра- 
шенный, 
20х20х10 см

ED3190 20х20х10 см

ED3191 22х22х13,8 см

Таблицы «Музыкальные инструменты» Комплект таблиц «Мир музыки. 
Инструменты симфонического оркестра»  

(8 таблиц)

арт. ED3241 арт. ED3228

арт. РЕ1283
арт. ED3185

арт. ED4370

арт. РЕ5803 арт. РЕ0154 арт. РЕ0155

Портреты композиторов (35 шт.)

абине  у ыки

ТАБЛИЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОРТРЕТЫ

арт. наименование

ED3177 с 3-мя тарелочками (джинглами)

ED3179 с 4-мя тарелочками (джинглами)

ED3180 с 5-ю тарелочками (джинглами) 17,8х17,8х4,2 см

ED3181 с 5-ю тарелочками (джинглами) 20,7х20,7х4,2 см

ED3184 без кожи с 5 тарелочками (джинглами)

ED3176 с клепками, с 5 тарелочками (джинглами)

ED3178 с 7-ю тарелочками (джинглами)

ED3183 с 8-ю тарелочками (джинглами)

ED3182 с 16-ю тарелочками (джинглами)



           

Оснащение школы

абине  у ыки

Радынова. 
Музыкальные 

шедевры

арт. наименование

РЕ5836
«Музыка о 
животных и 
птицах»

РЕ5837
«Настроения, 
чувства в 
музыке»

РЕ5838 «Песня, танец, 
марш»

РЕ5839 «Природа и 
музыка»

РЕ5840 «Сказка в 
музыке»

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические 
задания и этюды на муз. .Свиридова для 
детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста»

Соснин С.М., Степанов В.А. «Музыкальные 
спектакли для школьного театра»

«Лебединое озеро». Музыка 
П.И. айковского (балет Большого театра), 

140 мин.

«Буря». Музыка П.И. айковского (сказка-
балет для детей по У. Шекспиру), 53 мин.

« олушка». Музыка С. Прокофьева 
(сказка-балет для детей) 

 

«Конек- орбунок». Музыка Р. едрина 
(сказка-балет для детей)  

 «Спящая красавица». Музыка 
П.И. айковского (балет Большого театра), 

160 мин.

«Ромео и Джульетта». Музыка 
С. Прокофьева (балет Большого театра), 

155 мин. 

«Иван розный». Музыка С. Прокофьева 
(балет Большого театра), 120 мин.

«Каменный цветок». Музыка 
С. Прокофьева (балет Большого театра), 

110 мин. 

«Раймонда». Музыка А. лазунова 
(балет Большого театра), 110 мин.

 « изель». Музыка А. Адана 
(балет Большого театра), 115 мин. 

« елкунчик». Музыка П.И. айковского 
(балет Большого театра), 110 мин.

1С: Образовательная коллекция. Sonata. 
Не только классика. Мультимедийная 

энциклопедия по музыке (CD)

арт. РЕ5847 арт. РЕ585

арт. РЕ4923 арт. РЕ4924 арт. РЕ4925

арт. РЕ4926 арт. РЕ4929 арт. РЕ4930

арт. РЕ4931 арт. РЕ4932 арт. РЕ4933

арт. РЕ4934 арт. РЕ4935 арт. РЕ5841

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ВИДЕОФИЛЬМЫ



Оснащение школы

абине  О

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дозиметр Соэкс ащитный костюм (О К) ащитный костюм Л-1

Противогаз П-7 Войсковой прибор химической
разведки ВПХР

Респиратор р-2

Респиратор «Алина 200АВК» Огнетушитель ОП-2(з) Огнетушитель ОУ-2 (3л)

Электронный тир ЭТ-110 ПМ-1 Измеритель электропроводности, 
кислотности и температуры

Мини-экспресс-лаборатории
радиационно-химической разведки

Экознайка 6. Комплект цифровых приборов 
(датчиков) для оценки экологического 

состояния в школе

Макет простейшего укрытия в разрезе Макет встроенного убежища

арт. РЕ1125 арт. РЕ3752 арт. РЕ4400

арт. РЕ4399 арт. РЕ4402 арт. РЕ4403

арт. РЕ4404 арт. РЕ4416 арт. РЕ4417

арт. РЕ4479 арт. РЕ3753 арт. РЕ3751

арт. РЕ1409 арт. РЕ3777 арт. РЕ4500
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Оснащение школы

абине  О

Макет быстровозводимого убежища Макет противорадиационного укрытия Макет гранаты

арт. наименование

РЕ4477 -1

РЕ4478 РГД-5

Комплект масса-габаритных моделей 
оружия

Макет автомата Калашникова учебный 
стационарный  АК74

Макет автомата Калашникова учебный 
складной  ММ -АК-74М

Тренажер для освоения навыков 
сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка

Т12к «Максим III-01» тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации 

(с интерактивной обучающей 
компьютерной программой, настенным 
табло и пультом контроля-управления)

Т12 «Максим III-01» тренажер сердечно-
легочной и мозговой реанимации 

(пружинно-механический с настенным 
табло и пультом контроля-управления)

М03 Сумка для переноса тренажера 
«Максим»

Т24 «П тр» тренажер - манекен 
для отработки при мов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 
в положении л жа и стоя

Т25 «Алекс» тренажер для эвакуации 
и оказания первой помощи «Алекс», 20 кг

М06 илет утяжеляющий с грузами для 
утяжеления тренажера для эвакуации 
и оказания первой помощи «Алекс»

М07 Сумка для переноса тренажера 
«Алекс»

Имитаторы ранений

арт. РЕ4501 арт. РЕ4502

арт. РЕ3775 арт. РЕ4473 арт. РЕ4474

арт. РЕ3780 арт. РЕ4391 арт. РЕ4392

арт. РЕ4393 арт. РЕ4394 арт. РЕ4395

арт. РЕ4396 арт. РЕ4397 арт. РЕ4398

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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Оснащение школы

абине  О

Косынка медицинская (перевязочная) Повязка медицинская большая 
стерильная

Повязка медицинская малая 
стерильная

Булавка безопасная гут кровоостанавливающий эластичный Шина проволочная (лестничная)

арт. наименование

РЕ3769 для рук

РЕ3770 для ног

Лямка медицинская носилочная Пипетка

арт. РЕ3763 арт. РЕ3764 арт. РЕ3765

арт. РЕ3766 арт. РЕ3767

арт. РЕ3772 арт. РЕ3773 арт. РЕ4406

Индивидуальный перевязочный 
пакет ИПП I

Термометр электронный Дыхательная трубка (воздуховод) ипотермический пакет

Индивидуальный противохимический 
пакет

Бинт марлевый медицинский 
нестерильный

Вата медицинская компрессная

арт. РЕ3584 арт. РЕ3758 арт. РЕ3759

арт. РЕ3760 арт. РЕ3761 арт. РЕ3762
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Оснащение школы

абине  О

Индикатор радиоактивности (бытовой ) гут кровоостанавливающий Эсмарха гут кровоостанавливающий Альфа

Комплект индивидуальный 
медицинской защиты КИМ  
по Приказу 70н (10 вложений)

Укладка санитарной сумки 
по Приказу 61н от 08.02.2013 г.

КИМ  Комплект индивидуальный 
медицинской гражданской защиты 

(в соотв. Приказ М С 63 с изм. от 23.01.14 
в соотв. М  70 - 14 вложений)

Набор противоожоговый ССМП (в сумке) 
по приказу 549н 

Носилки плащевые М С Шина транспортировочная (комплект 
для верхней конечности и для нижней 

конечности) 

Пленка лицевая для проведения 
вспомогательной искусственной 

вентиляции легких (1 шт)

апасные дыхательные пути, 20 шт Комплект дыхательный для ручной ИВЛ 
одноразовый

Таблицы демонстрационные 
«Безопасность на улицах и дорогах»

Таблицы демонстрационные 
« игиена»

Таблицы демонстрационные 
« доровый образ жизни»

арт. РЕ4407 арт. РЕ4408 арт. РЕ4409

арт. РЕ4410 арт. РЕ4411 арт. РЕ4412

арт. РЕ4413 арт. РЕ4414 арт. РЕ4415

арт. РЕ4418 арт. РЕ4419 арт. РЕ4420

арт. РЕ0992 арт. РЕ0993 арт. РЕ0994

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
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Оснащение школы

абине  О

Таблицы демонстрационные 
«Символы воинской чести»

Таблицы демонстрационные 
«Терроризм»

Таблицы демонстрационные 
«Факторы, разрушающие здоровье 

человека»

Правила сидения за компьютером Правила сидения  за партой Правила пожарной безопасности. 
Первичные средства пожаротушения. 

70х100 см

Правила пожарной безопасности 
(70х100см) (Действия при пожаре)

Плакаты «Аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы» 

(10 плакатов, 30х41 см)

арт. РЕ1001 арт. РЕ1002 арт. РЕ1003

арт. РЕ5391

арт. РЕ5392 арт. РЕ1004 арт. РЕ1005

Плакаты «Действия населения при авариях 
и катастрофах техногенного характера» 

(10 плакатов, 30x41 см)

Таблицы демонстрационные 
«Оружие России»

Таблицы демонстрационные 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

средняя школа

Таблицы демонстрационные 
«Основы воинской службы»

Таблицы демонстрационные 
«Поведение в криминогенных ситуациях»

Таблицы демонстрационные 
«Пожарная безопасность»

Таблицы демонстрационные 
«Правила оказания первой 

медицинской помощи»

арт. РЕ0995 арт. РЕ0996 арт. РЕ0997

арт. РЕ0998 арт. РЕ0999 арт. РЕ1000

арт. наименование

РЕ5389 100х140 см

РЕ4453 70х100 см

арт. наименование

РЕ5390 100х140 см

РЕ4454 70х100 см



           

Оснащение школы

абине  О

Плакаты «Действия населения при 
стихийных бедствиях»
(10 плакатов, 30x41 см)

Плакаты « ащита населения
в С мирного и военного времени»

Плакаты « ащитные сооружения 
гражданской обороны»
(10 плакатов, 30х41см)

Плакаты «Основы О и защиты от С»
(10 плакатов, 30х41 см)

Плакаты «Первичные средства 
пожаротушения»

(4 листа, 45х60 см)

Плакаты «Пожарная безопасность» 
(комплект, 2 плаката)

Плакаты «Терроризм»
(10 плакатов, формат А3)

Плакаты «Уголок гражданской обороны» 
(10 плакатов, 30x41 см)

Плакаты «Умей действовать при пожаре» 
(10 плакатов, 30x41 см)

Плакаты «Экстренная реанимация и первая 
медицинская помощь»

(6 листов, 45х60 см)

Плакаты «9-мм пистолет Макарова»
(12 плакатов, 30х41 см)

Плакаты «Боевые корабли ВМФ»

Плакаты «Боевые самолеты и вертолеты» Плакаты «Военная форма одежды» Плакаты «Воинские ритуалы»
(10 плакатов, 30х41 см)

арт. РЕ1006 арт. РЕ1008 арт. РЕ1009

арт. РЕ1011 арт. РЕ1012 арт. РЕ1013

арт. РЕ1014 арт. РЕ1015 арт. РЕ1016

арт. РЕ1017 арт. РЕ1018 арт. РЕ1019

арт. РЕ1020 арт. РЕ1021 арт. РЕ1022
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Оснащение школы

абине  О

Плакаты «Ручные гранаты» 
(10 плакатов, 30х41 см)

Плакаты «Средства 
противовоздушной обороны»

Плакаты «Стрелковое оружие, 
гранатометы, огнеметы»

Плакаты «Твои ерои, Россия» 
(18 плакатов, 30х41 см)

Средства защиты органов дыхания - 
противогазы, респираторы 

(10 плакатов, 30х41 см)

Первая помощь при чрезвычайных 
ситуациях (10 плакатов, 30х41 см)

Пожарная  безопасность 
(3 плаката, 45х60 см, лам.)

Первичные средства пожаротушения 
(100х70см)

арт. РЕ1029 арт. РЕ1030 арт. РЕ1031

арт. РЕ1032 арт. РЕ4433 арт. РЕ4435

арт. РЕ4436 арт. РЕ4437 арт. РЕ4438

Правила поведения в С техногенного 
характера (6 плакатов, 70х100 см)

Плакаты «Выдающиеся полководцы 
и флотоводцы России» (формат А3)

Плакаты « ранатом т РП -7. Устройство 
гранатом та. Обращение с ним» 

(10 плакатов, 30х41 см)

Плакаты «Огневая подготовка»

Плакаты «Ордена и медали России» 
(2 шт, формат А2)

Плакаты «Противопехотные 
и противотанковые мины» 

(10 плакатов, 30х41 см)

Плакаты «Ракеты и артиллерия»

арт. РЕ1023 арт. РЕ1024 арт. РЕ1025

арт. РЕ1026 арт. РЕ1027 арт. РЕ1028
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Оснащение школы

абине  О

Уголок безопасности школьника 
(10 плакатов, 70х100 см)

осударственные символы и военные 
символы России 

(10 плакатов, 30х41 см)

Детям о правилах пожарной безопасности 
(10 плакатов, 30х42 см)

Детям о правилах дорожного движения  
(10 плакатов, 30х42 см)

Электробезопасность 
при напряжении до 1000 В 

(3 плаката, 45х60 см)

Меры по противодействию терроризму 
(9 плакатов, формат А3)

Осторожно  Терроризм 
(комплект из 3 ламинированных плакатов)

Служу России - конституционный долг, 
присяга, уставы, обязанности и др. 

(11 плакатов, формат А3)

Тактическая подготовка 
(10 плакатов, 41х30 см)

Погоны и знаки различия 
военнослужащих России 

(плакат, формат А2)

Правила поведения при вынужденном  
автономном существовании в природной  

среде (12 плакатов) 

наки дорожного движения 
(8 плакатов, ламинированные)

Сигналы светофоров 
(2 листа, ламинированные)

Первая помощь 
при чрезвычайных ситуациях 

(10 плакатов, 30х41 см)

осударственные символы и символы М С 
России (14 плакатов, 30х41 см)

арт. РЕ4442 арт. РЕ4443 арт. РЕ4444

арт. РЕ4445 арт. РЕ4446 арт. РЕ4447

арт. РЕ4448 арт. РЕ4468 арт. РЕ4469

арт. РЕ4503 арт. РЕ5393 арт. РЕ5395

арт. РЕ5396 арт. РЕ5401 арт. РЕ5405
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Оснащение школы

абине  О

Взрывные устройства и боеприпасы 
(100х70 см)

Выверка прицелов 
(100х70 см) 

Изготовка и правила стрельбы 
из автоматов, пулеметов (100х70 см)

Карабины КС-23, 23М (100х70 см) Кавалерийский карабин обр. 1938 г. 
(100х70 см)

Кинология (10 плакатов, 100х70 см)

Служебное коневодство 
(6 плакатов, 100х70 см)

Оказание первой доврачебной 
медицинской помощи 
(6 плакатов, 100х70 см)

арт. РЕ5413 арт. РЕ5414 арт. РЕ5415

арт. РЕ5416 арт. РЕ5417 арт. РЕ5418

арт. РЕ5419 арт. РЕ5420 арт. РЕ5421

Оружие ударно-травматического действия 
(100х70 см)

Автоматический гранатомет А С-17 - 30 мм 
(100х70см)

Автомат 5,45 мм АК-74  М (100х70 см) Автомат 5,45 мм АКС74 У (100х70 см)

Автомат 7,62 мм АКМС (100х70 см) Боевые приемы борьбы 
(Приказ МВД РФ  412-96   510-01) 

(8 листов, 100х70 см)

Баллистика (100х70 см)

арт. наименование

РЕ5411 внешняя

РЕ5412 внутренняя

арт. РЕ5406 арт. РЕ5407 арт. РЕ5408

арт. РЕ5409 арт. РЕ5410
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Оснащение школы

1 80

абине  О

ражданское оружие и спецсредства, 
используемые в охранной деятельности 

(100х70 см)

орная подготовка 
(12 плакатов, 100х70 см)

Пистолет И  -71 (100х70 см)

9-мм пистолет Макарова (100х70 см) Пистолет Токарева ТТ (100х70 см) Подствольный гранатом т П-25 
(100х70 см)

Приемы и правила стрельбы 
из автоматического гранатомета 

(100х70 см)

Приемы и правила стрельбы 
из пистолета ПМ (100х70 см)

Приемы и правила метания гранат 
(100х70 см)

Приемы и правила стрельбы из 
снайперских винтовок (100х70 см)

Правила стрельбы из АКС 74 У 
и пистолетов-пулеметов (100х70 см)

Проверка боя стрелкового оружия 
(100х70 см)

Прицел снайперский оптический ПСО-1  
(100х70 см) 

Пулемет Калашникова ПКМ 7,62 
(100х70 см)

Рассеивание пуль при стрельбе 
(100х70 см)

арт. РЕ5422 арт. РЕ5423 арт. РЕ5424

арт. РЕ5425 арт. РЕ5426 арт. РЕ5427

арт. РЕ5428 арт. РЕ5429 арт. РЕ5430

арт. РЕ5431 арт. РЕ5432 арт. РЕ5433

арт. РЕ5434 арт. РЕ5435 арт. РЕ5436
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1 81

абине  О

Снайперская подготовка 
(10 плакатов, 100х70 см)

Спецсредства раздражающего действия  
(100х70 см)

Средства индивидуальной бронезащиты 
(100х70 см)

Требования безопасности при стрельбе из 
стрелкового оружия (100х70 см)

Химическая защита 
(5 плакатов, 100х70 см)

Арсенал России 
(29,5х21 см)

арт. наименование

РЕ5448 Сухопутные 
войска (24 пл.)

РЕ5449
Военно-
воздушные 
силы (16 пл.)

РЕ5450
Военно-
морской флот 
(18 пл.)

Великая Победа 
(10 плакатов, 59х42 см)

Маршалы Великой Победы 
(14 плакатов, 41х30 см)

арт. РЕ5443 арт. РЕ5444 арт. РЕ5445

арт. РЕ5446 арт. РЕ5447

арт. РЕ5451 арт. РЕ5454 арт. РЕ5455

Ордена и медали России 
(36 плакатов, 29,5 х 21 см)

7,62-мм револьвер системы «Наган» 
(100х70 см)

Ружья служебные МР-133С, МР-153С, 
Сайга-410КВ (100х70 см)

Ручной противотанковый гранатомет РП -7 
(100х70 см)

5,45-мм ручной пулемет Калашникова 
РПК-74М (100х70 см)

Ручные осколочные гранаты 
(100х70 см)

7,62-мм снайперская винтовка 
Драгунова СВД (100х70 см)

арт. РЕ5437 арт. РЕ5438 арт. РЕ5439

арт. РЕ5440 арт. РЕ5441 арт. РЕ5442
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1 82

абине  О

Военная форма одежды 
(22 плаката, 29,5х21 см)

Символы России и ВС 
(13 плакатов, формат А3) 
+ портрет Президента РФ

ерои - наши современники 
(11 плакатов)

Традиции российского воинства 
(11 плакатов, формат А3)

Бронетанковая техника 
(11 плакатов, формат А3)

Символы М С России 
(плакат, формат А2)

Уголок по О и С объекта 
(11 плакатов, формат А3) 

(содержание проводимых мероприятий)

Организация гражданской обороны 
(11 плакатов, формат А3)

Обеспечение личной безопасности 
в экстремальных ситуациях 

(11 плакатов, формат А3)

Действия при отравлении ядовитыми 
веществами (аммиак, хлор, ртуть, алкоголь, 

бензин, кислоты и др.) 
(11 плакатов, формат А3)

Уголок безопасности 
образовательного учреждения 

(8 плакатов, формат А3)

Уголок по охране труда и технике 
безопасности в образовательном 

учреждении (4 плаката, формат А2)

Уголок пожарной безопасности 
(9 плакатов, формат А3)

Уголок безопасности на дорогах 
(9 плакатов, формат А3)

Укрепление здоровья 
(11 плакатов, формат А3)

арт. РЕ5456 арт. РЕ5473 арт. РЕ5476

арт. РЕ5477 арт. РЕ5479 арт. РЕ5484

арт. РЕ5485 арт. РЕ5486 арт. РЕ5488

арт. РЕ5489 арт. РЕ5490 арт. РЕ5491

арт. РЕ5492 арт. РЕ5494 арт. РЕ5495
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абине  О

Первоначальная постановка граждан 
на воинский учет (плакат, формат А2)

Строевая подготовка 
(плакат, формат А2)

Нормативы по прикладной физической 
подготовке (плакат, формат А2)

Приемы и правила метания ручных 
гранат (плакат, формат А2)

Военно-учетные специальности солдат, 
матросов, сержантов и старшин 

(плакат, формат А2)

Подставка для плакатов (мобильная)

Брошюра «Средства защиты органов 
дыхания и кожи»

Брошюра «Аварийно химически опасные 
вещества. Методика прогнозирования 

и оценки химической обстановки»

арт. РЕ5502 арт. РЕ5503 арт. РЕ5504

арт. РЕ5505 арт. РЕ5506 арт. РЕ4127

арт. РЕ4458 арт. РЕ4459 арт. РЕ4462

Брошюра «Обеспечение пожарной 
безопасности на объекте»

Личная гигиена 
(9 плакатов, формат А3)

Кавалеры ордена Святого еоргия 
(плакат, формат А2)

Кавалеры ордена «Победа» 
(плакат, формат А2)

Структура Вооруженных сил Российской 
Федерации (плакат, формат А2)

Военная присяга 
(плакат, формат А2)

Обязательная подготовка граждан 
к военной службе (плакат, формат А2)

арт. РЕ5496 арт. РЕ5497 арт. РЕ5498

арт. РЕ5499 арт. РЕ5500 арт. РЕ5501

ПОСОБИЯ УЧЕБНЫЕ
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1 84

абине  О

Брошюра «Подготовка» Брошюра «Физическая подготовка» Брошюра «Азбука психологической 
безопасности»

Брошюра «Боевые традиции 
Вооруженных сил. Символы 

воинской чести»

Брошюра 
«Самоспасение без снаряжения»

Брошюра «Школа выживания. 
Обеспечение жизнедеятельности 

в экстремальных ситуациях»

Брошюры «Действия населения 
по предупреждению 

террористических акций»

Брошюры «Первая медицинская 
помощь в С»

Брошюры «Правила безопасности 
для взрослых и детей»

п/п « довитые и жалящие животные» 
(13 шт)

с/к «Подростковая наркомания» 
(комплект наглядно-методических 

материалов  для проведения семинарских 
занятий с родителями и работниками 

сферы образования)

с/к «Подростковая наркомания. Навыки 
противостояния»

с/к «Подростковая наркомания. 
Сопротивление распространению»

Слайд-комплект по ОБ  
« довитые растения»

с/к «Охрана труда 
при сельскохозяйственных работах» (20 шт)

арт. РЕ4472 арт. РЕ1033

арт. РЕ1034 арт. РЕ1036 арт. РЕ1037

арт. РЕ1038 арт. РЕ1039 арт. РЕ1040

арт. РЕ6024 арт. РЕ6025 арт. РЕ6026

арт. РЕ6027 арт. РЕ6028 арт. РЕ6029

арт. наименование

РЕ4470 Строевая 
подготовка

РЕ4471 актическая 
подготовка

РЕ1035 Огневая 
подготовка

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
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1 85

абине  О

«ОБ . резвычайные ситуации природного 
и техногенного характера» (DVD)

«Право на жизнь (Профилактика 
наркомании)» (DVD)

DVD «Техника и вооружение 
мотострелковых и танковых войск»,  

1 и 2 части (2 20 мин).

DVD «Военно-морской флот», 20 мин. DVD «Ракетные войска стратегического 
назначения», 20 мин.

DVD «Техника и вооружение ракетных 
войск и артиллерии» (часть 1), 20 мин.

DVD «Военно-воздушные силы», 23 мин. DVD «Сухопутные войска», 26 мин.

арт. РЕ1805 арт. РЕ1806 арт. РЕ4943

арт. РЕ4944 арт. РЕ4947 арт. РЕ4948

арт. РЕ4949 арт. РЕ4950 арт. РЕ4951

DVD «Воздушно-десантные войска», 
 30 мин.

«Алкоголь. Признать виновным» (DVD) «ВИ . нать, чтобы жить» (DVD) «ОБ . Основы безопасности на воде» 
(DVD)

«ОБ . Основы противопожарной 
безопасности» (DVD)

«ОБ . Травматизм. Оказание 1-й 
медицинской помощи» (DVD)

«ОБ . Улица полна неожиданностей» 
(DVD)

арт. РЕ1799 арт. РЕ1800 арт. РЕ1801

арт. РЕ1802 арт. РЕ1803 арт. РЕ1804

ВИДЕОФИЛЬМЫ
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Оснащение школы

арт. наименование
РЕ0315 5 класс (12 таб.)
РЕ0317 6 класс (12 таб.)
РЕ0318 7 класс (12 таб.)
РЕ0319 8 класс (12 таб.)
РЕ0320 9 класс (12 таб.)

РЕ0313 10 класс  
(12 таб.)

РЕ0314 11 класс  
(12 таб.)

Таблицы демонстрационные «Литература 
5-11 классы» (теория литературы)(20 таб.)

абине  русско о ыка и ли ера уры

Таблицы 
демонстрационные 

«Литература»

Таблицы 
демонстрационные 

«Русский язык»

Таблицы демонстрационные 
«Орфография»

арт. наименование

РЕ5305 4-5 класс  
(18 таблиц)

РЕ0333 5-11 классы  
(15 таблиц)

Таблицы демонстрационные «Основные 
правила орфографии и пунктуации  

5-9 классы» (12 таблиц)

Таблицы демонстрационные «Орфография 
и пунктуация 6-7 классы» (14 таблиц)

Схемы-таблицы по русскому языку. 
Орфография и пунктуация. Н.П. Львова  

(18 таблиц и методические рекомендации) 

Таблицы демонстрационные 
«Правописание гласных в корне слова»  

(5 таблиц +32 карточки)

Комплект таблиц «Словарные слова» 

Комплект картин для кабинета  
русского языка и литературы  

(12 репродукций в рамке)

Набор репродукций для развития речи 
«Изохрестоматия русской живописи»  

(20 репродукций)

Иллюстрации «Слово о полку Игореве»  
(14 иллюстраций)

арт. РЕ0316 арт. РЕ0321

арт. РЕ4530 арт. РЕ4544 арт. РЕ0011

арт. РЕ4531

арт. РЕ2432 арт. РЕ4534 арт. РЕ4569

ТАБЛИЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
арт. наименование

РЕ0324 5 класс (14 таблиц)
РЕ0325 6 класс (7 таблиц)
РЕ0326 7 класс (7 таблиц)
РЕ0327 8 класс (7 таблиц)
РЕ0328 9 класс (6 таблиц)
РЕ0322 10 класс (19 таблиц)
РЕ0323 11 класс (16 таблиц)

РЕ0335 синтаксис 5-11 классы  
(19 таблиц)

РЕ0329 глаголы (6 таблиц)

РЕ0330 имя прилагательное  
(9 таблиц)

арт. наименование
РЕ0331 имя существительное (7 таблиц)
РЕ0332 наречие (6 таблиц)

РЕ0334 причастие и деепричастие  
(12 таблиц)

РЕ0336 союзы и предлоги (9 таблиц)

РЕ0337 частицы и междометия  
(7 таблиц)

РЕ0338 числительные и местоимения 
(14 таблиц)

РЕ4529 морфология (15 таблиц)

ПЛАКАТЫ И ПОСТЕРЫ

Портреты писателей (37 шт.) Русские писатели в живописных портретах 
(16 шт.)

арт. РЕ0312 арт. РЕ4568

ПОРТРЕТЫ
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Оснащение школы

 Учебный словарь омонимов  
русского языка, Введенская 

Словарь трудностей русского языка, 
Розенталь 

Орфографический словарь русского языка 
для школьников, Ткаченко 

Толковый словарь русского языка, Даль Этимологический словарь русского языка «Слитно  Раздельно  ерез дефис », 
словарь русского языка,

  Букчина

Словарь тезаурус русских пословиц, 
поговорок и метких выражений, имин

Учебный фразеологический словарь 
русского языка, Тихонов

Морфемно-словообразовательный словарь 
русского языка. 5-11 классы, айкова

Словарь ударений русского языка, 
Резниченко 

Толковый словарь антонимов русского 
языка, Львов 

арт. РЕ4545 арт. РЕ4547 арт. РЕ4548

арт. РЕ4549 арт. РЕ4551 арт. РЕ4552

арт. РЕ4553 арт. РЕ4554 арт. РЕ4555

арт. РЕ4556 арт. РЕ4557 арт. РЕ4558

Словарь синонимов и антонимов  
русского языка

абине  русско о ыка и ли ера уры

СЛОВАРИ

Компакт-диск (DVD) Компакт-диск (DVD) Компакт-диск (DVD)

арт. РЕ4574

ВИДЕОФИЛЬМЫ
арт. наименование

РЕ1663
Компакт-диск 
" .С. Пушкин. 
Лицейские годы" 
(DVD)

РЕ1664
Компакт-диск 
"Вдохновенная 
Марина (М. 
Цветаева)" (DVD)

РЕ1665
Компакт-
диск "Живой 
Маяковский" 
(DVD)

РЕ1666
Компакт-диск 
"Максим Горький. 
Жизнь в борьбе" 
(DVD)

арт. наименование

РЕ1667
Компакт-диск 
"Образы Бориса 
Пастернака" (DVD)

РЕ1668

Компакт-диск 
"Отечества 
достойный сын 
(Н. .Некрасов)" 
(DVD)

РЕ1669
Компакт-диск 
"Поэт и время. 
нна хматова" 

(DVD)

РЕ1670
Компакт-
диск "Сергей 
Есенин"(DVD)

арт. наименование

РЕ1671 " дор 
Достоевский"

РЕ1672
"Человек-эпоха 
( лександр 
Блок)"

РЕ4574

"Писатель 
Борис 
Васильев" 
(жизнь, 
творчество)

РЕ4575

"Борис 
Пастернак 
"Свеча горела" 
(жизнь, 
творчество)
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1 88

арт. РЕ4536

анимательная грамматика. Из истории 
происхождения слов 

Развитие речи, 5 класс (20 шт.) Пейзаж в произведениях русских 
художников (20 шт.)

Портреты литераторов XIX в. (20 шт.) Вокруг Пушкина (20 шт.) Альбом 
демонстрационного 

материала

арт. наименование
РЕ4601 М. .Лермонтов
РЕ4602 Н.В.Гоголь
РЕ4603 С. .Есенин
РЕ4604 . .Блок

РЕ4605 В.В.Маяков-
ский

РЕ4606 Л.Н. олстой

РЕ4607 .М. Достоев-
ский

РЕ4608 поэты Сере-
бряного века

РЕ4609 . . Крылов

арт. РЕ4539 арт. РЕ4540 арт. РЕ4542

арт. РЕ4613 арт. РЕ4614

абине  русско о ыка и ли ера уры

анимательная грамматика «Из истории 
происхождения слов» (20 шт.)

СЛАЙД-КОМПЛЕКТЫ

Электронное 
наглядное пособие с 

приложением

Электронные плакаты и тесты. Русский 
язык

Электронные плакаты и тесты. Литература Диск с электронными плакатами по 
русскому языку (190 тем)

Литература. Полный комплект (139 тем, CD) Пособие учебное интерактивное 
«Наглядный русский язык»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная литература»

арт. РЕ4616

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

арт. наименование
РЕ4577 . . ютчев. Жизнь и творчество

РЕ4578 роман М. . Лермонтова «Герой нашего времени» в иллюстраци-
ях художников

РЕ4579 «Слово о полку гореве» в иллюстрациях художников
РЕ4580 поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» в иллюстрациях художников

РЕ4581 .Н. Радищев и его книга «Путешествие из Петербурга в 
Москву»

РЕ4582 комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»
РЕ4583 встречи с . . Блоком
РЕ4584 романы М.Е. Салтыкова- едрина
РЕ4585 . хматова. ворческий портрет
РЕ4586 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество
РЕ4587 герои романа «Война и мир» в иллюстрациях

арт. наименование
РЕ4588 .П. Платонов. ворческий портрет
РЕ4589 М. Горький «Детство»
РЕ4590 герои .М. Достоевского в иллюстрациях художников
РЕ4591 .Н. Островский. Жизнь и творчество
РЕ4592 романы . . Гончарова
РЕ4593 С. Есенин. Жизнь и творчество
РЕ4594 М. Булгаков. ворческий портрет
РЕ4595 .С. Грибоедов. Жизнь и творчество
РЕ4596 роман .С. Пушкина «Евгений Онегин» в иллюстрациях художников
РЕ4597 повести .С. Пушкина
РЕ4598 . . Бунин. ворческий портрет
РЕ4599 . . ет. Жизнь и творчество
РЕ4600 .С. ургенев. Жизнь и творчество

арт. наименование

РЕ2379 5 класс

РЕ2380 6 класс

РЕ2381 7 класс

РЕ2382 8 класс

РЕ2383 9 класс

РЕ2384 10-11 классы

арт. наименование

РЕ2385 5 класс

РЕ2386 6 класс

РЕ2387 7 класс

РЕ2388 8 класс

РЕ2389 9 класс

арт. наименование

РЕ1680 5 класс

РЕ1681 6 класс

РЕ1682 7 класс

РЕ1683 8 класс

РЕ1684 9 класс

арт. наименование

РЕ1658 5 класс

РЕ1659 6 класс

РЕ1660 7 класс

РЕ1661 8 класс

РЕ1662 9 класс

арт. РЕ4536

арт. РЕ4616
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Оснащение школы

Лента измерительная с сантиметровыми 
делениями  

Линейка закройщика Линейка-лента (сантиметровая, 
комплект из 10 шт.)

Лекало пластиковое (разные) Ножницы универсальные Набор игл для ручного шитья

Набор игл для бытовых швейных машин «Основы технологии швейного 
производства» (20 таблиц)

арт. РЕ5926 арт. РЕ5925 арт. ED4064

арт. РЕ5927 арт. РЕ5928

арт. РЕ5929 арт. РЕ3636

Таблицы демонстрационные «Технология 
обработки ткани»

абине  е ноло ии

Машина швейная Станок ткацкий настольный Доска гладильная напольная

Утюг Манекен Стойка тренога для манекена

арт. РЕ5921 арт. РЕ1460

арт. РЕ1464 арт. РЕ5923

ДОМОВОДСТВО. КРОЙКА И ШИТЬЕ
арт. РЕ1462

арт. РЕ5931

арт. наименование

РЕ1461 учебный

РЕ3618
женский с 
подставкой 
(размер 42-50)

РЕ3619
подростковый 
размер 
(размер 36-44)

РЕ5922 женский 
(размер 46)

арт. наименование

РЕ3626 универсальные

РЕ3627 закройные

РЕ3628 зигзаг

арт. наименование

РЕ1056 материалове-
дение

РЕ1057 машиноведение

РЕ1058 рукоделие
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Оснащение школы

абине  е ноло ии

Комплект справочников по швейному 
мастерству

Коллекция промышленных образцов 
тканей, ниток и фурнитуры

Коллекция «Шерсть и продукты ее 
переработки»

Коллекция «Лен и продукты его 
переработки»

Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки»

Коллекция «Шелк и продукты его 
переработки»

Коллекция «Волокна» Конструирование и моделирование 
одежды. Комплект электронных плакатов и 
презентаций  для интерактивной доски на 

CD (не менее 82 тем)

Комплект транспарантов 
«Конструирование»

Комплект транспарантов  
«Моделирование»

Комплект транспарантов «Конструирование 
и моделирование плечевых изделий» 

 (20 шт.)

Комплект транспарантов «Конструирование 
и моделирование фартука» (22+2 шт.)

Плетение фенечек из бисера (поделки своими руками), 40 мин. 
(DVD)

Мастер-класс. Креативная упаковка подарков, 92 мин. (DVD)

арт. РЕ3641 арт. РЕ1598 арт. РЕ1486

арт. РЕ1604 арт. РЕ1608

арт. РЕ4206 арт. РЕ5945

арт. РЕ6031 арт. РЕ6032

арт. РЕ4978 арт. РЕ4981

арт. РЕ1607

арт. РЕ3405

арт. наименование

РЕ6030 брюк (19+1)

РЕ6033 юбки (19+1)

арт. наименование

РЕ6035 брюк (14)

РЕ6036 юбки (20)



Оснащение школы

Комплект разделочных досок Комплект столовой посуды из 
нержавеющей стали

Сервиз чайный

Сервиз кофейный Кулинария (20 таблиц) Кулинария. Комплект электронных 
плакатов и презентаций для интерактивной 

доски на CD (не менее 20 тем)

Русская кухня (приготовление кренделей, 
блинов, щей, карпа фаршированного, 

пирога «Курник», рецепты маринованной 
капусты, грибов, квашенных томатов, 

соленых огурцов, кваса сухарного) (DVD)

Кавказская кухня (DVD)

арт.  РЕ5935 арт.  РЕ5937 арт.  РЕ5938

арт.  РЕ5939 арт.  РЕ5941 арт.  РЕ5944

арт.  РЕ4980 арт.  РЕ4979 арт.  РЕ3642

Электронные учебные пособия по 
учебному предмету «Технология»

абине  е ноло ии

Мини-экспресс лаборатория для санитарно-
гигиенических исследований СПЭЛ-У, 

8 показателей

Сушилка для посуды Набор ножей Набор столовых приборов

арт.  РЕ5919

арт.  РЕ5932 арт.  РЕ5933 арт.  РЕ5934

ДОМОВОДСТВО. КУЛИНАРИЯ
ани арно ищева  ини кс ресс лабора ори  у ебна   далее   
редна на ена дл  роведени  де онс ра ионны  о ы ов  лабора орны  и у ебно

исследова ел ски  рабо  ри и у ении ра дела е ноло и  обрабо ки ищевы  
родук ов  в  класса  средни  общеобра ова ел ны  у ре дени  а ак е на 
акул а ивны  кру ковы  ан и  ри и у ении курса улинари  
сследовани  нос  арак ер кс ресс кон рол  и о у  бы  вы олнены бе  

дос авки роб в с а ионарну  лабора ори   с ор ирована в соо ве с вии 
с ребовани и сани арно о над ора и о вол е  вы олн  сани арно ищевое 
обследование олуколи ес венны и и ка ес венны и си нал ны и  и и ески и 

е ода и с ис ол ование  уни и ированны  ка ел ны  кс ресс е одов  а ак е 
е одов с ри енение  о овы  индика орны  бу а  и ес сис е  
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Оснащение школы

арт. наименование

KR0831
Конструктор модульных станков UNIMAT 1 
C a . Ресурсный набор

KR0832
Конструктор модульных станков UNIMAT M  
De n  Te n . Базовый набор (4в1)

KR0833
Конструктор модульных станков UNIMAT M  
De n Te n . Ресурсный набор (на класс)

KR0834
Конструктор модульных станков UNIMAT M  
Te n . Базовый набор (7в1)

KR0835
Конструктор модульных станков UNIMAT M  
Te n . Ресурсный набор (на класс)

KR0836
Конструктор модульных станков UNIMAT. 
Ресурсный набор (UNIMAT 1 и UNIMAT M  для 
1-2 станков)

KR0837
Конструктор модульных станков UNIMAT M  
Te n . Набор дополнительных деталей (P wer)

KR0838
Конструктор модульных станков UNIMAT M  
Te n . Набор дополнительных деталей

арт. наименование

KR0839
Конструктор модульных станков с ЧПУ UNIMAT 
CNC. Комплект деталей для сборки станков (не 
работает без KR0840)

KR0840
Контроллер 5-ти осный для конструктора 
модульных станков с ЧПУ (не работает без 
KR0839)

KR0841
Конструктор модульных станков с ЧПУ UNIMAT 
CNC. Переходник для подключения к USB 
(Sand B )

KR0842
Конструктор модульных станков с ЧПУ UNIMAT 
CNC. Ресурсный набор (на 1-2 станка)

абине  е ноло ии

Методическое пособие для учителя по 
использованию конструктора модульных 

станков с ПУ в учебном процессе

Альбом инструкций и чертежей поделок. 
Токарная обработка и распиловка 

древесины на Unimat и Playmat

Альбом технологических карт к 
конструктору модульных станков Unimat. 

(Схемы плоских фигур для лобзика)

Комплект крепежных и запасных деталей 
для конструкторов модульных станков 

UNIMAT 1

Набор для изготовления ручек аготовка цилиндрическая, различного 
диаметра (липа, бук), 20 шт.

арт. KR0844 арт. KR0845 арт. KR0846

арт. KR0847 арт. KR0848 арт. KR0849

КАБИНЕТ ТРУДА
Конструкторы модульных станков UNIMAT

он и ура ии конс рук оров  соо ве с ву  ра ны  во рас а  и уровн  од о овки  и  ис ол ование в обра ова ел но  
ро ессе не о рани ивае с  ра ви ие  е ни ески  навыков  або а  со с анка и  у ащиес  олу а  нани  и  облас и а е а ики  

ес ес во нани  е ники и е ноло ии  и ерение и ра е ка  они ание сис е ы координа  секущие лоскос и  рос ранс венные 
редс авлени  кру щи  о ен  редук оры  сво с ва а ериалов  е ника бе о аснос и и  д
одул на  сис е а  дае  во о нос  собира  ра ли ные с е иали ированные с анки  о ли а щиес  о  ро ышленны  

с анков ол ко свои и ра ера и  ла одар  одул но  конс рук ии с анка на школ но  ар е о но ра ес и   с анка серии 
 алы  вес и алые ра еры о вол  рабо а  на с анка  рак и ески де у одно

Конструктор 
модульных станков 

для начальной 
школы

Конструктор 
модульных станков 
для старшей школы

Методические пособия

Расходные материалы

аготовка подставки для яиц аготовка солонки и перечницы 

арт. KR0850 арт. KR0851
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Оснащение школы

Машина заточная Печь муфельная с ручной регулировкой 
температуры ПМ-8

Дрель электрическая

Дрель ручная Электропаяльник Паяльник с керамическим нагревателем и 
регулятором 220В

Прибор для выжигания по дереву Тиски слесарные

арт. РЕ3667 арт. РЕ1454

арт. KR0880

арт. РЕ3726 арт. РЕ5993

Тиски станочные, 75 мм (4,5 кг)

абине  е ноло ии

Станок сверлильный Станок токарный Станок универсально-фрезерный Opti BF20 
Vario

Вертикально-фрезерный станок Станок для дрели с тисками 60 мм Станок для УШМ усиленный,  
диски 115-150 мм

арт. РЕ1430

арт. РЕ3669 арт. РЕ5991 арт. РЕ5992

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

арт. наименование

РЕ3682 поворотные 
чугунные

РЕ5949 неповоротные 
стальные СС

РЕ5950 поворотные 
стальные СС

РЕ5984 80 мм
РЕ5985 100 мм (сталь)
РЕ5983 125 мм

арт. наименование

РЕ3730

РЕ6004 2-х скоростная

арт. наименование

РЕ3725

РЕ6019 100 Вт 220 В

арт. наименование

РЕ3668

РЕ5951 с тисками

арт. наименование

РЕ3670 по металлу

РЕ3724 деревообраба-
тывающий

арт. наименование

РЕ3707

РЕ6003 650 Вт
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Оснащение школы

абине  е ноло ии

Рубанок Набор инструментов «Прогресс» Набор электромонтажника - 2

Набор слесарно-монтажный 5 Набор слесарных инструментов 15 Лобзик

Пилки для ручного лобзика, набор 20 шт. Штангенглубиномер лубиномер микрометрический

Микрометр гладкий «Эталон»,
25-50 мм, класс 1 

Набор микрометров гладких Штангенциркуль

Молоток слесарный Набор молотков слесарных Кувалда

арт. РЕ6001 арт. РЕ5970

арт. РЕ1447 арт. РЕ1448

арт. РЕ3698

арт. РЕ5964 арт. РЕ3701

арт. РЕ3675арт. наименование

РЕ1435 0,2 кг

РЕ1445 0,5 кг

РЕ5965 0,6 кг

арт. наименование

РЕ3674 2 кг

РЕ5957 5 кг

арт. наименование

РЕ5995 125 мм

РЕ3732 135 мм

арт. наименование

РЕ3704

РЕ5947 цифровой

арт. наименование

РЕ1458 125 мм

РЕ3705 150 мм

арт. наименование

РЕ5998 деревянный

РЕ6000 одинарник

арт. наименование

РЕ3731 учебный

РЕ5994 школьный

РЕ6009 электрический
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Оснащение школы

Полотно ручное ножовочное, 300 мм Пила двуручная Струбцина, 250 мм

Стамеска Набор стамесок (8, 12, 16, 20, 25 мм) Долото

Напильник Набор напильников

арт. РЕ5981 арт. РЕ3741 арт. РЕ6017

арт. РЕ6011

арт. РЕ3679 арт. РЕ5996

Набор рашпилей

абине  е ноло ии

Киянка деревянная Киянка резиновая Топор

Клещи Ножовка по дереву Ножовка по металлу, 400 мм

арт. РЕ5977

арт. наименование

РЕ3676 280 мм

РЕ6005 360 мм

арт. наименование

РЕ3677

РЕ6006 65 мм

арт. наименование

РЕ6018 1,2 кг

РЕ3739 1,4 кг

РЕ3740 1,9 кг

арт. наименование

РЕ1433 180 мм

РЕ6007
строительные 
250 мм

арт. наименование

РЕ1436 400 мм
РЕ5978 450 мм
РЕ3734 475 мм
РЕ6012 500 мм
РЕ6013 600 мм

арт. наименование

РЕ1438 12 мм

РЕ6016 16 мм

арт. наименование

РЕ3737 8 мм

РЕ6002 12 мм

арт. наименование

РЕ5971
квадратный, 
200 мм

РЕ5973 плоский, 
200 мм

РЕ5974 плоский,  
300 мм

РЕ1451 трехгранный, 
200 мм

РЕ5972 круглый,  
250 мм

РЕ5975 полукруглый, 
200 мм
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Оснащение школы

абине  е ноло ии

Набор надфилей Кордщетка Плоскогубцы

Кусачки боковые Ножницы по металлу Трубный ключ  2 

Разводной ключ Фреза Ключ рожковый, 8х10

Набор ключей гаечных Ключ шестигранный «6» Набор шестигранных ключей с шаром,  
10 шт.

Набор ключей торцевых трубчатых убило Сверло центровочное

арт. РЕ5986

арт. РЕ5955

арт. РЕ3671 арт. РЕ5956 арт. KR0879

арт. РЕ3673 арт. РЕ3691

арт. наименование

РЕ3678 6 шт

РЕ5966 5 шт

арт. наименование

РЕ5952
с изогнутой 
ручкой

РЕ5988 4-х рядная

арт. наименование

РЕ1455 160 мм

РЕ5980 200 мм

арт. наименование

РЕ5958
боковые  
160 мм

РЕ5959 торцевые  
160 мм

арт. наименование

РЕ1452 250 мм

РЕ5976 320 мм

арт. РЕ3672

арт. РЕ5982

арт. наименование

РЕ3692
дисковая 
трехсторонняя

РЕ3693 дисковая 
пазовая

РЕ3694
для обработки 
-образных 

пазов
РЕ3695 концевая
РЕ3696 отрезная

арт. наименование

РЕ1440 160 мм

РЕ5953 240 мм
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Оснащение школы

Метр складной металлический Рулетка Линейка металлическая

Набор линеек металлических Угольник столярный, 400 мм Набор угольников поверочных слесарных

Циркуль разметочный Набор шаблонов радиусных

арт. РЕ3699

арт. РЕ3700 арт. РЕ3702

арт. РЕ3697 арт. РЕ3703 арт. РЕ3706

упы (набор)

абине  е ноло ии

Набор сверл Набор отверток Метчики гаечные

Набор плашек Набор зенковок конических Набор резцов

арт. РЕ3686 арт. РЕ3685

арт. наименование

РЕ6010
по дереву  
3-10 мм

РЕ3743 по металлу 
1-10 мм, 19 шт

РЕ5968 по металлу 
1-13 мм, 25 шт

РЕ5969 по металлу 
3-10 мм, 13 шт

РЕ3690
спиральный 
1-10 мм, 170 
шт

арт. наименование

РЕ3681
из хромована-
диевой стали

РЕ5967 6 шт

KR0881 универсальный 
42 предмета

арт. наименование

РЕ5962 М3х0,5 осн

РЕ5963 М6х1,0 осн

арт. наименование

РЕ3687 расточных

РЕ3688 токарных 
отрезных

РЕ3735 по дереву

арт. РЕ3728

арт. РЕ5997

арт. наименование

РЕ6014 5 м

РЕ6015 50 м, 
металлическая

арт. наименование

РЕ5961 150 мм

РЕ6008 300 мм

РЕ5948 500 мм

РЕ5960 1000 мм
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Оснащение школы

абине  е ноло ии

Набор шпателей Набор кистей Набор брусков

Набор шлифовальной бумаги Набор карандашей столярных Электроудлинитель

Очки защитные иток защитный лицевой Фартук защитный

арт. РЕ3742 арт. РЕ3744 арт. РЕ3709

арт. РЕ3710 арт. РЕ3746 арт. РЕ3708

арт. РЕ1453 арт. РЕ3711 арт. РЕ3712

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

арт. наименование

РЕ1053
Декоративно-прикладное творчество. Создание 
изделий из древесины и металлов (16 шт)

РЕ3715 Слесарное дело (30 шт)

РЕ3716 Ручная обработка металла (20 шт)

РЕ3717 Механическая обработка металла (22 шт)

РЕ3720 ехнология обработки металлов (11 шт + CD)

РЕ1055 ехнология обработки древесины (11 шт + CD)

РЕ3749
Художественная обработка древисины. 
Практические уроки резьбы по дереву (22 шт)

РЕ3750
Ручная и механическая обработка древисины 
(20 шт)

РЕ5377 Электротехнические работы (12 шт + CD)

РЕ5378 ехнология. Обслуживающий труд (10 шт + CD)

РЕ5381
Безопасность работ на металлообрабатывающих 
станках (5 шт)

РЕ3721
Правила оказания первой медицинской помощи 
(15 шт)

арт. наименование

РЕ3722 ехника безопасности для кабинета труда

РЕ3748 Безопасность труда при деревообработке (5 шт)

РЕ3719
Безопасность работ на металлообрабатывающих 
станках (5 шт)

РЕ1049
Заземление и защитные меры 
электробезопасности (напряжение до 1000 В) 
(4 шт)

РЕ1050 Ручной слесарный инструмент (3 шт)

РЕ5380 Электроинструмент (электробезопастность)
(2 шт)

ТАБЛИЦЫ ПЛАКАТЫ

Банер «Семь раз отмерь, один отрежь»

арт. РЕ3723
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Оснащение школы

арт. наименование

ДОК0057 Экран перфорированный Э-1 для верстаков ВП - 1 и ВПЭ

ДОК0058 Экран перфорированный Э-1.2 для верстаков ВП - 2/1.2 и ВП - 3/1.2

ДОК0059
Экран перфорированный Э-1.6 для верстаков ВП - 2/1.6, ВП - 3/1.6, ВП - 4/1.6, 
ВП - 5/1.6 и ВП - 6/1.6

ДОК0060 Экран перфорированный Э-2 1.4 для верстаков ВП -2 и ВП - 3

ДОК0061 Экран перфорированный Э-3 1.9  для верстаков ВП - 4, ВП - 5 и ВП - 6.

Верстак ВП-3 Верстак ВП-4 Верстак ВП-5

Верстак Экран 
перфорированный

Тележка инструментальная

абине  е ноло ии

Стол металлический под станок Верстак ВП-1 Верстак ВП-2

арт. РЕ3666 арт. ДОК0043

ТРАНСПАРАНТЫ
арт. наименование

РЕ6034 Малогабаритная техника (15 шт)

РЕ6036 Моделирование юбки (20 шт)

РЕ6037 Сельскохозяйственные машины (14 шт)

РЕ6038 ракторы. Двигатели (19 шт)

РЕ6039 ракторы. рансмиссия (15 шт)

РЕ6040 Сельский дом (20 шт)

ВЕРСТАКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

арт. наименование

ДОК0054 Верстак ВП-6

ДОК0055 Верстак ВП-
6/1.6

ДОК0056 Верстак ВПЭ

арт. наименование

ДОК0044 Верстак ВП-2

ДОК0045 Верстак ВП-
2/1.2

ДОК0046 Верстак ВП-
2/1.6

арт. наименование

ДОК0047 Верстак ВП-3

ДОК0048 Верстак ВП-
3/1.2

ДОК0049 Верстак ВП-
3/1.6

арт. наименование

ДОК0050 Верстак ВП-4

ДОК0051 Верстак ВП-
4/1.6

арт. наименование

ДОК0052 Верстак ВП-5

ДОК0053 Верстак ВП-
5/1.6

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
арт. наименование

ДОК4582 TBS-4

ДОК4583 TBS-5

ДОК4584 TBS-6

ДОК4585 TBS-7

ДОК4586 TBS-8

ДОК4587 TBS-0

Аптечка металлическая Аптечка деревянная Аптечка пластиковая

арт. ДОК0070 арт. РЕ3713

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
арт. ДОК0335

арт. ДОК0336

арт. ДОК0337

арт. ДОК0338
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Оснащение школы

2 0 0

Комплект  1 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  2 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  3 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  4 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  5 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  6 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  7 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  8 « ИА-лаборатория» по 
физике

Комплект  1 « ИА по физике»

Комплект  2 « ИА по физике» Комплект  3 « ИА по физике» Комплект  4 « ИА по физике»

Комплект  5 « ИА по физике» Комплект  6 « ИА по физике»

арт. РЕ1382 арт. РЕ1383 арт. РЕ1384

арт. РЕ1385 арт. РЕ1386 арт. РЕ1387

арт. РЕ1388 арт. РЕ1389 арт. РЕ1390

арт. РЕ1391 арт. РЕ1392 арт. РЕ1393

арт. РЕ1394 арт. РЕ1395

Комплект « ИА по физике»

НАБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ. КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГИА

арт. наименование

РЕ1396 Комплект  7

РЕ1397 Комплект  8

абине  и ики
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Оснащение школы

2 0 1

абине  и ики

Воздуходувка ВД-У енератор (источник) высокого напряжения енератор звуковой частоты

арт.  РЕ1096 арт.  РЕ1097 арт.  РЕ1098

Датчик атмосферного давления с 
независимой индикацией (барометр 

демонстрационный)

Датчик влажности воздуха с 
независимой индикацией (гигрометр 

демонстрационный)

Датчик времени с независимой 
индикацией (счетчик-секундомер 

демонстрационный)

Датчик индуктивности с независимой 
индикацией (демонстрационный)

Датчик силы с независимой индикацией 
(динамометр демонстрационный)

Датчик температуры с независимой 
индикацией (термометр 

демонстрационный)

Датчик электрического сопротивления 
с независимой индикацией (омметр 

демонстрационный)

Датчик электрической емкости 
с независимой индикацией 

(демонстрационный)

Набор датчиков с независимой индикацией 
(индуктивности, емкости, сопротивления)

Набор датчиков силы с независимой 
индикацией (динамометры 

демонстрационные)

Набор датчиков силы тока и напряжения 
с независимой индикацией (амперметр и 

вольтметр дем.)

Термометр

арт. РЕ1083 арт. РЕ1084 арт. РЕ1085

арт. РЕ1086 арт. РЕ1090

арт. РЕ1091 арт. РЕ1092 арт. РЕ1093

арт. РЕ1094 арт. РЕ1095

ЛАБОРАТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

арт. наименование

РЕ1087 1Н

РЕ1088 50Н

РЕ1089 5Н

арт. наименование

РЕ1078
с фиксацией 
максимального 
и минимально-
го значений

РЕ1132
демонстраци-
онный (от -10 
до +100)

РЕ3070 жидкостной (от 
0 до +100)
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Оснащение школы

2 0 2

Машина электрическая обратимая 
(двигатель-генератор)

енератор звуковой Комплект лабораторного оборудования 
«Мотор-генератор DynaMot»

Источник питания Источник постоянного и переменного 
напряжения (В-24)

Высоковольтный источник

Насос вакуумный Комовского Насос воздушный ручной Осциллограф демонстрационный 
двухканальный, 34 см.

Осциллограф демонстрационный 
двухканальный (приставка к телевизору)

Штатив

арт.  РЕ1198 арт.  РЕ2987 арт.  РЕ6276

арт.  РЕ1100 арт.  РЕ3012

арт.  РЕ1110 арт.  РЕ1111 арт.  РЕ1112

арт.  РЕ1113 арт. РЕ1230

Штатив изолирующий (пара)

Стрелки магнитные на штативах (пара) Амперметр цифровой  
(демонстрационный)

Амперметр лабораторный

арт. РЕ1115 арт. наименование

РЕ1330
измеритель-
ный диапазон: 
1  и 2

РЕ3074
измеритель-
ный диапазон: 
0,6  и 3

арт. наименование

РЕ1114 физический 
универсальный

РЕ1380 физический 
лабораторный

РЕ1379 для фронталь-
ных работ

арт. наименование

РЕ3086 лабораторные

РЕ3033 демонстраци-
онные

арт. наименование

РЕ1099 демонстраци-
онный

РЕ3077 лабораторный

абине  и ики
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Оснащение школы

2 0 3

Набор ареометров (20 шт.) Прибор для измерения емкости цифровой 
(демонстрационный)

Прибор для измерения индуктивности 
цифровой (демонстрационный)

арт. РЕ1128 арт. РЕ1130 арт. РЕ1131

Барометр-анероид Вакуумметр демонстрационный 
(вакуумный манометр)

Весы электронные 

Весы технические Учебный набор гирь для весов Вольтметр цифровой 
(демонстрационный)

Вольтметр ВДЦ-1С цифровой, с 
гальванометром (демонстрационный)

Вольтметр лабораторный. Пределы 
измерения: 3В и 6В

игрометр психрометрический

Дозиметр Манометр демонстрационный Манометр жидкостной 
(демонстрационный)

арт. РЕ1116 арт. РЕ1117

арт. РЕ1120

арт. РЕ1121 арт. РЕ1331 арт. РЕ1122

арт. РЕ3014 арт. РЕ1126 арт. РЕ1127

арт. наименование

РЕ1411 до 200 г

РЕ2985 до 1000 г

арт. наименование

РЕ1129 на 1000 г

РЕ1133 на 200 г

РЕ3071 на 100 г

арт. наименование

РЕ1119 до 1000 г

РЕ3062 до 200 г

абине  и ики



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

2 0 4

Цифровой мультиметр демонстрационный Вакуумная тарелка со звонком Комплект блоков металлических

Комплект тележек легкоподвижных Набор демонстрационный  
«Тепловые явления»

Набор лабораторный «Тепловые явления» 
(малый)

Набор лабораторный «Тепловые явления» 
(большой)

Набор для демонстраций по физике 
«Вращение» (21 демонстрация)

Прибор для демонстрации вращения 
твердого тела

Прибор для демонстрации вращения 
рамки в магнитном поле (с магнитами)

Набор для демонстраций по физике 
«Механика»

арт. РЕ1134 арт. РЕ1135

арт. РЕ1139 арт. РЕ1140 арт. РЕ1347

арт. РЕ1360 арт. РЕ1141 арт. РЕ1151

арт. РЕ1216 арт. РЕ1142 арт. РЕ1346

Набор лабораторный «Механика, простые 
механизмы»

Набор лабораторный «Механика» Набор для практикума «Механика» Набор лабораторный  «Механика» с 
лотком-укладкой

арт. РЕ1358 арт. РЕ3051 арт. РЕ3057

арт. наименование

РЕ1138
демонстра-
ционный - 5 
блоков

РЕ1339 лабораторный 
- 2 блока

абине  и ики
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Оснащение школы

2 0 5

Прибор для демонстрации упругих 
деформаций

Прибор для изучения газовых законов  
(с манометром)

Набор демонстрационный по газовым 
законам

арт. РЕ1158 арт. РЕ1159 арт. РЕ3010

Набор для демонстраций по физике 
«Статика» (с магнитными держателями)

Набор капилляров Огниво воздушное

Пистолет баллистический Пластина биметаллическая со стрелкой Прибор для демонстрации атмосферного 
давления (магдебургские полушария)

Прибор для демонстрации давления в 
жидкости

Прибор для демонстрации инерции и 
инертности тела

Прибор для демонстрации линейного 
расширения тел

Прибор для демонстрации поверхностного 
натяжения

Прибор для демонстрации реактивного 
движения

Прибор для демонстрации 
теплопроводности тел

арт. РЕ1143 арт. РЕ1144 арт. РЕ1147

арт. РЕ1148 арт. РЕ1149 арт. РЕ1150

арт. РЕ1152 арт. РЕ1153 арт. РЕ1154

арт. РЕ1155 арт. РЕ1156 арт. РЕ1157

абине  и ики
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Оснащение школы

2 0 6

Прибор для изучения условий плавания тел Набор лабораторный « идростатика, 
плавание тел»

Прибор для наблюдения равномерного 
движения

Призма наклоняющаяся с отвесом Рычаг-линейка Сосуд для взвешивания воздуха

Сосуды сообщающиеся Стакан отливной Теплоприемник (пара)

Трубка для демонстрации конвекции в 
жидкости

Трубка Ньютона

арт. РЕ1160 арт. РЕ1341 арт. РЕ1161

арт. РЕ1162 арт. РЕ1164

арт. РЕ1165 арт. РЕ1167

арт. РЕ1168 арт. РЕ1169 арт. РЕ1170

Центробежная дорога (прибор «Мертвая 
петля» дем.)

Цилиндры свинцовые со стругом Шар Паскаля Шар с кольцом

арт. РЕ1171 арт. РЕ1172 арт. РЕ3011

арт. наименование

РЕ1163 100 см

РЕ1374 50 см

арт. наименование

РЕ1166 500 мл

РЕ3059 250 мл

абине  и ики
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Оснащение школы

2 0 7

Прибор для исследования звуковых волн Выключатель двухполюсный 
(демонстрационный)

Выключатель однополюсный 
(демонстрационный)

арт. РЕ1184 арт. РЕ1185 арт. РЕ1186

Камертоны на резонансных ящиках (пара) Машина волновая 
 (демонстрационная модель)

Набор демонстрационный волновых 
явлений

Маятник Максвелла Набор пружин для демонстрации 
волнового движения

Набор шаров - маятников (5 шт.)

Прибор для демонстрации вынужденных 
колебаний

Прибор для демонстрации записи 
механических колебаний

Прибор для демонстрации механ. 
колебаний (на воздушной подушке)

Набор демонстрационный по 
механическим колебаниям

Прибор для демонстрации сложения 
колебаний

Прибор для демонстрации эффекта 
Доплера

арт. РЕ1174 арт. РЕ1175 арт. РЕ3004

арт. РЕ1176 арт. РЕ1177 арт. РЕ1178

арт. РЕ1179 арт. РЕ1180 арт. РЕ1181

арт. РЕ3003 арт. РЕ1182 арт. РЕ1183

абине  и ики
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Оснащение школы

2 0 8

Выключатель однополюсный 
лабораторный

Переключатель однополюсный 
лабораторный

Переключатель однополюсный 
(демонстрационный)

Переключатель двухполюсный 
(демонстрационный)

азоразрядная трубка с двумя электродами Двигатель постоянного тока

вонок электрический  
(демонстрационный)

Катушка дроссельная  
(демонстрационная)

Катушка дроссельная лабораторная 

Катушка-моток лабораторная Конденсатор переменный с цифровым 
измерителем емкости

арт. РЕ3076 арт. РЕ1370 арт. РЕ1214

арт. РЕ1213 арт. РЕ1187 арт. РЕ1188

арт. РЕ1189 арт. РЕ1190 арт. РЕ3078

арт. РЕ3079 арт. РЕ1193 арт. РЕ1194

Конденсатор разборный 
(демонстрационный)

Набор конденсаторов для практикума Магазин сопротивлений 
(демонстрационный)

Магнит U-образный

арт. РЕ1357 арт. РЕ1195 арт. наименование

РЕ1196 демонстраци-
онный

РЕ3080 лабораторный

абине  и ики
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Оснащение школы

2 0 9

Набор для демонстрации спектров 
электрического поля

Набор лабораторный «Электричество» 
(малый)

Набор лабораторный «Электричество» 
(большой)

арт. РЕ1205 арт. РЕ1348 арт. РЕ1361

Магнит полосовой (2 шт.) Электромагнит разборный Набор «Магниты кольцевые»

Машина электрофорная Маятник электростатический Набор палочек по электростатике

Прибор по взаимодействию зарядов 
(электростатическая дорожка)

Набор лабораторный «Электростатика» Султан электростатический

Набор  по  электростатике  лабораторный Набор для демонстрации объемных 
спектров постоянных магнитов

Набор для демонстрации спектров 
магнитного поля тока

арт. РЕ3036 арт. РЕ1202

арт. РЕ1199 арт. РЕ3020 арт. РЕ1210

арт. РЕ1222 арт. РЕ1363 арт. РЕ3034

арт. РЕ3085 арт. РЕ1203 арт. РЕ1204

арт. наименование

РЕ1197 демонстраци-
онный

РЕ3081 лабораторный

абине  и ики
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Оснащение школы

2 1 0

Набор лабораторный «Электричество»  с 
лотком-укладкой

Коммутационная плата для сборки 
электрических цепей

Прибор для демонстрации взаимодействия 
электрических токов

Набор «Электричество»
(демонстрационный)

Набор для демонстрации электрических 
полей

Набор лабораторный «Магнетизм»

Набор по передаче электроэнергии 
(демонстрационный)

Набор по электролизу (демонстрационный) Набор по электролизу лабораторный

Прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления металла от температуры

Прибор для демонстрации зависимости 
сопротивления проводника от его длины, 

сечения и материала

арт. РЕ3084 арт. РЕ1338 арт. РЕ1215

арт. РЕ3028 арт. РЕ1345

арт. РЕ1211 арт. РЕ1212 арт. РЕ1364

арт. РЕ1217 арт. РЕ1218 арт. РЕ1219

Прибор для демонстрации 
электромагнитной индукции (токи Фуко)

Прибор для изучения магнитного поля 
емли

Прибор для демонстрации правила Ленца Реостат ползунковый

арт. РЕ1220 арт. РЕ3032

арт. наименование

РЕ3024 "Электриче-
ство-1"

РЕ3023 "Электриче-
ство-2"

РЕ3026 "Электриче-
ство-3"

РЕ3025 "Электриче-
ство-4"

арт. наименование

РЕ1223 РП 100 (РП -2)

РЕ1224 РП 15 (РП -5)

РЕ1225 РП 200 (РП -1)

РЕ1226 РП 500 (РП -
0,6)

абине  и ики
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Оснащение школы

2 1 1

Прибор для наблюдения линейчатых 
спектров

Телескоп-рефрактор елоб алилея, 120 см

арт. РЕ1241 арт. РЕ1242 арт. РЕ1277

Реостат-потенциометр РП-6М 
лабораторный

Трансформатор учебный Трансформатор  с выпрямителем 12В/5A

Трансформатор переменного тока  
(6-12В/5А)

Электрометры с набором принадлежностей еркало выпуклое и вогнутое (комплект)

Комплект для демонстрации превращений 
световой энергии

Модель перископа Набор дифракционных решеток

Набор по геометрической оптике 
(демонстрационный)

Набор лабораторный  
« еометрическая оптика»

Набор светофильтров

арт. РЕ1373 арт. РЕ3029 арт. РЕ6278

арт. РЕ6325 арт. РЕ1232 арт. РЕ1233

арт. РЕ1234 арт. РЕ1235

арт. РЕ3037 арт. РЕ1340 арт. РЕ1239

арт. наименование

РЕ1237 набор из 2 шт.

РЕ1354 набор из 4 шт.

РЕ3047 набор из 3 шт.

абине  и ики
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Оснащение школы

2 1 2

елоб прямой с шариком, 75 см елоб дугообразный Компас школьный

Динамометр лабораторный 1Н цилиндр Динамометр лабораторный 5Н цилиндр Динамометры (пара) с принадлежностями 
(демонстрационные)

Динамометр двунаправленный 
(демонстрационный) 

Калориметр Набор тел по калориметрии

Набор лабораторный «Исследование 
атмосферного давления»

Набор лабораторный «Исследование 
изопроцессов в газах» (с манометром)

арт. РЕ3056 арт. РЕ3055 арт. РЕ1399

арт. РЕ3052 арт. РЕ3053 арт. РЕ2991

арт. РЕ2992 арт. РЕ3063 арт. РЕ1368

арт. РЕ1342 арт. РЕ1343 арт. РЕ3066

Набор «Кристаллизация»

Миллиамперметр лабораторный Набор грузов по механике (10х50г.) руз наборный

арт. РЕ1352 арт. РЕ1353 арт. РЕ2989

абине  и ики
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2 1 3

Набор тел равной массы Прибор для измерения длины световой 
волны с набором дифракционных решеток

Прибор для изучения траектории 
брошенного тела

арт. РЕ3006 арт. РЕ1371 арт. РЕ1372

Набор для изучения закона сохранения 
энергии

Микрофон электродинамический Набор для практикума «Электродинамика»

Набор лабораторный «Электродинамика» Набор лабораторный «Оптика» Набор для практикума «Оптика»

Набор «Волновая оптика» 
(демонстрационный)

Осветитель на подставке Набор пружин с различной ж сткостью

Набор резисторов для практикума Набор соединительных проводов 
(шлейфовых)

Набор тел равного объема

арт. РЕ1355 арт. РЕ1201 арт. РЕ1356

арт. РЕ1362 арт. РЕ1359 арт. РЕ3046

арт. РЕ3038 арт. РЕ3050 арт. РЕ1365

арт. РЕ1366 арт. РЕ1367 арт. РЕ3005

абине  и ики
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Оснащение школы

2 1 4

Трибометр лабораторный Трибометр демонстрационный Цифровой измерительный прибор

Электроскопы (2 шт.) Набор материалов по физике Электроплитка

Набор по механическим явлениям 
(демонстрационный)

Набор по динамике вращательного 
движения (демонстрационный)

Набор по молекулярной физике и 
тепловым явлениям (демонстрационный)

Набор для практикума «Молекулярная 
физика»

Комплект приборов и принадлежностей 
для демонстрации свойств 

электромагнитных волн

арт. РЕ1377 арт. РЕ1484 арт. РЕ1378

арт. РЕ1381 арт. РЕ1609 арт. РЕ3000

арт. РЕ3001 арт. РЕ3002 арт. РЕ3009

арт. РЕ3060 арт. РЕ3016 арт. РЕ3022

Набор по магнитному полю кольцевых 
токов (демонстрационный)

Набор для демонстрации магнитных полей Спектроскоп двухтрубный Набор спектральных трубок с источником 
питания

арт. РЕ3027 арт. РЕ3040 арт. наименование

РЕ3041 водород,неон, 
гелий

РЕ3042 неон, гелий, 
криптон

абине  и ики
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Столик подъемно-поворотный  
с 2-мя плоскостями

Столик подъемный, 150х150 мм Столик подъемный, 200х200 мм

арт. РЕ2997 арт. РЕ2998

Установка для изучения фотоэффекта Набор «Определение постоянной Планка» 
(демонстрационный)

Линза на подставке

гут резиновый (набор из 4-х штук) Набор для изучения закона  
Бойля-Мариотта с манометром

Комплект для  сборки  радиоприемников  
«Радиоконструктор»

Комплект фотографий треков частиц Ведерко Архимеда (прибор для 
демонстрации закона Архимеда)

Набор химической посуды и 
принадлежностей для кабинета физики 

КДЛФ

Видеокамера для работы с оптическими 
приборами (3 Мпикс)

Солнечные часы Микроскоп демонстрационный

арт. РЕ3043 арт. РЕ3044 арт. РЕ3048

арт. РЕ3054 арт. РЕ3064 арт. РЕ3090

арт. РЕ3091 арт. РЕ1136 арт. РЕ2994

арт. РЕ3885 арт. РЕ2128 арт. РЕ2996

арт. наименование

РЕ2184

допустимая 
нагрузка на 
плоскость - 
3 кг

РЕ5777

допустимая 
нагрузка на 
плоскость - 
5 кг

абине  и ики
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Оснащение школы

2 1 6

Модель «Кристаллическая решетка 
алмаза» (демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка 
графена» (демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка 
графита» (демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка 
железа» (демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка 
каменной соли» (демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка льда» 
(демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка меди» 
(демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка 
фуллерена» (демонстрационная)

Модель электродвигателя (разборная) 
лабораторная

Теллурий (Модель «Солнце- емля-Луна») Пресс гидравлический (модель)

арт. РЕ2119 арт. РЕ2120 арт. РЕ2121

арт. РЕ2122 арт. РЕ2123 арт. РЕ2124

арт. РЕ2126 арт. РЕ2127 арт. РЕ2171

арт. РЕ2183 арт. РЕ2173 арт. РЕ2174

Модель двигателя внутреннего сгорания

МОДЕЛИ

Набор для моделирования электронного 
строения атома

Модель для демонстрации в объеме линий 
магнитного поля

Модель молекулярного строения магнита

арт. РЕ2175 арт. РЕ2176 арт. РЕ2177

абине  и ики
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Модель-аппликация « вление 
радиоактивности» (ламинированная)

Модель-аппликация « дерное оружие» 
(ламинированная)

Модель-аппликация « дерный реактор» 
(ламинированная)

арт. РЕ2116 арт. РЕ2117 арт. РЕ2118

Модель счетчика электрической энергии Модель электромагнитного реле 
(демонстрационная)

лобус Марса

лобус звездного 
неба

лобус Луны Модель «Строение емли» (разборная)

Модель-аппликация «Деление 
урана. Цепная ядерная реакция» 

(ламинированная)

Модель-аппликация «Лазер» 
(ламинированная)

Модель-аппликация «Методы 
регистрации ионизирующих излучений» 

(ламинированная)

Модель-аппликация «Модель атома 
Резерфорда-Бора» (ламинированная)

Модель-аппликация «Открытие протона и 
нейтрона» (ламинированная)

Модель-аппликация «Термоядерный 
синтез» (ламинированная)

арт. РЕ2178 арт. РЕ2179

арт. РЕ2132

арт. РЕ2110 арт. РЕ2111 арт. РЕ2112

арт. РЕ2113 арт. РЕ2114 арт. РЕ2115

МОДЕЛИ-АППЛИКАЦИИ

арт. наименование

РЕ2182 260 мм

РЕ5007
320 мм на 
подставке из 
пластика

арт. наименование

РЕ5006
120 мм на 
подставке из 
пластика

РЕ5729
210 мм на 
треугольной 
подставке из 
пластика

РЕ5730
210 мм с подсв. 
на треугольной 
подставке из 
пластика

РЕ2181 320 мм

РЕ5005
320 мм на 
подставке из 
пластика с подсв.

арт. наименование

РЕ2180 210 мм

РЕ5009

210 мм  с 
подсветкой на 
подставке из 
пластика

РЕ5008
320 мм на 
подставке из 
пластика

РЕ5010

320 мм  с 
подсветк. на 
деревянной 
подставке

абине  и ики
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Оснащение школы

2 1 8

Комплект таблиц по всему курсу физики 
средней школы (100шт., А1, полноцветные, 

ламинированные)

Комплект таблиц по физике «Квантовая 
физика» (10 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц по физике «Механика-1. 
Кинематика. Динамика»  

(12 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц по физике «Механика-2. 
аконы сохранения. Колебания и волны»  

(8 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц по физике 
«Молекулярная физика»  

(10 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц по физике «Оптика. 
Специальная теория относительности» 

 (14 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц по физике 
«Термодинамика» (10 таблиц, А1, 

ламинированные)

Комплект таблиц по физике «Физика 
атомного ядра» (10 таблиц, А1, 

ламинированные)

Комплект таблиц по физике 
«Электродинамика. Ток в различных 

средах» (8 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц по физике 
«Электромагнитные колебания и волны» 

(6 таблиц, А1, ламинированные)

Комплект таблиц по физике 
«Электростатика. Постоянный ток»  
(12 таблиц, А1, ламинированные)

арт. РЕ0165 арт. РЕ0166 арт. РЕ0167

арт. РЕ0168 арт. РЕ0169 арт. РЕ0170

арт. РЕ0171 арт. РЕ0172 арт. РЕ0173

арт. РЕ0174 арт. РЕ0175 арт. РЕ3157

Комплект таблиц «Излучение и прием 
электромагнитных волн» (8 таблиц)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ

Комплект таблиц « еометрическая и 
волновая оптика»  (18 таблиц) 

Комплект таблиц «От большого взрыва до 
наших дней» (10 таблиц)

Астрономия «Планеты солнечной системы» 
(12 таблиц)

арт. РЕ3159 арт. РЕ5011 арт. РЕ5012

абине  и ики
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Физика. Постоянный ток (8 таблиц) Физика. Электромагнетизм (10 таблиц) Статика. Специальная теория 
относительности (8 таблиц)

арт. РЕ5352 арт. РЕ5353 арт. РЕ5354

Молекулярно-кинетическая теория  
(10 таблиц)

Термодинамика (6 таблиц) Электродинамика (10 таблиц)

Электростатика (8 таблиц) Физика 7 класс (20 таблиц) Физика 8 класс (20 таблиц)

Физика 9 класс (20 таблиц) Физика 10 класс (16 таблиц) Физика 11 класс (15 таблиц)

Динамика и кинематика материальной 
точки  (12 таблиц)

аконы сохранения. Динамика 
периодического движения (8 таблиц)

Квантовая физика (8 таблиц)

арт. РЕ5341 арт. РЕ5342 арт. РЕ5343

арт. РЕ5344 арт. РЕ5345 арт. РЕ5346

арт. РЕ5347 арт. РЕ3144 арт. РЕ5348

арт. РЕ5349 арт. РЕ5350 арт. РЕ5351

абине  и ики
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Оснащение школы

2 2 0

Механические волны. Акустика (8 таблиц) Магнитное поле (12 таблиц) Эволюция Вселенной (12 таблиц)

Физика высоких энергий (12 таблиц) Физика 8 класс «Электричество»  
(комплект 10 таблиц) 50х70

Приставки для образования десятичных 
кратных и дольных единиц, винил,  

100х140 

Международная система единиц СИ СИ и приставки для образования кратных и 
дольных единиц

Международная система единиц СИ + 
приставки для образования десятичных 
кратных и дольных единиц + основные 

физические постоянные

Таблица демонстрационная «Множители и 
приставки СИ»

Физические величины и фундаментальные 
константы 

арт. РЕ5355 арт. РЕ5356 арт. РЕ5357

арт. РЕ5358 арт. РЕ5370 арт. РЕ5359

Шкала электромагнитных волн

Таблица демонстрационная «Правила 
техники безопасности в кабинете физики»

Таблица демонстрационная 
«Электромагнитные и молекулярно-

атомные колебания»

Таблица « диницы физических величин» 
+ «Основные физические постоянные», 

винил, 100х140

арт. РЕ3132

арт. наименование

РЕ5360 100х140 см

РЕ0176 100х140 см

РЕ0177 70х100 см

арт. наименование

РЕ5365 70х100 см

РЕ5366 100х140 см

арт. наименование

РЕ5363 70х100 см

РЕ5364 100х140 см

арт. наименование

РЕ0178 100х140 см

РЕ0179 70х100 см

арт. наименование

РЕ5361 100х140 см

РЕ5367 70х100 см

РЕ5368 100х140 см

РЕ0182 100х140 см

РЕ0183 70х100 см

арт. наименование

РЕ5362 60х200 см

РЕ5369 45х200 см

РЕ0184 45х189 см

арт. наименование

РЕ0180 100х140 см

РЕ0181 70х100 см

арт. наименование

РЕ0185 100х140 см

РЕ0186 70х100 см

абине  и ики
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Диск с электронными плакатами по 
астрономии (88 тем) CD

с/к «Космонавтика России» (20 шт.) с/к «Физика в машинах и приборах»
(20 шт.)

арт. РЕ5016 арт. РЕ5017 арт. РЕ6045

Таблица «Электродинамика», винил, 
100х140

Таблица «Электростатика», винил, 100х140 Подставка для плакатов (мобильная)

Портреты выдающихся астрономов
 (дерев. рамка, под стеклом)

Портреты выдающихся физиков
(дерев. рамка, под стеклом)

Портреты физиков (35 шт., А3)

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная физика»

Пособие учебное интерактивное 
«ОСӠ. Физ IQ 2.0»

Пособие учебное интерактивное 
«ОСӠ. Астро IQ 2.0»

Пособие учебное интерактивное 
«ОС3. Кубосвод» на один кабинет

Механика. Электродинамика. Win. 
(Цифровая коллекция лабораторных работ 

по физике)

арт. РЕ3137 арт. РЕ3138 арт. РЕ4127

арт. РЕ0187 арт. РЕ0188 арт. РЕ0189

арт. IT1216

арт. наименование
РЕ1816 7 класс
РЕ1817 8 класс
РЕ1818 9 класс

РЕ1819 Геометрическая и 
волновая оптика

РЕ1820 Квантовая физика

РЕ1821
Кинематика и 
динамика. Законы 
сохранения

РЕ1822 Магнитное поле. 
Электромагнетизм

РЕ1823
Механические 
колебания и 
волны

ПОРТРЕТЫ

арт. наименование

РЕ1824 МК  и термоди-
намика

РЕ1825 Постоянный ток
РЕ1826 Статика. С О

РЕ1827 Эволюция 
Вселенной

РЕ1828 Электромагнит-
ные волны

РЕ1829 Электростатика и 
электродинамика

РЕ1830 Ядерная физика

СЛАЙД-КОМПЛЕКТЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. ПОСОБИЯ УЧЕБНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ
арт. наименование

IT1208 на 1 рабочее 
место

IT1209 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

IT1212 на 1 рабочее 
место

IT1213 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

РЕ6482 на 1 рабочее 
место

РЕ6483 на класс

абине  и ики
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Оснащение школы

2 2 2

п/п  «Строение вещества и тепловые 
процессы»

п/п «Электродинамика» п/п « еометрическая оптика»

Физика - 1 (лабораторные работы), DVD Интерференция, DVD

арт. РЕ6041 арт. РЕ6042 арт. РЕ6043

арт. РЕ3107 арт. РЕ3109 арт. РЕ3110

Источники тока в электрической цепи, DVD

ТРАНСПАРАНТЫ

ВИДЕОФИЛЬМЫ

Колебания и волны, DVD Оптические явления в природе, DVD Основы акустики, DVD

Фотоэффект, DVD Электрические явления, DVD Электромагнитное излучение, DVD

Электростатические явления, DVD Электростатическое поле, DVD Элементы специальной теории 
относительности, DVD

арт. РЕ3111 арт. РЕ3114 арт. РЕ3115

арт. РЕ3117 арт. РЕ3118 арт. РЕ3119

арт. РЕ3121 арт. РЕ3122 арт. РЕ3123

абине  и ики
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Оснащение школы

2 2 3

Энергия электростатического поля, DVD Физика атомного ядра, DVD Астрономия, DVD

Магнетизм-2. Магнитное поле емли, DVD Диффузия, DVD Физика. Энергия электростатического  
поля, DVD

арт. РЕ3124 арт. РЕ3129

арт. РЕ4901 арт. РЕ4903 арт. РЕ4909

арт. наименование

РЕ4896 строномия - 1

РЕ4897 строномия - 2

Электрический ток в металлах и в 
жидкостях, DVD

Оптические явления в природе, DVD Электрический ток, DVD

арт. РЕ4910 арт. РЕ4914 арт. РЕ4915

Молекулярная физика (12 опытов, 26 мин.), 
DVD

Астрономия. везда по имени солнце, DVD Астрономия. Наша вселенная, DVD

арт. РЕ1845 арт. РЕ1832 арт. РЕ1833

еометрическая оптика, DVD идроаэростатика, DVD Квантовые явления (9 опытов, 31 мин.), 
DVD

арт. РЕ1840арт. наименование

РЕ1835  1 часть (10 
опытов, 21 мин.) 

РЕ1836  2 часть (13 
опытов, 25 мин.)

арт. наименование

РЕ1837  1 часть (12 
опытов, 39 мин.)

РЕ1838  2 часть (12 
опытов, 36 мин.)

абине  и ики
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Оснащение школы

2 2 4

Шкаф для посуды, 2 секции, 4 двери, сталь, 
900х440х1970

Сушилка настенная, 500х150х550 Тумба с мойкой и сушилкой, стеклопластик, 
500х600х1300

Тумба с мойкой, раковина справа, 
нержавеющая сталь, 1200х600х850

Тумба с мойкой, 280 мм. TOF (раковина 
Durcon), 500х750х900

Тумба с мойкой двойная универсальная, с 
двумя сушилками, 280 мм. Tof (раковина 

Durcon), 1200х750х900

Тумба с мойкой двойная, c двумя 
раковинами и смесителями, стеклопластик, 

1200х600х850 

Тумба с электрикой, 2 ящика + 4 широких 
ящика, дюркон (Durcon), 1200х600х850

Стол островной с подводом воды, 2 
комплекта, столешница керамика, 

1200х1500х900

Стол ученический с сервисной стойкой, 
электрикой, подводом воды, монолитный 

пластик (LABGRADE) лайт, 1500х750х759

Стол преподавателя с подвесной тумбой, 
электрикой, монолитный пластик 

(LABGRADE) лайт, 1500х750х760

Стул офисный, полиуретан,  
высота 410-540

арт. ДОК6589

арт. ДОК6593 арт. ДОК6182 арт. ДОК6195

арт. ДОК6600 арт. ДОК6522 арт. ДОК6136

арт. ДОК6308 арт. ДОК6335 арт. ДОК6565

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

абора орна  ебел  О   о класси еска  но о унк ионал на  ебел  о ли но ареко ендовавша  себ  в  
лабора ори  ра ли но о ро ил  на ерри ории оссии и с ран  ери на  лине ка ебели и о авливае с  и  е алла  

о и ее  р д неос ори ы  реи ущес в  е алли еска  лабора орна  ебел  ро на  ус о ива  о ли ае с  наде нос  
и дол ове нос  ро ные е аллоконс рук ии ра рабо аны на основе ро ил но  рубы квадра но о се ени  ра еро  

  о делае  во о ны  выдер ива  рас ределенну  на ру ку до  к  варные  сборно ра борные кар
касы окрашены окси оли ирно  краско    с ри енение  орошково  е ноло ии с акре ление  в е и е о
до  с екани  ри е ера уре  

али ие ра ли ны  рабо и  овер нос е  о вол е  одобра  рак и ну  ебел  дл  л бо  лабора ории  ебел  
ус анавливае с  на ре улируе ые о оры дл  ко енса ии неровнос е  ола и выравнивани  в одно  лоскос и  либо на 

оворо ные роликовые о оры дл  обес е ени  во о нос и ере ещени

арт. наименование

ДОК661 2 белый 
металлик

ДОК661 3 серый 
металлик

арт. наименование

ДОК658 1 белый 
металлик

ДОК658 2 серый 
металлик

абине  и ики
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Оснащение школы

2 2 5

Аппарат для проведения химических 
реакций

Аппарат Киппа Прибор для иллюстрации зависимости 
скорости химических реакций от условий 

окружающей среды

Набор для электролиза демонстрационный Прибор для определения состава воздуха Прибор комбинированный (аспиратор и 
прибор для определения состава воздуха)

Набор деталей к установке для перегонки 
веществ

Прибор для получения растворимых 
твердых веществ ПРВ

Прибор для получения газов ПП

азоанализатор кислорода и токсичных 
газов с цифровой индикацией показателей

енератор (источник) высокого напряжения Озонатор (принадлежность к источнику 
высокого напряжения )

Эвдиометр (принадлежность к источнику 
высокого напряжения)

Центрифуга демонстрационная

арт.  РЕ3165 арт.  РЕ3169

арт.  РЕ3170 арт.  РЕ3172 арт.  РЕ1254

арт.  РЕ1248 арт.  РЕ3175 арт.  РЕ1325

арт.  РЕ3187 арт.  РЕ1097 арт.  РЕ1315

арт.  РЕ1256 арт.  РЕ1243 арт.  РЕ1246

орелка универсальная

абине  и ии

арт. наименование
РЕ3166 250 мл

РЕ3167 500 мл

ЛАБОРАТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оснащение школы

2 2 6

абине  и ии

Колонка адсорбционная Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором

Прибор для опытов по химии с 
электрическим током (демонстрационный)

Прибор лабораторный для опытов по 
химии с электрическим током

Прибор лабораторный для получения 
галоидоалканов и сложных эфиров 

Прибор лабораторный для получения 
галоидоалканов 

Установка для фильтрования под вакуумом Прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы веществ

Набор ареометров (20 шт.)

Весы электронные Весы учебные с гирями до 200г. Набор ареометров АОН-1 

Экознайка 2. Набор для оценки 
растворенного кислорода в воде

Набор принадлежностей для монтажа 
простейших приборов по химии

Набор узлов и деталей для  опытов по 
химии

арт.  РЕ1247 арт.  РЕ1250 арт.  РЕ1251

арт.  РЕ1259 арт.  РЕ1326 арт.  РЕ3183

арт.  РЕ1255 арт.  РЕ1258 арт.  РЕ1128

арт.  РЕ1411 арт.  РЕ4229

арт.  РЕ1417 арт.  РЕ3192 арт.  РЕ4287

арт. наименование

РЕ1119 до 1000 г

РЕ3062 до 200 г
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Оснащение школы

2 2 7

Подставка под сухое горючее Сетка латунная распылительная, 80х80 Набор этикеток самоклеющихся

Пластина для капельного анализа (8 гнезд) Пластина для работ с малым количеством 
веществ

Спиртовка лабораторная

Спиртовка лабораторная, стекло Спиртовка лабораторная литая, 100 мл.,  
с фитилем

Спиртовка лабораторная литая, 100 мл., 
 без фитиля

орючее для спиртовок орючее сухое Набор  25 «Для проведения термических 
работ»

Набор материалов по химии Бумага индикаторная универсальная рН 
0  12

арт.  РЕ4299 арт.  РЕ1260

арт.  РЕ1323 арт.  РЕ1324 арт.  РЕ1416

арт.  РЕ3184 арт.  РЕ3185 арт.  РЕ4242

арт.  РЕ1570 арт.  РЕ1572

арт.  РЕ1573 арт.  РЕ4300 арт.  РЕ1288

Баня комбинированная лабораторная

абине  и ии

арт. наименование

РЕ1290 демонстра-
ционный

РЕ1291 общий

РЕ1322 лабораторный

РЕ3241
для химиче-
ской посуды 
лотка

арт. наименование

РЕ1571 10 таблеток

РЕ4298 1 таблетка
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Оснащение школы

2 2 8

абине  и ии

Мешалка магнитная Нагреватель пробирок 42В (термисторный) Ложка для сжигания веществ

Лоток для раздаточного материала Лоток раздаточный лабораторный, 
250х150х45

Штатив лабораторный комбинированный 
ШЛб

Термометр жидкостной (от 0 до +100) Электроплитка Колбонагреватель 450 С

Колбонагреватель 600 С Аппарат для дистилляции воды (220 В) Шкаф сушильный

Доска для сушки посуды Комплект электроснабжения кабинетов 
физики и химии КЭС-ФХ

Розетка электрическая 42 В (полюсная)

арт.  РЕ1289 арт.  РЕ1292 арт.  РЕ1319

арт.  РЕ1320 арт.  РЕ1401 арт.  РЕ1408

арт.  РЕ3070 арт.  РЕ3000 арт.  РЕ3179

арт.  РЕ3180 арт.  РЕ1287 арт.  РЕ1293

арт.  РЕ1483 арт.  РЕ2282 арт.  РЕ2283
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Оснащение школы

2 2 9

Розетка электрическая 42В 10А Комплект электроснабжения кабинета 
химии (до 30 учащихся)

Столик подъемно-поворотный с 2-мя 
плоскостями

Столик подъемный Шланг силиконовый,  
внешний диаметр 6 мм (5 м)

Комплект воронок стеклянных

Воронка  делительная цилиндрическая Воронка лабораторная В-100-150 ХС Комплект для демонстрационных опытов 
по химии универсальный (КДОХУ)

Комплект колб демонстрационных Комплект мерных колб малого объема Комплект мерных колб

Колба Бунзена Колба коническая КН-3-500-34, с делением

арт.  РЕ2284 арт.  РЕ4230

арт.  РЕ1294 арт.  РЕ1295

арт.  РЕ4247 арт.  РЕ1296

арт.  РЕ1297 арт.  РЕ3206 арт.  РЕ3207

арт.  РЕ4250

Колба круглодонная

абине  и ии

арт. наименование

РЕ2184

допустимая 
нагрузка на 
плоскость - 
3 кг

РЕ5777

допустимая 
нагрузка на 
плоскость - 
5 кг

арт. наименование

РЕ2997 150х150 мм

РЕ2998 200х200 мм

арт. наименование

РЕ4245 500 мл

РЕ4246 60 мл

арт. наименование

РЕ4248 250 мл

РЕ4249 500 мл

арт. наименование

РЕ4251 50 мл

РЕ4252 500 мл
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Оснащение школы

2 3 0

абине  и ии

Колба для перегонки (Вюрца) со шлифом, 
250 мл

Колба плоскодонная Комплект ложек фарфоровых

Комплект мерной посуды Комплект мерных цилиндров пластиковых Комплект мерных цилиндров стеклянных

Цилиндр  мерный с 
носиком

Комплект пипеток Пипетка  мерная

Пипетка Мора Комплект стаканов химических (15 шт.) Комплект стаканчиков для взвешивания

Комплект стаканов пластиковых (4 шт.) Комплект стаканов химических мерных Стакан лабораторный с делением

арт.  РЕ4253 арт.  РЕ1300

арт.  РЕ1301

арт.  РЕ4291

арт.  РЕ3211 арт.  РЕ3212

арт. наименование

РЕ4254 100 мл

РЕ4255 250 мл

РЕ4257 50 мл

РЕ4258 500 мл

арт. наименование

РЕ1302 5 шт

РЕ3208 3 шт

арт. наименование

РЕ1303 5 шт

РЕ3209 3 шт

арт. наименование

РЕ4281
100 мл, 
пластмассовое 
основание

РЕ4282 25 мл, стеклян-
ное основание

РЕ4283
250 мл, 
стеклянное 
основание

РЕ4284
1000 мл, 
стеклянное 
основание

арт. наименование

РЕ1304 9 шт

РЕ3210 3 шт

арт. наименование

РЕ4288 0,1 мл

РЕ4290 1 мл

арт. наименование

РЕ1305 пластиковые

РЕ1306 стеклянные

арт. наименование

РЕ1307 25,30,35 мл

РЕ3213 10,20,35,50 мл

арт. наименование

РЕ4263 250 мл

РЕ4264 400 мл

РЕ4265 600 мл
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Оснащение школы

2 3 1

Комплект ступок с пестами Ступка Ступка фарфоровая белая, 6 см., с пестом

Пест Набор химичесской посуды и 
принадлежностей для лабораторных работ 

по химии (НПХЛ)

Набор посуды для реактивов

Набор посуды и принадлежностей для 
работы с малыми количествами веществ

Комплект изделий из керамики, фарфора 
и фаянса

Комплект стеклянной посуды на шлифах 
(демонстрационный)

Набор склянок и банок для лабораторных 
работ

Набор склянок с дозатором для хранения 
растворов

Набор банок лабораторных для твердых 
веществ, 15 мл 

Набор склянок для растворов реактивов, 
30 мл 

Склянка для реактивов из стекла с узкой 
горловиной и притертой пробкой, 125 мл

арт.  РЕ4270

арт.  РЕ1321 арт.  РЕ3190

арт.  РЕ3191 арт.  РЕ3205 арт.  РЕ3203

арт.  РЕ1312 арт.  РЕ1313 арт.  РЕ4285

арт.  РЕ4286 арт.  РЕ1311

Набор склянок для растворов, 250 мл  
(с притертой пробкой из темного и светлого 

стекла)

абине  и ии

арт. наименование

РЕ1308 12 шт

РЕ3214 3 шт

арт. наименование

РЕ4266 3

РЕ4267 4

РЕ4268 5

РЕ4269 6

арт. наименование

РЕ4260 1

РЕ4261 2

РЕ4262 3

арт. наименование

РЕ3237 светлое стекло

РЕ3238 темное стекло
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Оснащение школы

2 3 2

абине  и ии

Набор пробок резиновых для химической 
посуды

Бюретка, 25 мл Банка под реактивы полиэтиленовая

Набор посуды для дистилляции  воды НД-1 Мензурка, 500 мл Набор чашек Петри (20 шт.)

Набор чашек Петри (10 шт.) ажим винтовой ажим пробирочный

ажим пружинный ажим Мора Штатив лабораторный химический

Штатив для пробирок, 10 гнезд Переход стеклянный Пробирка Вюрца

арт.  РЕ3231 арт.  РЕ3234

арт.  РЕ4244 арт.  РЕ4259 арт.  РЕ1314

арт.  РЕ3200 арт.  РЕ1317

арт.  РЕ1318 арт.  РЕ3201 арт.  РЕ1329

арт.  РЕ3239 арт.  РЕ3195 арт.  РЕ3196

арт. наименование

РЕ1310 6 шт

РЕ3194 5 шт

арт. наименование

РЕ3217 35 мм

РЕ3218 60 мм

РЕ3219 90 мм

РЕ3220 100 мм
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Оснащение школы

2 3 3

Пробирка двухколенная Пробирка химическая Соединитель стеклянный

Трубка соединительная Трубка прямая с оттянутым концом, 15 см Трубка У-образная

Р 3199 Шприц Дозирующее устройство (механическое) Комплект шпателей

Эксикатор аша кристаллизационная аша выпаривательная

ипцы тигельные рш для пипеток, 5,5х120 мм,  
общая длина 610 мм

арт.  РЕ3197 арт.  РЕ3198

арт.  РЕ3222 арт.  РЕ3227

арт.  РЕ3199 арт.  РЕ3204 арт.  РЕ3215

арт.  РЕ3228 арт.  РЕ3229

арт.  РЕ3230 арт.  РЕ4295 арт.  РЕ4296

рш пробирочный

абине  и ии

арт. наименование

РЕ4277 2

РЕ4278 3

РЕ4279 4

РЕ4280 5

арт. наименование

РЕ3223 110 градусов

РЕ3224 90 градусов

РЕ3225 60 градусов

РЕ3226 прямая

арт. наименование

РЕ3232 14х120 мм

РЕ3233 21х200 мм
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Оснащение школы

2 3 4

абине  и ии

Комплект ершей для мытья химической 
посуды

етка  для мытья рук, натуральная щетина, 
уп.140

Комплект средств для индивидуальной 
защиты

Набор для составления объемных моделей 
молекул, (демонстрационный)

Модель «Кристаллическая решетка йода» Модель «Кристаллическая решетка 
углекислого газа» (демонстрационная)

Набор атомов для составления моделей 
молекул (лабораторная)

Модель «Кристаллическая решетка 
алмаза»

Модель «Кристаллическая решетка 
графена»

Модель «Кристаллическая решетка 
графита»

Модель «Кристаллическая решетка 
железа»

Модель «Кристаллическая решетка 
каменной соли» (демонстрационная)

Модель «Кристаллическая решетка льда» Модель «Кристаллическая решетка меди» Модель «Кристаллическая решетка 
фуллерена»

арт.  РЕ3242 арт.  РЕ4297 арт.  РЕ3243

арт.  РЕ2106 арт.  РЕ2108

арт.  РЕ2109

арт.  РЕ2123

МОДЕЛИ
арт. наименование

РЕ3232 демонстра-
ционная

РЕ3233

арт. наименование

РЕ2119 демонстра-
ционная

РЕ3246 30 атомов 
MKO-100-30

арт. наименование

РЕ2120 демонстра-
ционная

РЕ3248 24 атома

арт. наименование

РЕ2122 демонстра-
ционная

РЕ3250

арт. наименование

РЕ2121 демонстра-
ционная

РЕ3247 45 атомов 
MKO-101-45

арт. наименование

РЕ2126 демонстра-
ционная

РЕ3255

арт. наименование

РЕ2124 демонстра-
ционная

РЕ3253 26 атомов 
MKO-123-26

арт. наименование

РЕ2127 демонстра-
ционная

РЕ3260 60 атомов 
MKO-102-60
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Оснащение школы

2 3 5

Набор для моделирования электронного 
строения атома

Кристаллическая решетка диоксида 
кремния (алмазоподобная структура), 66 

атомов MKO-137-66

Кристаллическая решетка кальцита 
(карбоната кальция), 66 атомов MKO-126-66 

Кристаллическая решетка магния Кристаллическая решетка металлов - меди 
(14 атомов), железа ( 9 атомов), цинка (17 

атомов) MSS-138-40

Кристаллическая решетка нанотрубки  (130 
атомов) МКО-102-130

Кристаллическая решетка серы (три 
молекулы S8), 24 атома MKO-103-24 

Модель кристаллической решетки фторида 
кальция (флюорита)  MKO-132-30

Кристаллическая решетка хлорида натрия 
(27 атомов) MKO-127-27

Кристаллическая решетка ячейки цеолита 
(24 атома, 48 связей) MKO-140-24

Кристаллическая решетка ячейки содалита, 
84 атома MKO-136-84 

Динамическая модель структуры твердых 
материалов (27 моделей атомов, 54 
металлических пружины) MVAM-27

Модель молекулы глюкозы MKS-115-2 Модель молекулы мыла MKS-113

арт.  РЕ2175 арт.  РЕ3249 арт.  РЕ3252

арт.  РЕ3254 арт.  РЕ3256 арт.  РЕ3257

арт.  РЕ3258 арт.  РЕ3259 арт.  РЕ3261

арт.  РЕ3263 арт.  РЕ3264 арт.  РЕ3265

арт.  РЕ3266 арт.  РЕ3267 арт.  РЕ3268

Модель молекулы поливинилхлорида  
MKS-105-5

абине  и ии
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Оснащение школы

2 3 6

абине  и ии

Комплект по органике и неорганике для 
учащихся (52 атома и 37 связей) Molymod 

009 

Комплект по органике для учащихся (50 
атомов и 64 связи) Molymod 008

Комплект для составления сложных 
моделей молекул по органике и 

неорганике для учащихся (51 атом, 53 
связи) MMS-011

Комплект моделей форм молекул (14 
моделей) MKO-VSEPR-14 

Комплект моделей атомных орбиталей (14 
моделей) MOS-901-14

Набор моделей  молекулярных орбиталей 
(8 моделей) MOS-902-8

Модель молекулы бензола Комплект моделей органических веществ 
(гибридные орбитали) МОS-900-4

Комплект моделей атомов для составления 
моделей молекул со стержнями 

(демонстрационный)

Набор  1 В «Кислоты» Набор  1 С «Кислоты» Набор  3 ВС « елочи»

Набор  5 С «Органические вещества» Набор  6 С «Органические вещества» Набор  7 С «Минеральные удобрения»

арт.  РЕ3271 арт.  РЕ3272 арт.  РЕ3273

арт.  РЕ3274 арт.  РЕ3275 арт.  РЕ3276

арт.  РЕ3279 арт.  РЕ4222

арт.  РЕ1548 арт.  РЕ1549 арт.  РЕ1550

арт.  РЕ1551 арт.  РЕ1552 арт.  РЕ1553

КОМПЛЕКТЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ (ВС)

арт. наименование

РЕ3277
(гибридные 
орбитали) МОК 
404

РЕ3278
(негибридные 
орбитали) МОК 
405



www.logia.su

Оснащение школы

2 3 7

Набор  8 С «Иониты» Набор  9 ВС «Образование 
неорганических веществ»

Набор  11 С «Соли для демонстрации 
опытов»

Набор  12 ВС «Неорганические вещества» Набор  13 ВС « алогениды» Набор  14 ВС «Сульфаты, сульфиты»

Набор  15 ВС « алогены» Набор  16 ВС «Металлы,оксиды» Набор  17 С «Нитраты» 

Набор  18 С «Соединения хрома» Набор  19 ВС «Соединения марганца» Набор  20 ВС «Кислоты»

Набор  21 ВС «Неорганические вещества» Набор  22 ВС «Индикаторы»

арт.  РЕ1554 арт.  РЕ1555 арт.  РЕ1556

арт.  РЕ1557 арт.  РЕ1558 арт.  РЕ1559

арт.  РЕ1560 арт.  РЕ1561

арт.  РЕ1564 арт.  РЕ1565 арт.  РЕ1566

арт.  РЕ1567 арт.  РЕ1568 арт.  РЕ1569

Набор  24 ВС « елочные и щелочно-
земельные металлы»

абине  и ии

арт. наименование

РЕ1562 большой

РЕ1563 малый
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Оснащение школы

2 3 8

абине  и ии

Набор ОС Кислоты Набор  3 ОС идроксиды Набор  4 ОС Оксиды металлов

Набор  5 ОС Металлы Набор  6 ОС елочные и 
щелочноземельные металлы

Набор  7 ОС Огнеопасные вещества

Набор  8 ОС алогены Набор  9 ОС алогениды Набор  10 ОС Сульфаты. Сульфиты. 
Сульфиды

Набор  11 ОС Карбонаты Набор  12 ОС Фосфаты. Силикаты Набор  13 ОС Ацетаты. Роданиды. 
Цианиды

Набор  14 ОС Соединения марганца Набор  15 ОС Соединения хрома Набор  16 ОС Нитраты

арт.  РЕ1525 арт.  РЕ1526

арт.  РЕ1529 арт.  РЕ1530

арт.  РЕ1531 арт.  РЕ1532 арт.  РЕ1533

арт.  РЕ1534 арт.  РЕ1535 арт.  РЕ1536

арт.  РЕ1537 арт.  РЕ1538 арт.  РЕ1539

КОМПЛЕКТЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ (ОС)
арт. наименование

РЕ1523 1

РЕ1524 2

арт. наименование

РЕ1527 большой

РЕ1528 малый
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Оснащение школы

2 3 9

Набор  17 ОС Индикаторы Набор  18 ОС Минеральные удобрения Набор  19 ОС Углеводороды

Набор  20 ОС Кислородсодержащие 
органические вещества

Набор  21 ОС Кислоты органические Набор  22 ОС Углеводы. Амины

Набор  23 ОС Образцы органических 
веществ

Набор  24 ОС Материалы Набор химических элементов 
демонстрационный 

Коллекция «Алюминий» Коллекция «Волокна» Коллекция « ранит и его составные части»

Коллекция «Каменный уголь и продукты 
его переработки»

Коллекция «Кварц в природе»

арт.  РЕ1540 арт.  РЕ1541 арт.  РЕ1542

арт.  РЕ1543 арт.  РЕ1544 арт.  РЕ1545

арт.  РЕ1546 арт.  РЕ1547 арт.  РЕ3285

арт.  РЕ1574 арт.  РЕ1577

арт.  РЕ1580 арт.  РЕ1581

Коллекция «Металлы»

абине  и ии

КОЛЛЕКЦИИ
арт. наименование

РЕ1575 демонстра-
ционная

РЕ1576 раздаточная

арт. наименование

РЕ1578 демонстра-
ционная

РЕ1579 раздаточная
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Оснащение школы

2 4 0

абине  и ии

Коллекция «Минералы и горные породы» 
(40 видов)

Коллекция «Нефть и продукты ее 
переработки» 

Коллекция «Пластмассы»

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» Коллекция «Сырье для промышленности» 
(раздаточная)

Коллекция «Топливо»

Коллекция «Торф и продукты его 
переработки»

Коллекция « угун и сталь» Коллекция «Шкала твердости»

Комплект таблиц 1 «Валеология и 
органическая химия» 9-11 класс  

Комплект таблиц 2 «Валеология и 
органическая химия» 9-11 класс  

Комплект таблиц по всему курсу 
неорганической химии (100 шт.)

Комплект таблиц по всему курсу 
органической химии (50 шт.)

Комплект таблиц по органической 
химии «Высокомолекулярные вещества. 

Полимеры» (16 шт.)

Комплект таблиц по органической химии  
«Природные источники углеводородов. 

Переработка. Синтез» (12 шт.)

арт.  РЕ1582 арт.  РЕ1585

арт.  РЕ1586 арт.  РЕ1589

арт.  РЕ1590 арт.  РЕ1591 арт.  РЕ1592

арт.  РЕ0191 арт.  РЕ0192 арт.  РЕ0193

арт.  РЕ0194 арт.  РЕ0195 арт.  РЕ0196

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

арт. наименование

РЕ1583 демонстра-
ционная

РЕ1584 раздаточная

арт. наименование

РЕ1587
для топливной 
промыш-
ленности

РЕ1588
для химиче-
ской промыш-
ленности
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Оснащение школы

2 4 1

Комплект таблиц по органической химии 
«Реакции органических веществ» (6 шт.)

Комплект таблиц по органической химии 
«Строение органических веществ» (16 шт.)

Комплект демонстрационных таблиц по 
химии «Металлы» (10 шт.) 

Комплект демонстрационных таблиц по 
химии «Начала химии»  

(16 шт.)

Комплект демонстрационных таблиц по 
химии «Неметаллы» (16 шт.)

Комплект демонстрационных таблиц по 
химии «Растворы. Электролитическая 

диссоциация» (12 шт.)

Комплект демонстрационных таблиц по 
химии «Строение вещества. Химическая 

связь» (16 шт.)

Комплект демонстрационных таблиц по 
химии «Химические реакции» (14 шт.)

Комплект демонстрационных таблиц 
по химии «Химическое производство. 

Металлургия» (16 шт.)

Комплект справочно-инструктивных таблиц 
по химии (матовая ламинация)

Комплект справочных таблиц для 
кабинетов химии (19 шт. и 32 раздаточных 

карточки) 100х140

Комплект таблиц «Химия. Инструктивные 
таблицы» (20 шт.)

Комплект таблиц «Начала химии» (18 шт.) Комплект таблиц «Химия 10-11 класс»  
(20 шт.)

арт.  РЕ0197 арт.  РЕ0198 арт.  РЕ0199

арт.  РЕ0200 арт.  РЕ0201 арт.  РЕ0202

арт.  РЕ0203 арт.  РЕ0204 арт.  РЕ0205

арт.  РЕ0206 арт.  РЕ4333 арт.  РЕ3337

арт.  РЕ4312 арт.  РЕ4308 арт.  РЕ3358

Комплект таблиц «Химия. Химическое 
производство. Металлургия» (17шт.)

абине  и ии
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Оснащение школы

2 4 2

абине  и ии

Комплект таблиц «Белки и нуклеиновые 
кислоты» (8 шт.)

Комплект таблиц «Номенклатура» (6 шт.) Комплект таблиц «Строение вещества»  
(10 шт.)

Комплект таблиц «Химические  реакции» 
(8 шт.) 

Комплект таблиц «Органическая химия»  
(7 шт.)

Комплект таблиц «Неорганическая химия» 
(9 шт.)

Комплект таблиц «Химия 8-9 класс» (20 шт.) Комплект таблиц «Основы химических 
знаний. Правила проведения лабораторных 

работ» (6 шт.)

Комплект таблиц «Химия. Металлы»  
(12 шт.)

Комплект таблиц «Химия. Растворы. 
Электролитическая диссоциация» (13 шт.)

Комплект таблиц «Химия. Неметаллы»  
(18 шт.)

Комплект таблиц «Химия 8 класс» (23 шт.)

Таблица «Алканы и алкилы» 
(демонстрационная)

Таблица « енетическая связь 
неорганических соединений» 

(демонстрационная)

Таблица « енетическая связь органических 
веществ» (демонстрационная)

арт.  РЕ4301 арт.  РЕ4302 арт.  РЕ4303

арт.  РЕ4304 арт.  РЕ4305 арт.  РЕ4306

арт.  РЕ4307 арт.  РЕ4309 арт.  РЕ4313

арт.  РЕ4314 арт.  РЕ4315 арт.  РЕ4334

арт. наименование

РЕ0213 100х140

РЕ0214 70х100

арт. наименование

РЕ0215 100х140

РЕ0216 70х100

арт. наименование

РЕ0217 100х140

РЕ0218 70х100
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Оснащение школы

2 4 3

Таблица «Общие сведения о группах 
углеводородов» (демонстрационная)

Таблица «Окраска индикаторов в 
различных средах» (демонстрационная)

Таблица «Периодическая система 
элементов Д. И. Менделеева» 

(демонстрационная)

Таблица «Правила техники безопасности в 
кабинете химии» (демонстрационная)

Таблица «Растворимость солей, кислот и 
оснований в воде» (демонстрационная)

Таблица «Сравнение понятий изомер и 
гомолог» (демонстрационная)

Таблица «Химические свойства металлов» 
(демонстрационная)

Таблица «Электрохимический 
ряд напряжений металлов» 

(демонстрационная)

Решение задач по химическим 
уравнениям, 70х100

Алгоритм характеристики вещества, 70х100 Выполняйте опыты только по инструкции,   
70х100

Алгоритм описания реакции,  70х100

Принцип электронного строения атомов 
химических элементов, 70х100

Относительные или молярные массы 
неорганических соединений, 70х100

арт.  РЕ4317

арт.  РЕ4318 арт.  РЕ4322 арт.  РЕ4328

арт.  РЕ4329 арт.  РЕ4330 арт.  РЕ4331

Стандартные электродные потенциалы 
материалов, 70х100

абине  и ии

арт. наименование

РЕ0219 100х140

РЕ0220 70х100

РЕ4325 70х100

РЕ5337 100х140

арт. наименование

РЕ0221 100х140

РЕ0222 70х100

РЕ4327 70х100

РЕ5339 100х140

арт. наименование

РЕ0208 формат 0

РЕ0223 100х140

РЕ0224 70х100

РЕ3338 100х140

РЕ4311 90х145

РЕ0212 160х120

арт. наименование

РЕ0225 100Х140

РЕ0226 70х100

РЕ4320 70х100

РЕ4321 100х140

арт. наименование

РЕ0209 формат 0

РЕ0227 100х140

РЕ0228 70х100

РЕ3332 70х100

арт. наименование

РЕ0229 100х140

РЕ0230 70х100

РЕ4326 70х100

арт. наименование

РЕ0231 100х140

РЕ0232 70х100

РЕ4316 100х140

арт. наименование

РЕ0233 40х200

РЕ4323 45х200
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Оснащение школы

2 4 4

абине  и ии

Относительные электроотрицательности 
элементов, 70х100

Алгоритм описания свойств элементов 
по положению в периодической системе, 

70х100

Химические знаки и округленные атомные 
массы важнейших элементов, 70х100

Подставка для плакатов (мобильная) Портреты выдающихся химиков (в 
деревянной рамке, под стеклом)

Портреты химиков (16 шт.)

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. 10-11 классы»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. 8-9 классы»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Инструктивные 

таблицы»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Металлы»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Начала химии. Основы 

химических знаний»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Неметаллы»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Органическая химия. 

Белки и нуклеиновые кислоты»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Растворы. 

Электролитическая диссоциация»

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Строение вещества. 

Химические реакции»

арт.  РЕ4332 арт.  РЕ5332 арт.  РЕ5340

арт.  РЕ4127 арт.  РЕ0210 арт.  РЕ0211

арт.  РЕ1872 арт.  РЕ1873 арт.  РЕ1874

арт.  РЕ1875 арт.  РЕ1876 арт.  РЕ1877

арт.  РЕ1878 арт.  РЕ1879 арт.  РЕ1880

ПОСОБИЯ УЧЕБНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ПОРТРЕТЫ
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Оснащение школы

2 4 5

Пособие учебное интерактивное 
«Наглядная химия. Химическое 

производство. Металлургия»

Пособие учебное интерактивное 
«ОСӠ. Хим IQ 2.0» 

Пособие учебное интерактивное
«ОСӠ. Интерактивная таблица Менделеева 

Д.И. 1.5. Лайт»

Электронные плакаты и тесты. Химия. Интерактивные творческие задания. 
Химия. 8 9 класс

Интерактивные плакаты. Химические 
реакции

Слайд-комплект (20 сл.) «Химия. 
Органические соединения»

Диск с электронными плакатами по химии 
(169 тем), CD

п/п «Сера и ее соединения. Производство 
серной кислоты» (15+4 шт.)

п/п «Электронные оболочки атомов и 
Периодический закон» (12 шт.)

п/п «Процессы окисления-восстановления» 
(4 шт.)

п/п «Элементы и их свойства»
 (8 класс - 11 шт.)

п/п «Азот и его соединения. 
Промышленный синтез аммиака»

 (15+1 шт.)

п/п «Виды химических связей» (9 шт.)

арт.  РЕ1881

арт.  РЕ3326 арт.  РЕ3327

арт.  РЕ1901 арт.  РЕ4347 арт.  РЕ4336

арт.  РЕ4337 арт.  РЕ4338 арт.  РЕ4339

арт.  РЕ4340 арт.  РЕ4341 арт.  РЕ4342

п/п « ибридизация орбиталей» (5 шт.)

абине  и ии

СЛАЙД-КОМПЛЕКТЫ, ТРАНСПАРАНТЫ

арт. наименование

IT1210 на 1 рабочее 
место

IT1211 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

IT1214 на 1 рабочее 
место

IT1215 на 16 рабочих 
мест

арт. наименование

РЕ3322 8 9 классы

РЕ3323 10 11 классы

РЕ3324 Металлы

РЕ3325 Неметаллы
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Оснащение школы

2 4 6

абине  и ии

Компакт-диск «Азот и фосфор» (13 опытов, 
37 мин.)

Компакт-диск «Первоначальные 
химические понятия» 8 класс, 1 часть  

(16 опытов, 48 мин.)

Компакт-диск «Кислород. Водород» 
8 класс, 2 часть (17 опытов, 46 мин.)

Компакт-диск «Вода, растворы, основания. 
Периодический закон» 8 класс, 3 часть  

(13 опытов, 44 мин.)

Компакт-диск « алогены. Сера» (15 опытов, 
38 мин.) 

Компакт-диск «Металлы главных 
подгрупп», 1 часть (7 опытов, 28 мин.)

Компакт-диск «Металлы главных 
подгрупп», 2 часть (7 опытов, 24 мин.)

Компакт-диск «Металлы побочных 
подгрупп» (13 опытов, 41 мин.)

Компакт-диск «Общие свойства металлов» 
(5 опытов, 30 мин.)

Компакт-диск 
«Органическая 

химия»

Компакт-диск «Органическая химия. 
Азотосодержащие органич. вещества. 

Белки. Синтетические в-ва.»

Компакт-диск «Углерод и кремний»

Компакт-диск «Химия-8» (части 1, 2) Компакт-диск «Химия-9. 
Электролитическая  диссоциация»

Компакт-диск «Химия элементов 
неметаллов»

арт.  РЕ1882 арт.  РЕ1895 арт.  РЕ1885

арт.  РЕ1883 арт.  РЕ1884 арт.  РЕ1887

арт.  РЕ1886 арт.  РЕ1888 арт.  РЕ1889

арт.  РЕ1892

арт.  РЕ1900 арт.  РЕ1898 арт.  РЕ1899

арт. наименование

РЕ1890
1 ч. Предельные, 
непредельные, 
аром.
углеводороды.

РЕ1894
2 ч. Природные 
источники 
углеводордов. 
Спирты и фенолы

РЕ1893
3 ч. льдегиды и 
карбоновые кис-
лоты. Сложные 
эфиры. Жиры

РЕ1891
4 ч. Углеводы 
(11 опытов, 27 
мин.)

ВИДЕОФИЛЬМЫ

арт. наименование

РЕ1896
1 часть (13 
опытов, 33 
мин.)

РЕ1897
2 часть (10 
опытов, 32 
мин.)
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Оснащение школы

2 4 7

Стол лабораторный, столешница - ламинат 
серый, 960х750х750

Стол островной с подводом воды 
1200х1500х900, 2 комплекта кран Tof, 

столешница дюркон (Durcon)

Стол ученический с откидной крышкой, 
1200х600х760

Стол ученический с перфорированным 
экраном и бортиками, 1200х600х760

Стол преподавателя с подвесной тумбой, 
электрикой + слот, 1500х750х760

Тумба с мойкой двойная торцевая, 
защитное стекло, 2 крана, 280 мм. TOF 

(раковина стеклопластик), 1500х600х900

Тумба с мойкой с раковиной, нержавеющая 
сталь, 1200х600х850

Шкаф вытяжной с подводом воды, 
монолитный пластик (LABGRADE), 

1500х900х2300

Шкаф для посуды, 2 секции, 4 двери,  
сталь, 900х440х1970 

Шкаф для реактивов, 2 секции, 4 двери, 
сталь, 900х440х1970

Шкаф модульный напольный с электрикой, 
подводом воды, керамика, 950х650х2300

арт.  ДОК6072 арт.  ДОК6138

арт.  ДОК6197

арт.  ДОК6631

арт. ДОК6344

Табурет лабораторный (ролики), высота 
620-760 мм

абине  и ии

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ

абора орна  ебел  О   о класси еска  но о унк ионал на  ебел  о ли но ареко ендовавша  себ  в  
лабора ори  ра ли но о ро ил  на ерри ории оссии и с ран  ери на  лине ка ебели и о авливае с  и  е алла  

о и ее  р д неос ори ы  реи ущес в  е алли еска  лабора орна  ебел  ро на  ус о ива  о ли ае с  наде нос  
и дол ове нос  ро ные е аллоконс рук ии ра рабо аны на основе ро ил но  рубы квадра но о се ени  ра еро  

  о делае  во о ны  выдер ива  рас ределенну  на ру ку до  к  варные  сборно ра борные кар
касы окрашены окси оли ирно  краско    с ри енение  орошково  е ноло ии с акре ление  в е и е о
до  с екани  ри е ера уре  

али ие ра ли ны  рабо и  овер нос е  о вол е  одобра  рак и ну  ебел  дл  л бо  лабора ории  ебел  
ус анавливае с  на ре улируе ые о оры дл  ко енса ии неровнос е  ола и выравнивани  в одно  лоскос и  либо на 

оворо ные роликовые о оры дл  обес е ени  во о нос и ере ещени

арт. наименование

ДОК6303 белый ламинат

ДОК6304 серый ламинат

арт. наименование

ДОК6295 белый ламинат

ДОК6296 серый ламинат

арт. наименование

ДОК6331 белый ламинат

ДОК6332 серый ламинат

арт. наименование

ДОК6592 раковина 
слева

ДОК6593 раковина 
справа

арт. наименование

ДОК6612 белый 
металлик

ДОК6613 серий метал-
лик

арт. наименование

ДОК6610 белый 
металлик

ДОК6611 серый метал-
лик

арт. наименование

ДОК6578 кож.зам.

ДОК6579 полиуретан
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Оснащение школы

2 4 8

Стенка шведская Шведская стенка EffectSport 
комбинированная

Шведская стенка EffectSport металлическая

Доска для пресса EffectSport ДВ Турник-брусья с широким хватом 
EffectSport ТБ35

Турник-Брусья-Пресс EffectSport для 
шведской стенки ТБПШ 35

Турник-брусья настенный, 3 в 1, 115 см Турник настенный, 92,8х40х20 см

арт. SP4296 арт. SP4308 арт. SP4310

арт. SP3061

Турник настенный, разборный, 115 см, 
труба стальная, окрашенный

и и еско у ра ви и  школ ников удел е с  о ро ное вни ание  ри о  ва ное на ение и ее  о ещение дл  
ан и  и инвен ар  олно енное оснащение с ор ивно о ко лекса о вол е  вос и а  у де е  л бов  к с ор у и 

с ре ление к дорово у обра у и ни  вы ви  лидерские ка ес ва  Зан и  в совре енно  оборудованно  с ор але 
ринос  у ащи с  не ол ко ол у дл  доров  но и ар а  оло и ел ны и о и и   ои  а е и  о с исок 

оборудовани  о вида  с ор а не о рани ивае с  а и дл  воле бола  баске бола и лы а и  овре енное обра ование 
редос авл е  у ащи с  более бо а ы  выбор

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЛОВ
арт. наименование

SP4183 2,8х0,8 м

SP4184 2,4х0,8 м

SP4185 3,2х0,8 м

SP4186 2,4х1,0 м

SP4187 2,8х1,0 м

SP4188 3,2х1,0 м

арт. наименование
SP4189 Гибрид
SP4201 Гибрид-ДСК45-ДВ

арт. наименование
SP4242 ПРО

SP4251 ПРО - 35-
БП35-ДВ

арт. наименование

SP3065
"W r ", 
складной

SP3067
"Стэнли", 
разборный

арт. наименование

SP3066
"Спектр 3", 
складной

SP3070
"Спектр 2", 
разборный

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы

2 4 9

Скамья гимнастическая Скамья гимнастическая с деревянными 
ножками

Планка для прыжков в высоту, 3 м

Козел гимнаcтический школьный Мостик гимнастический пружинный Барьер легкоатлетический школьный, 
облегченный

Бревно гимнастическое напольное Бревно гимнастическое, постоянной 
высоты h-700мм

Станок хореографический двухрядный, 
передвижной, за одну стойку

Подвес для боксерской груши или мешка Брусья гимнастические параллельные, 
мужские

Брусья гимнастические разновысокие, 
женские

Мат гимнастический (капровинил) Мат гимнастический детский Протектор настенный, 1830х910 см 
(настенный мат)

арт. SP4028

арт. SP4030 арт. SP4032 арт. SP4034

арт. SP4172

арт. SP4043 арт. SP4045 арт. SP4046

арт. SP4007

арт. наименование

SP4017 1,5 м

SP4018 2,0 м

SP4019 2,5 м

SP4020 3 м

SP4021 3,5 м

арт. наименование

SP4022 1,5 м

SP4023 2 м

SP4024 2,5 м

SP4025 3 м

SP4026 3,5 м

арт. наименование

SP4039 3 м

SP4041 5 м

арт. наименование

SP4040 3 м

SP4042 5 м

арт. наименование

SP4004 2х1х0,1 м

SP4005 2х1х0,05 м

арт. наименование

SP4006 1.4х0.6х0,1 м

SP4008 1.0х0.6х0,8 м

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы

2 5 0

Стойка для гантелей трехрядная Тележка для мячей «MIKASA BCSPH-3» Стеллаж для хранения лыж, 2х0.85х1.95, 
двусторонний

Будо-мат (додянг), 1х1 м, толщина 40 мм Ковер для единоборств (борцовский ковер) Дорожка «Равновесие»

Конус с заглушкой и отверстиями (h 6 см) Конус с отверстиями (h 35 см)

арт. SP4038 арт. SP4102 арт. SP4105

арт. SP4125 арт. SP4126 арт. ED3371

арт.  ED3477 арт.  ED3478 арт.  ED3479

Конус сигнальный (h 35 см)

Канат для лазания «KV.REZAC» с узлами, 3 м Канат для лазания Канат для 
перетягивания

раната для метания тренировочная раната спортивная для метания, металл, 
дерево, черная

Мяч для метания, резина, диаметр 6 см, 
вес 150 г, черный

арт. SP0214

арт. SP4097

арт. наименование

SP4064
Д40 мм, 5 
метров

SP4062
Д40 мм, 7 
метров

SP4063 Д40 мм, 10 
метров

SP4061 Д50 мм, 5 
метров

SP4059 Д50 мм, 7 
метров

SP4060 Д50 мм, 10 
метров

арт. наименование

SP4065
Д30 мм, 10 
метров

SP4066
Д40 мм, 10 
метров

SP4075 длина 5 м, 
диаметр 35 мм

SP4076 длина 8 м, 
диаметр 35 мм

SP4081 длина 8 м, 
диаметр 40 мм

арт. наименование

SP4083 0,3кг

SP4084 0,5кг

SP4085 0,7кг

арт. наименование

SP4098
300 г, длина 
20 см

SP4100
500 г, длина 
25 см

SP4099 700 г, длина 
30 см

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы

2 5 1

Конус тренировочный, высота 32 см, 
жесткий пластик, подходит для штанг 

SP2176, SP2211, бордовый

Штанга для конуса, диаметр 2,2 см, длина 
1,5 м, без втулки, жесткий пластик, желтая

Штанга для конуса, диаметр 2,4 см, длина 
1,2 м, жесткий пластик, оранжевая

Фишки для разметки поля SEVEN (50 штук 
с сумкой)

Фишки для разметки поля SEVEN Фишки для разметки поля полусферы 
SEVEN

Лестница для тренировок, длина 5,4 м, 
ширина 51 см, пластик, полиэстер, желто-

красная

Лестница для тренировок «TORRES», длина 
4 м, пластик, полиэстер, желто-черная

Лестница для тренировок SEVEN

Барьер для тренировок, SP2179, 
регулируемая высота 8-60 см, пластик, 

желто-красный

Барьеры для тренировок «MITRE», 6 шт., 
регулируемая высота 16/29 см, пластик, 

оранжево-черные

Набор барьеров SEVEN 2 в 1 (6 штук)

Индивидуально регулируемое препятствие Дуга для подлезания Дуга для подлезания деревянная

арт.  SP2213 арт.  SP2176 арт.  SP2211

арт.  SP2218 арт.  SP2224 арт.  SP2225

арт.  SP2178 арт.  SP2201

арт.  SP2179 арт.  SP2185 арт.  SP2226

арт.  SP5058

арт. наименование

SP2217 4 м

SP2223 9 м

арт. наименование

ED3531 Н-40 см

ED3532 Н-50 см

арт. наименование

SP4148 50 см

SP4149 40 см

SP4150 30 см

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы
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Номера стартовые на завязках Манишка/ илет светоотражающий 
«TORRES»

Манишка «TORRES» односторонняя, р.48-
52, тренировочная, полиэстровая сетка

Счетчик для отжиманий (Россия) Табло для счета Start UP Секундомер «TORRES Stopwatch», часы, 
будильник, дата, шнур с карабином, черно-

красный

Свисток металлический с шариком 
«TORRES», шнурок с карабином в 

комплекте, серебряный

Свисток пластиковый «TORRES», шнурок с 
карабином в комплекте, черный

арт. SP2307 арт. SP2308

арт. SP4498 арт. SP4491

арт. SP4506 арт. SP4504

Бумажник судейский футбольный 
«TORRES», 2 карточки (красная, желтая), 

протоколы игры, карандаш

Эстафетная палочка, длина 35 см Флажки разноцветные, 15х22, с трубочкой 
для флажка

Флажок на деревянной палочке

Тактичская доска универсальная «SELECT» Тактическая доска, 45х30 см, маркеры 2-х 
цветов и фишки в комплекте

Тактическая доска, 45х30 см, маркеры 2-х 
цветов и фишки в комплекте

арт.  ED3503 арт.  ED3510

арт. SP2192 арт. SP2182

арт. наименование

ED3523 желтый

ED3524 зеленый

ED3525 красный

ED3526 синий

арт. наименование

SP2183
для баскетбола 
"MIKASA SB-B"

SP2184
для футбола 
"MIKASA SB- "

арт. наименование
SP2309 оранжевая
SP2310 зеленая

СУДЕЙСКИЙ ИНВЕНТАРЬ
арт. наименование

SP4496
SC-008, 
3-значный 
набор цифр

SP4497
SC-013B, 
2-значный 
набор цифр

арт. наименование

SP4505 с шариком

SP4507 без шарика

ор ивны  ко лекс
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Кубок металлический золотой/красный Комплект медалей, 1-2-3 место рамота, SP3368

рамота, SP3371 Диплом Диплом

Набор для коллективных игр Набор для спортивных игр Набор для гимнастических  
упражнений и игр

Игра «Кегли» Игра « ородки» Игра «Кольцеброс»

Игра «Мини-гольф» с тележкой Игра «Мини-гольф» Хоккейный набор

арт. SP3382 арт. SP3368

арт. SP3371

арт.  ED4186 арт.  SP5068 арт.  SP5114

арт.  ED3548 арт.  ED3549

арт.  ED3550 арт.  ED3551

КУБКИ, МЕДАЛИ, ГРАМОТЫ
арт. наименование

SP3372
КМ1475 , 
31 см

SP3373
КМ1475 , 
29 см

SP3374 КМ1475a, 
33 см

арт. наименование

SP3364 3-й степени

SP3365 2-й степени

SP3366 1-й степени

арт. SP3367

арт. SP3369

арт. SP3370

СПОРТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ НАБОРЫ

арт. наименование

ED3547 (6+2)

ED3562
малые (4-8 
лет)

арт. наименование

ED3552
клюшка, 
шарик

ED3557
клюшка, 
шайба

ор ивны  ко лекс



           

Оснащение школы

2 5 4

Многофункциональный спортивный 
комплекс AGS 2000

Тренажер силовой ST-201 Home Gym Комплекс тренажерный (дорожка + 
вибромассажер + упор для пресса) Brumer 

B110

Беговая дорожка TM-303 Synergy, 
электрическая

Беговая дорожка TM-302 Calypso, 
электрическая

Беговая дорожка TM-301 Genesis, 
электрическая

Беговая дорожка TM-202 Vapor, магнитная Беговая дорожка TM-201 Versus, магнитная

арт.  SP4777 арт.  SP4778 арт.  SP4866

арт.  SP4754 арт.  SP4755 арт.  SP4756

арт.  SP4757 арт.  SP4758 арт.  SP4759

Беговая дорожка TM-101 Union, 
механическая

Лыжи для двоих (длина 80 см, с 
креплением к ногам)

Дартс магнитный асы шахматные электронные 
Larsen JS211A

Шашки пластиковые, картонное поле 
28,5х28,5 см, цвет черный/белый

Шашки малые деревянные, с доской
 20х40 см, фигуры парафинированные 

Шахматы обиходные, с доской 29х14,5 см 
(фанера)

арт.  ED3560 арт.  SP4495

арт.  SP1767 арт.  SP1794 арт.  SP1761

арт. наименование

ED4184
с лентой для 
обеспечения 
устойчивости

ED4185 без ленты

ТРЕНАЖЕРЫ

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы

2 5 5

Велотренажер BK-106 Galaxy, магнитный Велотренажер BK-108 X-bike, магнитный Велотренажер BK-107 Fresh, магнитный

Тренажер эллиптический VE-201 Millenium, 
электромагнитный

Тренажер эллиптический VE-104 Mercury, 
магнитный

Тренажер эллиптический VE-107 Century, 
магнитный

Тренажер для бедер и ягодиц HT-201 
Stepper, с ручкой

Тренажер для бедер и ягодиц  HT-101 Mini 
Stepper

Тренажер гребной RW-201, механический

Тренажер гребной RW-101, гидравлический Тренажер для бедер и ягодиц HT-401,  
Leg Magic

Тренажер для пресса HT-301, AB Rocket

Скамья для пресса BR-103 складная Скамья для пресса BR-102 изогнутая Скамья для пресса BR-101 прямая

арт.  SP4767 арт.  SP4772 арт.  SP4775

арт.  SP4794 арт.  SP4797 арт.  SP4799

арт.  SP4736 арт.  SP4738 арт.  SP4748

арт.  SP4749 арт.  SP4732 арт.  SP4734

арт.  SP4786 арт.  SP4787 арт.  SP4788

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы

2 5 6

Тренаж р игровой «Скейт с рулевым 
управлением»

Тренаж р игровой «Скейт» Тренажер качающийся «След в след»

Тренажер детский «Твистер» KT-105 Тренажер детский AB King pro SF-008 Тренажер детский гребной KT-103, 
универсальный

Тренажер гребной детский KT-104 Тренажер детский «Бегущий по волнам» 
KT-106

арт.  ED4202 арт.  ED4205

арт.  SP4739 арт.  SP4740 арт.  SP4741

арт.  SP4742 арт.  SP4743 арт.  SP4744

Велотренажер детский KT-102

Скамья многофункциональная ASB-700M Скамья под штангу ST-102 универсальная Стойка спортивная BR-201 универсальная

Тренажер мышечных ощущений Тренаж р «Варусел» Тренаж р «Родео 50»

арт.  SP4783 арт.  SP4785 арт.  SP4789

арт.  ED4198арт. наименование

ED4196 спортивный

ED4197 терапевтический

арт. наименование

ED4194 большой диск

ED4195 сиденье

арт. наименование

ED4203 150х45

ED4204 60х35

ор ивны  ко лекс
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Скамья под штангу детская KT-108 Степпер детский KT-101, с ручкой Дорожка беговая детская KT-107

Иглы для насоса «TORRES», упаковка 10 шт. Манометр электронный «MIKASA AG-500», 
10х5х4 см, 2 иглы

Компрессор электрический «VOLCANO», 
18х13х16 см, манометр, 3 иглы

Насос «TORRES» двойного действия,  
20 см., алюминий, гибкий шланг, игла 

 (5 мм), серебряный

Насос «TORRES» двойного действия, синий Насос «TORRES» двойного действия, 15 см, 
пластик, игла (7 мм), черный

Диск здоровья, металлический, 28 см Полусфера «BOSU» GB-501 с эспандерами, 
зеленая

Педальный тренажер «Шагомобиль»

Балансир качающийся с одной опорой 
(большой, диаметр 50 см)

Балансир качающийся с двумя опорами, 
спортивный

Опоры для ног

арт.  SP4745 арт.  SP4746 арт.  SP4747

арт. SP3336 арт. SP3337

арт. SP3353 арт. SP3356

арт. SP2942 арт. ED4571

КОМПРЕССОРЫ, НАСОСЫ, МАНОМЕТРЫ ДЛЯ МЯЧЕЙ
арт. наименование

SP3346

диаметр 
резьбы 7 мм, 
внутр. диаметр 
5 мм, сталь

SP3347

диаметр 
резьбы 5 мм, 
внутр. диаметр 
3 мм, сталь

арт. наименование

SP3354

30 см., 
пластик, 
гибкий шланг, 
игла (7 мм)

SP3355
20 см., 
пластик, игла 
(7 мм)

ГИМНАСТИКА (ФИТНЕС), ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
арт. наименование

SP2377 черный

SP2378 синий

SP2379 зеленый

SP2380 красный

арт. наименование

ED4199
с жесткой 
амортизацией

ED4200
с мягкой 
амортизацией

арт. наименование

ED4173 диаметр 22 см

ED4174 диаметр 32 см

арт. наименование

ED4188 качающиеся
ED4189 подвижные

ор ивны  ко лекс



           

Оснащение школы

2 5 8

Ролик для пресса 2-колесный, со 
смещенным центром

Ролик для пресса 3-колесный Ролик для пресса большой

Упоры для отжимания «TORRES Push-Up 
Bars металл», черно-красные

гут спортивный резиновый Эспандер силовой ES-608, резиновая трубка

Утяжелители WT-401 антель виниловая DB-101

арт. SP3036

арт. SP3055

имнастическая палка (бодибар)

Балансир «Шапито» Балансиры разного вида Набор балансиров (12 шт. в комплекте)

Тренажер лестница
 (в комплекте 10 ступеней)

Балансировочная доска Качающийся балансир для 
балансировочных досок, типы 1, 2, 3, 4

арт. ED4181 арт. SP5044

арт. SP5045 арт. SP5053

арт. наименование

SP2507
2 кг, темно-
серый

SP2508 0,5 кг, желтый

арт. наименование

SP2445 0,5 кг, розовая

SP2446 1 кг, красная

SP2447 1,5 кг, 
оранжевая

SP2448 2 кг, зеленая

SP2449 2,5 кг, желтая

SP2450 3 кг, синяя

арт. наименование

SP2411 2 кг, желтая

SP2412 3 кг, зеленая

SP2413 4 кг, красная

арт. наименование

SP3086 6 м

SP3087 5 м

SP3088 4 м

SP3089 3 м

SP3090 2 м

арт. наименование

SP3013 10-12 кг

SP3014 9-11 кг

SP3015 7-9 кг

SP3016 6-8 кг

SP3017 5-7 кг

арт. наименование

SP3037 малый

SP3038 большой

арт. наименование

SP3040 1-колесный

SP3043 2-колесный

арт. наименование
SP5048 тип 1
SP5049 тип 2
SP5050 тип 3
SP5051 тип 4

арт. наименование

ED3330

ED3331 S

о олни ел но о но 
риобрес и нас енное 

кре ление 

ор ивны  ко лекс
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Степ-платформа «TORRES», оранжево-
черная

Мяч детский «Пороро», пластизоль Набор мячей для спортивных игр 

Мяч гимнастический 
антивзрыв

Мяч гимнастический GB-801, овальный, 
бирюзовый

Мяч-попрыгун «TORRES», с ручками, ПВХ,  
с насосом

Мяч для 
художественной 

гимнастики, 15 см

Мяч для художественной гимнастики D15, 
15 см, глянцевый

ехол для мяча для 
художественной 

гимнастики

Обруч гимнастический, пластик Обруч гимнастический алюминиевый Обруч гимнастический алюминиевый, 
неокрашенный

Обруч гимнастический пластмассовый, 
белый, под обмотку

Обмотка для гимнастического обруча, 
ширина 1,5 см, упаковка 10 шт

ехол для обруча D 890, синий

арт. SP5115

арт. SP2538

арт. наименование

SP2881
два уровня, 
64см 28см  
10/15см

SP2889
три уровня, 
90см 32см  
15/20/25см

арт. наименование

SP4159 диаметр 23 см

SP4160 диаметр 10 см

SP4161 диаметр 15 см

SP4162 диаметр 15,5 
см

SP4163 диаметр 21,5 
см

SP2450 3 кг, синяя

арт. наименование

SP2547
GB-102  
с насосом,  
55 см, белый

SP2548
GB-102  
с насосом,  
65 см, синий

SP2557 GB-101, 55 см, 
зеленый

SP2558 GB-101, 55 см, 
фиолетовый

SP2560 GB-101, 65 см, 
зеленый

SP2561 GB-101, 65 см, 
фиолетовый

арт. наименование

SP2521 65 см, зеленый

SP2522 55 см, синий

арт. наименование

SP3188 11, красный

SP3189 11, желтый

SP3190 11, зеленый

SP3195
12, 

оранжевый с 
блестками

SP3197 12, розовый с 
блестками

SP3198 12, синий с 
блестками

арт. наименование

SP3226 желтый

SP3227 фиолетовый

SP3228 оранжевый

SP3229 зеленый

SP3230 красный

SP3231 синий

арт. наименование

SP3311 желтый

SP3312 мятный

SP3313 зеленый

SP3314 голубой

SP3315 розовый

SP3316 синий

SP3317 малиновый

SP3319 красный

арт. наименование

SP2661
диаметр 800 
мм

SP2662
диаметр 600 
мм

SP2663 диаметр 1000 
мм

арт. наименование

SP2676 750 мм

SP2677 900 мм

арт. наименование

SP2693 750 мм

SP2694 900 мм

арт. наименование

SP2687 600 мм

SP2688 650 мм

SP2689 700 мм

SP2690 750 мм

SP2691 800 мм

SP2692 900 мм

арт. наименование

SP2726 фиолетовый

SP2727 золотой

SP2728 красный

SP2729 синий

SP2730 розовый

SP2731 серебристый

арт. наименование
SP3280 без кармана
SP3320 с карманом

 ве а в ассор и ен е

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы
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Мяч футбольный Мяч футзальный Мяч для американского футбола WILSON 
NFL

Ворота для мини футбола, гандбола, 2х3 м Ворота футбольные складные SEVEN Сетка минифутбол-гандбол-футзал, a:3.0 
b:2.0 c:0.8 d:1.0 м, нить 3,5 мм

Флаги угловые SEVEN, 4 шт, высота 150 см, 
пластик/металл

Перчатки вратарские «Umbro Veloce 
Glove Jr», латекс 3 мм, ПВХ, фиолетово-

оранжевые

арт. SP2094

арт. SP2100

итки «TORRES Training», р. S

Скакалка, резиновый шнур, пластиковая 
ручка

Скакалка для художественной  
гимнастики, 3 м

ехол для скакалки для художественной 
гимнастики

Лента для художественной гимнастики, 6 м, 
с палочкой 56 см

Лента гимнастическая, ширина 2,5 см, на 
кольце

ехол для палочки с лентой

арт. наименование

SP2659 2,8 м

SP2660 3,8 м

SP2664 1,8 м

арт. наименование

SP3264 красная

SP3265 оранжевая

SP3266 желтая

SP3267 зеленая

SP2449 2,5 кг, желтая

SP2450 3 кг, синяя

арт. наименование

SP3268 розовый

SP3330 красный

SP3331 мятный

SP3332 желтый

SP3333 синий

SP3334 зеленый

арт. наименование
SP3180 синяя
SP3181 фиолетовая
SP3182 радуга
SP3183 желтая
SP3184 розовая
SP3185 зеленая
SP3186 голубая
SP3187 оранжевая

арт. наименование

ED3505 длина 0,5 м

ED3506 длина 1 м

арт. наименование

SP3305 синий

SP3306 желтый

SP3307 мятный

SP3308 зеленый

SP3309 голубой

SP3310 ярко-желтый

ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ
арт. наименование

SP1968
S-500 Der  
3

SP1969
S-500 Der  
4

SP1970 S-500 Der  
5

SP1971 S-550  
2

арт. наименование

SP1828 -200 S ar 4

SP1829
-400 O a 
4

SP1830 -500 B a er 
4

арт. наименование

SP0005 Off a  B n

SP0006 E re e

арт. наименование
SP2090 80х40мм
SP2091 80х80мм

арт. наименование

SP2065 белая

SP2068 черная

арт. наименование

SP1877 р.6

SP1878 р.4

SP1879 р.5

арт. наименование

SP2123
черно-бело- 
синие

SP2124
черно-бело- 
красные

ор ивны  ко лекс
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Мяч для флорбола «RealStick» Мяч для регби «GILBERT Omega», р. 5, 
резина, бело-голубо-черный

Мяч гандбольный «MOLTEN 2200»

Мяч баскетбольный «TORRES» Кольцо баскетбольное 7 антивандальное, 
с усиленным каркасом

Кольцо баскетбольное  5, с сеткой и 
кронштейном

Кольцо баскетбольное  7, с кронштейном 
и без сетки

Сетка баскетбольная «KV.REZAC», 4 мм ит баскетбольный игровой,  
1050х1800 мм, ламинированная фанера

ит баскетбольный игровой Баскетбольная рама выноса - ферма, 
стационарная

Стойка баскетбольная со щитом 1,05х1,8 м, 
вынос 1,2 м

Стойка баскетбольная - минибаскетбольная 
(стритбольная), в комплекте с щитом, 

ламинированная фанера, 1200х800 мм

Стойка стритбольная складная 
«Адмиралтейская»

Баскетбольная стойка с колесами,  
h 150-210 см

арт. SP4364

арт. SP0063 арт. SP0065

арт. SP0064 арт. SP0050

арт. SP0053

арт. SP0051 арт. SP0061 арт. ED3370

МЯЧИ ДЛЯ ФЛОРБОЛА, РЕГБИ И ГАНДБОЛА
арт. наименование

SP2137 ванильный

SP2138 белый

арт. наименование

SP1812 р.3

SP1813 р.1

SP1814 р.2

БАСКЕТБОЛ
арт. наименование

SP0105 BM900 р.7

SP0106 BM900 р.6

SP0107 BM900 р.5

SP0108 BM600 р.5

SP0109 BM300 р.3

арт. наименование

SP0069
красно- 
сине-белая

SP0070 белая

арт. наименование

SP0054
1050х1800 мм, 
силикатное 
стекло

SP0055
1050х1800 
мм, оргстекло 
10 мм

SP0056
1000х900 мм, 
оргстекло 
10 мм

арт. наименование

SP0057
500-900 мм, 
для щита 
1,8х1,05  м

SP0058
1200-1600 
мм, для щита 
1,8х1,05 м

SP0060
500-1000 
мм, для щита 
1200х800 мм

ор ивны  ко лекс
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Стойки волейбольные Протектор (защита) на стойку 
волейбольную, универсальная, на липучках

Сумка на 6 волейбольных мячей «MIKASA», 
на молнии, сине-желтая

Набор воланов в тубе Start Up Воланы для бадминтона Yonex GR-101S 
(нейлон)

Ракетка для бадминтона Yonex

Набор для бадминтона R07707 Сетка для бадминтона, уровень 
любительский

арт. SP4897 арт. SP4908

арт. SP0023

арт. SP0038 арт. SP0044 арт. SP0010

Стойки бадминтонные мобильные

Мяч волейбольный Сетка волейбольная любительская, белая, 
нить 3 мм, без троса

Сетка волейбольная тренировочная, нить 
3 мм, верхняя лента 5 см, нейлоновый 

шнур 3 мм, для натяжения

Вышка судейская, мобильная Антенны волейбольные под карманы, 
бело-красные

Карманы для антенн «KV.REZAC» на 
липучках

арт. SP4893

ВОЛЕЙБОЛ
арт. наименование

SP4938 V-400, р.5

SP4917 MIKASA 
MVA310 , р.5

арт. наименование

SP5017
без верхей 
ленты

SP5018
верхняя лента 
5 см

арт. наименование

SP5019 белая

SP5020 черная

арт. наименование

SP4880 KV.REZAC

SP4887

арт. наименование

SP4882
для 
классического 
волейбола

SP4888

арт. наименование

SP4891
упрощенные на 
фланцах или 
стаканах

SP4892
тренировочные, 
телескопические

SP4894 пристенно-
напольные

SP4898 тренировочные, 
пристенные

БАДМИНТОН
арт. наименование

SP0016 перьевые

SP0017 пластиковые

арт. наименование

SP0028 GR-101R

SP0029 B-6000I M e

ор ивны  ко лекс
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Мяч теннисный Корзина для теннисных мячей Wilson Ball 
Pick-Up на 75 мячей

Ракетка для большого тенниса детская

Сетка для большого тенниса тренировочная Сетка для большого тенниса Стойки для большого тениса мобильные, 
без троса

Мяч для настольного тенниса TORRES Club 
2, диаметр 40+ мм, упак. 6 шт

Ракетка для настольного тенниса для 
начинающих игроков

Набор для настольного тенниса, 2 ракетки и 
3 мяча, сетка

Сетка для настольного тенниса, в комплекте 
с металлическими стойками, синяя

Теннисный стол START LINE с сеткой Профессиональный теннисный стол STIGA

Лыжи Sport, step (размеры в ассортименте) Палки лыжные (размеры в ассортименте) Комплект лыжный: 
лыжи+палки+крепления (размеры в 

ассортименте)

арт. SP0230

арт. SP0225

БОЛЬШОЙ ТЕННИС
арт. наименование

SP0238 D n  S a e 1, 
зелено-желтый

SP0239
D n  S a e 
2, оранжево-
желтый

SP0241 EAD T.I.P 
Oran e

SP0242 EAD T.I.P Red

SP0243 EAD T.I.P 
Green

арт. наименование

SP0279
EAD Rad a  

25 Gr07

SP0280
EAD Rad a  

23 Gr06

SP0286 EAD S eed 23 
Gr06

SP0287 EAD S eed 21 
Gr05

арт. наименование

SP0306
KV.REZAC, 
черная

SP0307
KV.REZAC, 
зеленая

арт. наименование

SP0308 2,2 мм

SP0309 2,6 мм

SP0310 3,0 мм

SP0311 4,0 мм

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
арт. наименование

SP3833 белый
SP3834 оранжевый

арт. наименование

SP3892
TORRES C n r  
10, накладка 
1,5 мм

SP3895
TORRES C n r  
9, накладка 
1,8 мм

SP3897
D S R1002, 
1 , накладка 
1,8 мм

арт. наименование

SP3894
TORRES C n r  
10, накладка 
1,5 мм

SP3896
TORRES C n r  
9, накладка 
1,8 мм

арт. наименование

SP3841
S a Ma  
C

SP3848 S a 87

SP3849 S a C a

SP3850 S a C a  
C

арт. наименование

SP3993 C  PRO

SP3996 GAME INDOOR

SP4000

арт. наименование

SP3986
PREMIUM 
RO ER ITT

SP3987
E PERT RO ER 
ITT

SP3989 PREMIUM 
COMPACT ITT

ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
арт. наименование

SP3419 130 см
SP3420 140 см
SP3421 150 см
SP3422 160 см
SP3423 170 см
SP3424 180 см
SP3425 185 см
SP3426 190 см

арт. наименование
SP3783 100 см
SP3785 110 см
SP3787 120 см
SP3789 130 см
SP3791 140 см
SP3793 150 см
SP3794 155 см
SP3795 160 см

арт. наименование
SP3669 110 см
SP3670 120 см
SP3671 150 см
SP3672 160 см
SP3673 170 см
SP3674 175 см
SP3675 180 см
SP3676 185 см

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы

2 6 4

Шлем открытый ORBIT, детский, кожзам Шлем открытый Alfa 
HGA-4014, кожзам

Шлем закрытый RV- 301, кожзам

Трусы боксерские Форма боксерская Майка боксерская

Обувь для бокса (размеры с 36 по 46, цвета: 
синий и красный)

руша боксерская, тент Мешок боксерский, тент с кольцом 
и цепями (длинна, диаметр, вес в 

ассортименте)

Ботинки лыжные из синтетической 
и натуральной кожи (размеры в 

ассортименте)

Крепление лыжное NN75, алюминий Крепление лыжное NNN, автомат

Капа прозрачная Бинт боксерский эластик (размеры: 2,5 м, 
3,5 м, 4,5 м  цвета в ассортименте)

Перчатки боксерские, кожзам (цвета в 
ассортименте)

арт. SP3383арт.

SP3468

SP3470

SP3471

SP3472

SP3473

SP3474

арт. наименование

SP3385 до р.37

SP3386 до р.42

SP3387 до р.47

ЕДИНОБОРСТВА. БОКС
арт. наименование

SP0963
2-челюстная, в 
пакете

SP0965
1-челюстная, в 
пакете

SP0966 1-челюстная, в 
коробке

арт. наименование

SP0919 2,5 м, белый

SP0924 3,5 м, красный

SP0925 3,5 м синий

SP0930 4,5 черный

арт. наименование

SP0995 детские, 4

SP0996 детские, 6

SP0997 8

SP0998 10

арт. наименование
SP0828 синий, р.
SP0829 синий, р.M
SP0830 красный, р.
SP0831 красный, р.M

арт. наименование

SP0840 синий, р.

SP0841 синий, р.

SP0842 синий, р.M

SP0843 синий, р.S

SP0844 красный, р.

SP0845 красный, р.

SP0846 красный, р.M

SP0847 красный, р.S

арт. наименование

SP0822 синий, р.

SP0823 синий, р.

SP0824 синий, р.M

SP0825 красный, р.

SP0826 красный, р.

SP0827 красный, р.M

арт. наименование
SP0890 красные, р. S
SP0891 красные, р.S
SP0892 красные, р.M
SP0893 красные, р.
SP0894 красные, р.
SP0895 красные, р.
SP0896 синие, р. S
SP0897 синие, р.S
SP0898 синие, р.M
SP0899 синие, р.
SP0900 синие, р.
SP0901 синие, р.

арт. наименование

SP0902 р.

SP0903 р.M

SP0904 р.S

SP0905 р. S

SP0906 р. S

арт. наименование
SP0907 синяя, р.
SP0908 синяя, р.
SP0909 синяя, р.
SP0910 синяя, р.M
SP0911 синяя, р.S
SP0912 синяя, р. S
SP0913 красная, р.
SP0914 красная, р.
SP0915 красная, р.
SP0916 красная, р.M
SP0917 красная, р.S
SP0918 красная, р. S

арт. наименование
SP0867 синяя, р.36
SP0868 синяя, р.37
SP0869 синяя, р.38
SP0870 синяя, р.39
SP0881 красная, р.40
SP0882 красная, р.41
SP0883 красная, р.42
SP0884 красная, р.43

арт. наименование

SP0992 14 кг

SP0993 10 кг

SP0994 5 кг

арт. наименование
SP0988 10 кг
SP0989 15 кг
SP0990 30 кг
SP0978 40 кг
SP0981 70 кг
SP0984 110 кг
SP0985 120 кг
SP0986 130 кг

ор ивны  ко лекс



www.logia.su

Оснащение школы
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Манекен борцовский (тент) Обувь для борьбы 
(разм. с 35 по 45, цвета: 

сине-белый, черно-
белый, красно-белый)

Трико борцовское 
(размеры с 30 по 54, 

цвета: красный и 
синий)

Кимоно дзюдо белое 
(размеры с 000/109 

по 6/189)

Кимоно дзюдо синее (размеры с 0/129 по 
6/189)

Кимоно тхэквондо, черный ворот (размеры 
с 00/119 по 5/179)

Кимоно карате белое (размеры с 110 по 
190)

Накладки на кисть Cobra KMС-6083, кожзам Накладки на кисть «Эластик HP-6133», 
хлопок

Куртка для самбо JS-303 (размеры с 1/140 
по 6/190, цвета: красный и синий)

Шорты для самбо (размеры с 34 по 52, 
цвета: красный и синий)

Обувь для самбо 
(р-ры с 30 по 46, мат-лы: 
замша и кожа, цвета: 

синий и красный)

Перчатки для смешанных единоборств, 
кожзам, черные

Перчатки снарядные, шингарды, кожзам Макивара, кожзам

арт. SP0804

БОРЬБА
арт. наименование

SP0568 130 см
SP0569 140 см
SP0570 150 см
SP0571 160 см
SP0572 170 см

арт. наименование
SP0509 син./белая, р.45
SP0510 син./белая, р.44
SP0511 син./белая, р.43
SP0512 син./белая, р.42
SP0524 чер./белая, р.41
SP0525 чер./белая, р.40
SP0526 чер./белая, р.39
SP0538 красн./бел, р.38
SP0539 красн./бел, р.37
SP0540 красн./бел, р.36
SP0541 красн./бел, р.35

арт. наименование
SP0542 красное, р.30
SP0543 красное, р.32
SP0544 красное, р.34
SP0545 красное, р.36
SP0546 красное, р.38
SP0547 красное, р.40
SP0548 красное, р.42
SP0562 синее, р.44
SP0563 синее, р.46
SP0564 синее, р.48
SP0565 синее, р.50
SP0566 синее, р.52
SP0567 синее, р.54

ДЗЮДО И ТХЭКВОНДО
арт. наименование

SP0773 р.000/109
SP0774 р.00/119
SP0775 р.0/129
SP0776 р.1/139
SP0777 р.2/149
SP0778 р.3/159
SP0779 р.4/169
SP0763 р.5/179
SP0764 р.6/189

арт. наименование
SP0578 р.00/119
SP0579 р.0/129
SP0576 р.1/139
SP0577 р.2/149
SP0574 р.3/159
SP0575 р.4/169
SP0573 р.5/179

арт. наименование
SP0780 р.0/129
SP0781 р.1/139
SP0782 р.2/149
SP0754 р.3/159
SP0755 р.4/169
SP0756 р.5/179
SP0757 р.6/189

КАРАТЕ

САМБО

арт. наименование
SP0507 р.110
SP0499 р.120
SP0500 р.130
SP0501 р.140
SP0502 р.150
SP0503 р.160
SP0504 р.170
SP0505 р.180

арт. наименование
SP0480 красные, р.
SP0481 красные, р.
SP0482 красные, р.M
SP0483 красные, р.S
SP0484 синие, р.
SP0485 синие, р.
SP0486 синие, р.M

арт. наименование
SP0487 синий, р.M
SP0488 синий, р.S
SP0489 синий, р. S
SP0490 красный, р.M
SP0491 красный, р.S
SP0492 красный, р. S

арт. наименование

SP0742
красная, 
р.1/140

SP0743
красная, 
р.2/150

SP0744 красная, 
р.3/160

SP0751 синяя, р.4/170
SP0752 синяя, р.5/180
SP0753 синяя, р.6/190

арт. наименование

SP0591
замша, 
красная р.30

SP0592
замша, 
красная р.31

SP0598 замша, синяя 
р.33

SP0599 замша, синяя 
р.34

SP0611 кожа, синяя 
р.35

SP0612 кожа, синяя 
р.36

SP0630 кожа, красная 
р.37

SP0631 кожа, красная 
р.38

арт. наименование
SP0706 красные, р.34
SP0707 красные, р.36
SP0708 красные, р.38
SP0709 красные, р.40
SP0720 синие, р.42
SP0721 синие, р.44
SP0722 синие, р.46
SP0723 синие, р.48

ЗАЩИТНАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ
арт. наименование

SP0441 р.S

SP0442 р.M

SP0443 р.

SP0444 р.

арт. наименование

SP0389 р.S

SP0390 р.M

SP0391 р.

SP0392 р.

ор ивны  ко лекс
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Оснащение школы
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Штанга разборная, стальной гриф, 
пластиковые диски

Диск пластиковый, d 26 мм, черный Диск чугунный, d 26 мм, черный (вес от 0,5 
до 25 кг)

Диск, d 50 мм, черный Диск обрезиненный, 
d 26 мм

антель обрезиненная, черная (вес от 1 до 
10 кг)

антель разборная обрезиненная, черная антель разборная пластиковая иря чугунная

Лапы, кожзам, пара Ракетка для тхэквондо, кожзам ащита голень-стопа, х/б (размеры: S, M, L, 
XL, цвета: красный, синий, черный, белый)

риф для штанги, d 25 мм риф для штанги, 
d 50 мм, хром

риф гантельный, металлический, с 
пластиковыми замками

арт. наименование

SP0805 прямые

SP0806 вогнутые

арт. наименование

SP0802 двойная

SP0803 одинарная

арт. наименование

SP0331 красная, р.S

SP0336 синяя, р.M

SP0341 черная, р.

SP0347 белая, р.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
арт. наименование

SP4714 прямой, 120 см

SP4710 прямой 150 см

SP4709 прямой 180 см

SP4711 W-образный, 
120 см

SP4713 EZ-образный, 
120 см

арт. наименование

SP4724
прямой, длина 
1250, 12.5 кг

SP4725
прямой, длина 
1400, 13.1 кг

SP4726 прямой, длина 
1800, 17.5 кг

SP4727 прямой, длина 
2000, 20 кг

SP4728 прямой, длина 
2200, 22 кг

SP4722 V-образный, 
12.2 кг

SP4723 Z-образный,  
12.2 кг

арт. наименование

SP4702 25 см

SP4703 30 см

SP4696 35 см

SP4697 40 см

SP4698 45 см

арт. наименование

SP4690 40 кг

SP4692 35 кг

SP4693 30 кг

SP4694 25 кг

SP4695 20 кг

арт. наименование
SP4592 0,5
SP4591 0,75
SP4590 1 кг
SP4589 1,25 кг
SP4588 2,5 кг
SP4586 5 кг
SP4587 10 кг

арт. наименование
SP4576 0,5 кг
SP4577 0,75 кг
SP4578 1 кг
SP4579 1,25 кг
SP4580 2,5 кг
SP4581 5 кг
SP4582 10 кг
SP4583 15 кг

арт. наименование
SP4600 1,25 кг
SP4601 2,5 кг
SP4602 5 кг
SP4603 10 кг
SP4604 15 кг
SP4605 20 кг
SP4606 25 кг

арт. наименование

SP4568 зеленый, 0,5 кг

SP4569
желтый, 
1,25 кг

SP4570 синий, 2,5 кг

SP4571 красный, 5 кг

SP4572 зеленый, 10 кг

SP4573 желтый, 15 кг

SP4574 синий, 20 кг

SP4575 красный, 25 кг

арт. наименование
SP4647 1 кг
SP4648 2 кг
SP4645 3 кг
SP4646 4 кг
SP4641 5 кг
SP4642 6 кг
SP4643 7 кг
SP4644 8 кг

арт. наименование

SP4656 6 кг

SP4655 10 кг

SP4657 16 кг

SP4658 20 кг

SP4659 25,5 кг

SP4660 29,5 кг

арт. наименование
SP4663 4 кг
SP4664 6,5 кг
SP4668 8 кг
SP4665 9 кг
SP4667 10 кг
SP4662 11,5 кг
SP4666 13 кг
SP4661 15,5 кг

арт. наименование

SP4670 8 кг

SP4671 10 кг

SP4672 12 кг

SP4673 32 кг

SP4674 40 кг

ор ивны  ко лекс
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иря виниловая иря мягкая неопреновая иря пластиковая

Пояс атлетический, 
кожа, черный (размеры 
от S до XXL, ширина 4 

или 6 дюймов)

Пояс для тяжелой атлетики, текстиль, 
черный

Пояс для тяжелой атлетики, 4 дюйма, кожа, 
черный

Очки для плавания 
детские 

«ARENA Spider Jr»

Очки Tracks Mirror

арт. SP1346

арт. SP1347

арт. SP1348

арт. SP1349

ехол-футляр для очков 
«ARENA Goggle Case»

арт. наименование

SP1392 черно-розовый

SP1393 черно-желтый

SP1394 черно-синий

Маска Atemi детская

арт. наименование
SP1535 синяя (ПВХ)
SP1549 голубая (ПВХ)

SP1538 сине-салатовая 
(ПВХ)

SP1539 желто-черная 
(ПВХ)

SP1541 желтая 
(силикон)

SP1547 синяя (силикон)

SP1536 черно-голубая 
(силикон)

SP1543
с клапаном, 
синяя 
(силикон)

Очки-полумаска для плавания Atemi,
силикон

Трубка Atemi, детская

арт. наименование

SP1529 синяя

SP1532 голубая

Набор (маска+трубка) Atemi

арт. наименование

SP1564 синий

SP1565 лайм

SP1566 голубой

SP1567 черный

SP1569 оранжевый

Набор Atemi (маска+трубка+ласты) р.28-31, 
синий

Ласты резиновые

арт. наименование

ED3318
"Золотая 
рыбка" 
р. 26-28

ED3319
"Малютка" 
р. 32-34

арт. SP1568

арт. наименование

SP4679 желтая, 4 кг

SP4678 зеленая, 8 кг

SP4677 синяя, 12 кг

SP4676 красная, 16 кг

SP4675 темно-синяя, 
24 кг

арт. наименование

SP4683 розовая, 2 кг

SP4682 желтая, 4 кг

SP4681 зеленая, 6 кг

SP4680 синяя, 8 кг

арт. наименование

SP4688 2 кг

SP4687 4 кг

SP4686 6 кг

SP4685 8 кг

SP4684 10 кг

арт. наименование

SP4536
6 дюймов, 
р.

SP4538 6 дюймов, р.

SP4539 6 дюймов, р.M

SP4540 6 дюймов, р.S

SP4542 4 дюйма, р.

SP4543 4 дюйма, р.

SP4544 4 дюйма, р.M

SP4545 4 дюйма, р.S

арт. наименование

SP4517 р.S

SP4518 р.M

SP4519 р.

SP4520 р.

арт. наименование

SP4531 р.S

SP4532 р.M

SP4533 р.

SP4534 р.

SP4535 р.

ПЛАВАНИЕ
арт. наименование

SP1338
прозр. линзы, 
бело-серая 
оправа

SP1339
голубые 
линзы, сине-
голубая оправа

SP1374
прозр. линзы, 
лимонно-синяя 
оправа

SP1375
прозр. линзы, 
розово-
сиреневая 
оправа

арт. наименование
SP1552 черно-красные
SP1553 черные
SP1554 серо-черные
SP1555 черно-серые
SP1556 серо-голубые
SP1557 голубые
SP1558 сине-серые
SP1559 синие

ор ивны  ко лекс
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Акваутяжелитель

арт. наименование

SP1304
для 
голеностопа

SP1305 для рук

SP1306 для рук

Аквапалка (нудл)

арт. наименование

ED3287 длина - 160 см

ED3288 длина - 80 см

Стойка для хранения нудлов

Кольца тонущие с грузом (4 шт., 4-х цветов, 
вес 90 гр.)

Обруч плавающий (горизонтальный) Баскетбол на воде - стойка

Багор для бассейна

арт. наименование

ED3277 длина - 3 м

ED3278 длина - 2,5 м

Разделительная дорожка для бассейна, 
ППЭ поплавки

арт. наименование

ED3291 общая длина 
6 м

ED3292 общая длина 
7 м

ED3293 общая длина 
8 м

ED3290 общая длина 
10 м

ED3280 общая длина 
21 м

арт. ED3294

арт. ED3275 арт. ED3289 арт. ED3279

Разделительная дорожка для бассейна

арт. наименование

ED3298 7 м

ED3295 10 м

ED3296 14 м

ED3297 25 м

Лопатка для плавания Classic (размер S) Шапочка для плавания  
«ARENA Polyester Jr», детская, полиэстер

арт. наименование

SP1602 малиновая

SP1732 ярко-синяя

SP1733 красная

SP1741 темно-синяя

SP1742 черная

Шапочка для плавания, силикон, цвет в 
ассортименте

Доска для плавания, 48х30х3 см, 
разноцветная

Доска для плавания «ARENA Kickboard», 
этиленвинилацетат

арт. наименование

SP1288
оранжево-
черная

SP1307
черно-
серебристая

Колобашка для плавания «ARENA Freeflow 
Pullbuoy», полиэтилен

арт. наименование

SP1289 черно-серая

SP1290
фиолетово- 
серая

арт. ED3285 арт. SP1596

арт. ED3281

ор ивны  ко лекс
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Коньки раздвижные Solar, размеры: XS (26-
29), S (30-33), M (34-37), L (38-41)

Коньки фигурные Bella, искусственная кожа 
(размеры с 29 по 43)

арт. SP1058 арт. SP1224

Коньки фигурные Snow Queen, 
искусственная кожа, с мехом

Коньки раздвижные Wild, размеры: XS (26-
29), S (30-33), M (34-37), L (38-41)

Коньки фигурные Luna, искусственная 
кожа, с мехом (размеры с 29 по 42) 

Коньки фигурные Axel, натуральная кожа

Коньки хоккейные Wicked 
(размеры с 33 по 47)

Клюшка хоккейная Шайба хоккейная

Ворота хоккейные, разборные Сетка хоккейная, белая Сетка-гаситель хоккейная, белая

Раздвижные роликовые коньки NOVUS Раздвижные роликовые коньки Junior Раздвижные роликовые коньки-кеды, 
черные

арт. SP1053 арт. SP1255

арт. SP3145

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ХОККЕЙ

РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ И БОРДЫ

арт. SP3156

арт. SP3157

арт. наименование

SP3151 нить 3 мм

SP3152 нить 3,5 мм

арт. наименование

SP3153 нить 5 мм

SP3154 нить 3 мм

SP3155 нить 3,5 мм

арт. наименование

SP4376 р. S (30-33)

SP4420 р. S (26-29)

арт. наименование

SP4412 р. 38-41

SP4413 р. 34-37

SP4414 р. 30-33

SP4415 р. 26-29

арт. наименование

SP4392 р. 35-38

SP4393 р. 31-34

SP4394 р. 27-30

арт. наименование
SP1205 р.36
SP1206 р.37
SP1207 р.38
SP1208 р.39
SP1209 р.40
SP1210 р.41
SP1211 р.42
SP1212 р.43

арт. наименование

SP3100 прямая 70 см

SP3101 левая 110 см

SP3102 правая 110 см

SP3106 левая 130 см

SP3107 правая 130 см

арт. наименование

SP3174
d 75 мм, 
высота 25 мм, 
вес 170 гр

SP3178
d 60 мм, 
высота 20 мм, 
вес 90 гр

арт. наименование
SP1189 р.35
SP1190 р.36
SP1191 р.37
SP1192 р.38
SP1193 р.39
SP1194 р.40
SP1195 р.41
SP1196 р.42

ор ивны  ко лекс
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Спальный мешок Quilt Палатка Аtemi Тент-палатка Larsen Chalet

Тент со стойками Greenwood Tarp, 
440х440х230 см

Термокружка с крышкой, 0,33 черная Термос

арт. SP4831

Набор роликов с комплектом защиты и 
шлемом

Комплект полиуретановых колес для 
роликов (4 шт.)

Набор светящихся ПВХ колес для роликов 
NOVUS (4 колеса 64 мм)

Лонгбоард Beach Миниборд 22,5 6 (расцветки в 
ассортименте)

Миниборд с подсветкой колес (22,5 6)

Сидушка металлизированная,  
350х240х15 мм   

Коврик туристический, 1800х600 мм Самонадувающийся коврик

арт. SP4855

ТУРИЗМ

арт. наименование

SP4457 Bea

SP4459 Parad e

арт. SP4450
арт. SP4451
арт. SP4452
арт. SP4455
арт. SP4456
арт. SP4466
арт. SP4468
арт. SP4470

арт. наименование

SP4446 розовый

SP4449 оранжевый

SP4471 темно-синий

арт. наименование

SP4845 8 мм, синий

SP4850 8 мм, зеленый

SP4848 10 мм, 
зеленый

SP4853
двухслойный 
12 мм, 
зеленый/
фиолетовый

арт. наименование

SP4846 186 53 2,5 см

SP4847 186 53 3 см

SP4851 186 53 5 см

SP4852 200 65 5 см

арт. наименование
SP4811 -10 С, ef
SP4812 -10 С, r
SP4814 -6 С, ef
SP4816 -6 С, r
SP4813 -3 С, ef
SP4819 -3 С, r

арт. SP4805

арт. SP4810

арт. наименование

SP4828 камуфляж

SP4829
оранжевый/
серый

арт. наименование

SP4843 черная

SP4844 сталь

арт. наименование

SP4833 1 л, красный

SP4834 1 л, синий

SP4840 1 л, сталь

SP4836 0,8 л, сталь

SP4835 0,5 л, сталь

SP4838 0,5 л, синий

арт. наименование
SP4371  р. 38-41
SP4372  р. 26-29
SP4401 r  р. 38-41

арт. наименование

SP4424 90 мм

SP4423 84 мм

SP4427 76 мм

SP4426 72 мм

SP4428 70 мм

арт. наименование

SP4396 синий

SP4402 красный

SP4403 желтый

SP4404 черный

SP4407 зеленый

ор ивны  ко лекс
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абора ори  ин енерно  ра ики

Панель интерактивная UTSFly Стол интерактивный 43" i Стол интерактивный 50" i

Документ-камера Avervision TabCam Документ-камера Avervision W30 Документ-камера Mimio View 

Документ-камера TRIUMPH BOARD [A405] Документ-камера стационарная 
Qomo QD3900

Документ-камера портативная Qomo QPC20

Тележка для ноутбука Offisbox Тележка для ноутбука Schoollbox Тележка для планшета Smarttbox

Компьютер 
Lenovo S510 MT Pentium G4400 4GB DDR4

Планшет Lenovo TAB 2 A10-70 Ноутбук учителя оптимальный

арт.  IT1183 арт.  IT0328 арт.  IT0329

арт.  IT0073 арт.  IT0074 арт.  IT0077

арт.  IT0078 арт.  IT0083 арт.  IT0084

арт.  ДОК4653 арт.  ДОК4654 арт.  ДОК4655

арт.  IT0647 арт.  IT0542 арт.  IT0580

ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
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абора ори  ин енерно  ра ики

МФУ лазерный для рабочих групп 
монохромный HP LaserJet Enterprise MFP 

M632h Prntr

МФУ лазерный персональный цветной HP 
LaserJet Color Pro MFP M274n

МФУ лазерный для рабочих групп цветной 
Kyocera TASKalfa 2552ci

Ноутбук LENOVO V110-15IAP 
CMD-N3350 15», 4/500GB W10

Ноутбук ученика оптимальный Ноутбук ученика бюджетный

Роутер Ubiquiti airGateway мини Роутер Mikrotik hEX PoE Роутер TOTOLINK [A2004NS] 
двухдиапазонный гигабитный 4-портовый

Система акустическая Fender Passport 
Conference 175

Система акустическая активная 
беспроводная JBL CONTROL XT, серая

Стойка для акустических систем Athletic 
NBOX-4AL

Фильтр сетевой Power Cube B, 3.0 м, 5 
розеток, белый

Фильтр сетевой Power Cube B, 3.0м, 5 
розеток, черный

Фильтр сетевой Power Cube B, 1.9м, 5+1 
розетка, серый

арт.  IT0751 арт.  IT0772 арт.  IT0845

арт.  IT0720 арт.  IT0578 арт.  IT0579

арт.  IT0544 арт.  IT0545 арт.  IT0563

арт.  IT2308 арт.  IT0970 арт.  IT2192

арт.  IT1047 арт.  IT1048 арт.  IT1046
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абора ори   оделировани  и 
ро о и ировани

рин ер редна на ен дл  со дани  ре ерны  об ек ов лоско  и об е но  
ео е рии на основе и ровы  оделе  с ро с во обладае  во о нос  
но о ве но  е а и ри одсоединении до олни ел но о кс рудера

 о е  одкл а с  к ко еру ере  ин ер е сы   или 
 н уи ивно он ное ро ра ное обес е ение о вол е  вноси  и енени  

в коды  рои води  ре улировку скорос и дви ени  и е ера уры на рева  рин ер 
оддер ивае  акие ор а ы а лов  как     ере  ро ра у 

ее с  во о нос  они орин а с е ени на рева рабо е о ол  дл  е а и со све ово  
индика ие  акси ал на  е ера ура на рева рас одны  а ериалов    о 

о вол е  рабо а  с ра ли ны и и а и лас иков  вкл а     е лон  

ро ра ное обес е ение  редос авл щее де  во о нос  ин уи ивно и в 
увлека ел но  ор е нау и с  со дава  одели и ерсона и дл  е а и   

оксела   и ини е кер

«3D-принтер ANRO arhitect» 3D-ручка

Робот многофункциональный Dobot 
Magician EDU

арт. РЕ6216

арт. IT0427 арт. IT0428

арт. KR0878

ЛАБОРАТОРИЯ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

с ол ование лабора ори  ро о и ировани  в у ебно  ро ессе о вол е  не ол ко обу а  школ ников 
основа  рос ранс венно о оделировани  но и дава  редс авление о е ноло и  сущес ву щи  на совре енны  
ав о а и ированны  рои водс ва  обес е ивае  олу ение навыков рабо ы на высоко рои води ел но  
иннова ионно  оборудовании  редос авл е  во о нос  о ени  ре ул а ы вор еско о руда  во лощенные в 
реал ны  и дели

адачи лаборатории

 Ор ани а и  и ор ирование вовле еннос и в ро есс е ни еско о вор ес ва у ащи с  обра ова ел ны  
ор ани а и  обще о и до олни ел но о обра овани

 ор ирование ин ереса у ащи с  к совре енно  е нике  ин енерии  а е а ике  ди а ну  ес ес венны  и 
рикладны  наука  е ни ески  ро есси
 о дание услови  дл  ра ви и  вор еско о о ен иала у ащи с  ор ировани  е ни еско о обра а ышлени  

освоени  иннова ионны  е ноло и  и основ ро ессионал но  де ел нос и

3D-Принтер UNI-PRINT-3D

   о но о унк ионал на  сис е а  редс авленна  в виде робо и ированно  
руки  с особно  е а а   и уры  вы олн  ла ерну  равировку  вос рои води  на 
бу а е ра ли ные ер е и  с е ы и рисунки  ани улирова  ред е а и

енные блоки робо а рин ер  ла ер  дер а ел  ера  вакуу на  рисоска  
нев а и ески  а ва  ен с  дос а о но быс ро  а о нос  ус ро с ва до оди  до 

  о о вол е  ско ирова  л бые рисунки и екс ы
Основание робо а и ее  небол шие ра еры   ак о е о о но ра ес и  

рак и ески на л бо  рабо е  овер нос и  е а  о но осущес ви  да е на 
обы но  рабо е  с оле  обо  и ее  рос о  ви уал ны  ин ер е с у равлени  
рабо а щи  о рин и у  на а  и ере ащи  ро ра ное обес е ение 
ин уи ивно он но дл  л бо о ол ова ел

обо  о е  де с вова  ав о а и ески о аранее ало енно  ро ра е  
оддер ивае  унк ии ав оно нос и и рабо ы как с о ера оро  ак и бе  не о

рин ер рабо ае  о е ноло ии 
 е од осло но о на лавлени  или 

кс ру и  лас ика  одел  и о авливае с  
у е  нанесени  онки  слоев рас лавлен

но о а ериала дру  на дру а  одел  
о е  бы  со дана рак и ески в л бо  

совре енно  редак оре  о ас  
     

 и дру ие

лавны  ас ек  рин ера  бе о аснос  
се е ани еские ле ен ы  а ак е на ре

ва ел ные ле ен ы наде но акры ы и не 
и е  р о о дос у а
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абине  робо о е ники

Набор конструктора базовый EV3  
(версия v121)

Набор ресурсный конструктора EV3 Дополнительный набор конструктора 
«Космические проекты» EV3

Датчик температуры для 
микрокомпьютера NXT V4, EV3

Микрокомпьютер EV3 Батарея аккумуляторная к 
микрокомпьютеру EV3

Сервомотор EV3 Датчик EV3 ИК-маяк EV3

ИК-датчик EV3 арядное устройство (NXT, EV3 и WeDo 2.0.) Комплект заданий EV3. Электронное 
издание

Набор конструктора базовый  
LEGO WeDo 2.0

Л О-лампа PF СмартХаб WeDo 2.0

арт.  KR0559 арт.  KR0587 арт.  KR0588

арт.  KR0575 арт.  KR0576 арт.  KR0577

арт.  KR0584

арт.  KR0585 арт.  KR0586

арт.  KR0553 арт.  KR0546 арт.  KR0554

КАБИНЕТ РОБОТОТЕХНИКИ

арт. наименование

KR0578 большой

KR0579 средний

арт. наименование

KR0580 ультразвуковой

KR0581
гироскопиче-
ский

KR0582 цвета

KR0583 касания

арт. наименование

KR0589
нженерные 

проекты

KR0590
Космические 
проекты

KR0591 изические 
эксперименты

LEGO EDUCATION. WEDO 2.0
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абине  робо о е ники

Аккумуляторная батарея WeDo 2.0 Мотор средний WeDo 2.0 Мотор средний WeDo

Датчик WeDo 2.0 ПервоРобот LEGO WeDo. ПО. Комплект 
интерактивных заданий. Книга для учителя

Комплект учебных материалов LEGO WeDo 
2.0. Электронное издание

Набор конструктора LEGO «Первые 
механизмы»

Набор конструктора LEGO «Простые 
механизмы»

Дополнительный набор конструктора LEGO 
«Пневматика»

Набор конструктора LEGO «Технология и 
основы механики»

Дополнительный набор конструктора LEGO 
«Возобновляемые источники энергии»

Аккумуляторная батарея PF

Батарейный блок PF Л О-мотор PF, большой XL Батарея солнечная LEGO

арт.  KR0555 арт.  KR0556 арт.  KR0656

арт.  KR0938 арт.  KR0562

арт.  KR0544 арт.  KR0552 арт.  KR0567

арт.  KR0571 арт.  KR0572 арт.  KR0563

арт.  KR0564 арт.  KR0565 арт.  KR0568

LEGO EDUCATION. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

арт. наименование

KR0557 движения

KR0558 наклона
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Дисплей Л О-мультиметра -мотор LEGO Аккумулятор энергии Л О-мультиметра

Книга для учителя. Конструктор «Первые 
механизмы»

Комплект заданий «Первые механизмы». 
Электронное издание

Комплект заданий «Простые механизмы». 
Электронное издание 

Набор конструктора MATRIX базовый Набор конструктора MATRIX ресурсный Конструктор базовый MATRIX FTC

Набор конструктора «Робофутбол» Набор конструктора для совместной 
проектной деятельности «Вокруг света»

Набор конструктора для совместной 
проектной деятельности « оопарк»

Набор конструктора для совместной 
проектной деятельности «Современный 

город»

Набор конструктора для совместной 
проектной деятельности «Мечты и 

реальность»

Набор конструктора для совместной 
проектной деятельности «Новый од и 

Рождество»

арт.  KR0569 арт.  KR0570 арт.  KR0573

арт.  KR0545 арт.  KR0560 арт.  KR0561

арт. KR0609 арт. KR1044

арт.  KR0686 арт.  KR0687 арт.  KR0688

арт.  KR0689 арт.  KR0690 арт.  KR0691

MATRIX
арт. наименование

KR0610
для занятий в 
классе

KR0611
для 
соревнований

MY ROBOT TIME

абине  робо о е ники
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Набор конструктор-робот My Robot Time Набор конструктор-робот Kicky MRT2 basic Набор конструктор-робот Kicky MRT2 unior

Набор конструктор-робот Kicky MRT2 senior Набор конструктор-робот MRT3 1+2 Набор конструктор-робот MRT3 1+2+3+4

Набор конструктора TETRIX Набор базовый MAX (для создания 
автономных роботов)

Конструктор стартовый  MAX

Конструктор стартовый FTC Конструктор стартовый WRO Конструктор стартовый  PRIME

Набор ресурсный Комплект колес TETRIX Оси TETRIX

арт.  KR0695 арт.  KR0696

арт.  KR0697 арт.  KR0698 арт.  KR0699

арт. KR1026 арт. KR1027

арт. KR1028 арт. KR1029 арт. KR1030

арт. наименование

KR0693 en n

KR0694 e n

TETRIX

арт. наименование
KR1031 MA
KR1032 PRIME

арт. наименование

KR0612
колеса- n  75 
мм (2 шт.)

KR0615
зубчатые 
колеса (8 шт.)

арт. наименование

KR0617 250 мм (3 шт.)

KR0634 100 мм (6 шт.)

арт. наименование

KR0614 ресурсный

KR0650 базовый

абине  робо о е ники
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Контроллер управления серводвигателями. 
TETRIX

Комплект датчика угла поворота двигателя 
постоянного тока. TETRIX

арядное устройство к аккумуляторной 
NiMH батарее. (12В) TETRIX

Кронштейны TETRIX Швеллеры TETRIX Уголки TETRIX

Пластины монтажные (2 шт.) TETRIX Муфта крепления двигателя постоянного 
тока TETRIX

Кольца прокладочные (2 шт.) TETRIX

Стойки крепежные шестигранные TETRIX Набор из 4-х шестигранных ключей TETRIX Стойки крепежные шестигранные 32 мм 
(12 шт.) TETRIX

Соединители LEGO-TETRIX (12 шт.) Серводвигатель TETRIX Планки TETRIX

арт. KR0616 арт. KR0618 арт. KR0620

арт. KR0633 арт. KR0635 арт. KR0636

арт. KR0639 арт. KR0640

арт. KR0641

арт. наименование

KR0619
для крепления 
аккумул. бата-
реи (2 шт.)

KR0621
для крепл. одно-
го серводвига-
теля (2 шт.)

KR0622 плоские (2 шт.)
KR0623 угловые (2 шт.)

KR0624
поворотные 
для крепления 
серводвигате-
лей (2 шт.)

KR0625
для крепления 
двух серводви-
гателей (1 шт.)

KR0647 угловые внутр.
(2 шт.)

арт. наименование

KR0626 32 мм (2 шт.)

KR0627 96 мм (2 шт.)

KR0628 160 мм (2 шт.)

KR0629 288 мм (2 шт.)

KR0630 416 мм (1 шт.)

арт. наименование

KR0631 288 мм (2 шт.)

KR0632 144 мм (2 шт.)

арт. наименование

KR0637 25 мм (12 шт.)

KR0638 50 мм (12 шт.)

арт. наименование

KR0642
непрерывного 
вращения

KR0651
с карбонитовой 
шестерней

арт. наименование

KR0643 288 мм (2 шт.)

KR0644 160 мм (2 шт.)

KR0645 96 мм (2 шт.)

KR0646 64 мм (2 шт.)

абине  робо о е ники
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Колесо повышенной проходимости. TETRIX Набор для создания гусеничного робота Комплект беспроводной камеры

Набор для создания конвейеров Цепь и комплект звездочек Набор сервоприводов X (4 шт.)

Набор сложных зубчатых передач 
(шестеренок) 

Набор моторов (4 шт.) Контроллер управления скорости 
электродвигателя постоянного тока

Программное обеспечение ROBOT C  v.4.0. 
(Дополнительное ПО для EV3)

Конструктор TETRIX. Руководство 
пользователя

Руководство методическое «Робототехника 
на основе TETRIX» (Книга на англ.языке) 

VEX IQ Набор конструктора  
Супер Кит/Super Kit

VEX EDR Набор конструктора  
Clawbot/Clawbot Kit

VEX EDR Стартовый набор конструктора 
программного управления/Programming 

Control Starter Kit

арт. KR0648 арт. KR1034 арт. KR1035

арт. KR1036 арт. KR1037 арт. KR1038

арт. KR1039 арт. KR1040 арт. KR1042

арт. KR0649 арт. KR0652

арт.  KR0739 арт.  KR0740 арт.  KR0741

арт. наименование

KR0653
лицензия на 1 
рабочее место

KR0654
лицензия на 6 
рабочих мест

KR0655 лицензия на 30 
рабочих мест

VEX ROBOTICS

абине  робо о е ники
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VEX EDR Стартовый набор конструктора 
двойного управления/ 
Dual Control Starter Kit

Набор конструктора для класса и 
соревнований Мехатроника/Classroom  

Competition Mechatronics Kit

VEX EDR Набор конструктора для класса 
и соревнований Программирование/

Classroom  Competition Programming Kit

VEX EDR Супер набор конструктора для 
класса и соревнований/Classroom  

Competition Super Kit

Лицензия ROBOTC для VEX Robotics 4.X ПО Виртуальные миры (бессрочная 
лицензия)

Электронный конструктор NYAN Образовательный электронный 
конструктор «Амперка»

Образовательный электронный 
конструктор «Tetra»

Электронный конструктор « одо» Электронный конструктор «Матр шка X» Электронный конструктор «Матр шка Y»

Электронный конструктор «Матр шка Z» Электроника для начинающих Электронный конструктор «Микроник»

арт.  KR0742 арт.  KR0743 арт.  KR0744

арт.  KR0745

арт.  KR0787 арт.  KR0788 арт.  KR0789

арт.  KR0790 арт.  KR0791 арт.  KR0792

арт.  KR0793 арт.  KR0796

арт. наименование

KR0730
лицензия на 1 
рабочее место

KR0731
лицензия на 6 
рабочих мест

KR0732 лицензия на 30 
рабочих мест

арт. наименование

KR0736
лицензия на 1 
рабочее место

KR0737
лицензия на 6 
рабочих мест

KR0738 лицензия на 30 
рабочих мест

АПМЕРКА

арт. наименование

KR0794 часть 1

KR0795 часть 2

абине  робо о е ники
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Электронный конструктор «Технокуб» Электронный конструктор Платформа 
«Робоняша»

Электронный конструктор «Малина Y»

Конструктор электронный «Эксперименты» Конструктор электронный  «Эксперименты 
с электроникой «ЭЛ КТРОН-1200»

Конструктор электронный «Эксперименты с 
программированием» 1

Конструктор электронный «Эксперименты с 
программированием» 2

Конструктор электронный «Эксперименты с 
программированием «ПРО -1200»

Стенд лабораторный «Макрошилд MS1-16»

Стенд лабораторный «ЛМ-AР3-1» Конструктор «КО АР» Конструктор-Робот «СКИФ Танай»

Конструктор-Робот «САРМАТ Амага» Конструктор-Робот «П Н  Батана» Конструктор манипулятор «Механическая 
рука»

арт.  KR0797 арт.  KR0798 арт.  KR0799

арт.  KR0855 арт.  KR0856

арт.  KR0857 арт.  KR0858 арт.  KR0859

арт.  KR0860 арт.  KR0861 арт.  KR0862

арт.  KR0863 арт.  KR0864 арт.  KR0865

ЛАРТ
арт. наименование

KR0852
со 
светодиодами

KR0853 со звуком

KR0854 с 
микросхемами

абине  робо о е ники
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Набор конструктор-робот Роботрек  
«Мой робот»

Набор конструктор-робот  
Роботрек «Стажер А»

Набор конструктор-робот Роботрек 
«Базовый»

Набор конструктор-робот Роботрек 
«Инженер»

Набор ресурсный конструктор-робот 
«Трекдуино»

Ресурсный набор Роботрек «Пластик/
Металл»

Ресурсный набор Роботрек «Датчики» Ресурсный набор Роботрек «Колеса и 
гусеницы»

Ресурсный набор Роботрек «Валы и 
шестеренки»

Ресурсный набор Роботрек «Крепеж» Плата Роботрек Трекдуино в корпусе Мотор Роботрек

ервячная передача Роботрек Цветной TFT дисплей с резистивной 
сенсорной панелью Роботрек

Датчик температуры Роботрек

арт.  KR0703 арт.  KR0704 арт.  KR0705

арт.  KR0706 арт.  KR0707

арт.  KR0713 арт.  KR0714 арт.  KR0715

арт.  KR0716 арт.  KR0708

арт.  KR0717 арт.  KR0718 арт.  KR0719

РОБОТРЕК

арт. наименование

KR0711 Пластик

KR0712 Металл

арт. наименование

KR0709
мотор 
постоянного 
тока

KR0710 сервомотор

абине  робо о е ники
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Образовательный робототехнический 
модуль «Предварительный  уровень»

Образовательный робототехнический 
модуль «Начальный  уровень»

Образовательный робототехнический 
модуль «Базовый  уровень»

Образовательный робототехнический 
модуль «Базовый  уровень (Ардуино)»

Образовательный робототехнический 
модуль «Профессиональный  уровень»

Образовательный робототехнический 
модуль «Исследовательский  уровень»

Образовательный робототехнический 
модуль «Экспертный  уровень»

Образовательный робототехнический 
конструктор «Введение в 

программирование». Базовый набор

Образовательный робототехнический 
конструктор «Введение в 

программирование». Ресурсный набор

Плата Arduino Uno Плата Arduino Y n Плата Arduino Y n mini

Плата Arduino ADK Плата Arduino Micro Плата Arduino Nano

арт.  KR0720 арт.  KR0721 арт.  KR0722

арт.  KR0723 арт.  KR0724 арт.  KR0725

арт.  KR0726 арт.  KR0817 арт.  KR0818

арт.  KR0866 арт.  KR0867 арт.  KR0868

арт.  KR0869 арт.  KR0870 арт.  KR0871 

ТЕХНОЛАБ

АРДУИНО

абине  робо о е ники
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Плата Arduino EasyVR Shield 3.0 Плата Arduino Motor Shield (2 канала, 2 А) Плата Arduino Multiservo Shield

Плата Arduino Power Shield Плата макетная под пайку для создания 
собственных Arduino 

Плата Arduino Wireless Shield

ЛогоРобот Пчелка (1шт.) ЛогоРобот Пчелка, набор из 6 роботов ЛогоРобот Пчелка: интерактивная 
игровая среда «Умная пчела» (ПО на 1 

пользователя)

Поле базовое 75х75 см Поле игровое 75х75 см Поле игровое 105х75 см

Комплект полей для соревнований Поля для соревнований роботов NXT Лабиринт наcтольный для состязания 
роботов 244х122

арт.  KR0872 арт.  KR0873 арт.  KR0874

арт.  KR0875 арт.  KR0876 арт.  KR0877

арт. KR0954 арт. KR0956

арт. KR0966

арт. KR0816 арт. KR0574 арт. KR0814

ЛОГОРОБОТ ПЧЕЛКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

арт. наименование

KR0952

KR0953
Пчелка Про 
(B e )

арт. наименование

KR0957 "Цвета и 
формы"

KR0959 "Сказка"

KR0960 "Черно-белые 
фигуры"

KR0964 "Остров"

арт. наименование

KR0958 " ерма"

KR0961 "Город"

KR0962 "Зоопарк"

KR0963 " лфавит"

KR0965 "Космос"

абине  робо о е ники
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МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Pro MFP M377dw

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f 

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775dn MFP

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775f MFP

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
Kyocera TASKalfa 2552ci

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
Kyocera TASKalfa 3252ci

МФУ струйный для рабочих групп, цветной 
HP PageWide 377dw MFP

МФУ струйный для рабочих групп, цветной 
HP PageWide Pro 772dn MFP

МФУ струйный для рабочих групп, цветной 
HP PageWide Pro 777z MFP

Резак дисковый Fellowes Electron A3 (FS-
54105) A3

Резак сабельный Fellowes Fusion A4 (FS-
54108) A4

Резак дисковый Kw-Trio 3020 A2 Резак дисковый Kw-Trio 3022 A0 Резак сабельный Kw-Trio 13500 A4

арт.  IT0753 арт.  IT0754 арт.  IT0755

арт.  IT0756 арт.  IT0757 арт.  IT0845

арт.  IT0846 арт.  IT0779 арт.  IT0780

арт.  IT0781 арт.  IT2240 арт.  IT2242

арт.  IT2243 арт.  IT2245 арт.  IT2246

www.logia.su
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Резак сабельный Kw-Trio 3025 A3 Резак сабельный Office Kit Cutter A3 Переплетчик Buro BU-CB180 A4

Переплетчик Deli E3871 A4 Переплетчик Deli E3872 A4 Переплетчик Fellowes Star+ (FS-56275) A4

Переплетчик Fellowes Starlet 2+  
(FS-52279) A4

Термопереплетчик Fellowes Helios 30  
(FS-56410) A4

Термопереплетчик Fellowes Helios 60  
(FS-56420) A4

Переплетчик GBC CombBind C210e 
(4401926EU) A4

Термопереплетчик Office Kit TB240 
(OKTB240) A4

Ламинатор Buro SUPER-336 A3 

Ламинатор Deli E3898-EU Ламинатор Fellowes Cosmic 2 A4 Ламинатор Fellowes Jupiter 2 (FS-57335) A3 

арт.  IT2247 арт.  IT2248 арт.  IT2229

арт.  IT2231 арт.  IT2232 арт.  IT2233

арт.  IT2234 арт.  IT2235 арт.  IT2236

арт.  IT2237 арт.  IT2239 арт.  IT2210

арт.  IT2213 арт.  IT2214арт. наименование

IT2211 формат 4

IT2212 формат 3
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Ламинатор Fellowes Lunar+ (FS-57425) A3 Ламинатор Fellowes Neptune 3 A3 Ламинатор Fellowes Saturn 3i (FS-57360) A3

Ламинатор GBC Fusion 1000L Ламинатор GBC Fusion 1100L (4400746EU) A4 Ламинатор GBC Fusion 3100L (4400750EU) A3

Ламинатор Office Kit L2323 A4 Ламинатор Office Kit L2325 A4 Ламинатор Office Kit L3223 A3

Ламинатор Office Kit L3225 A3 Степлер электрический Kw-Trio 5392 N10 
(10листов)

Степлер электрический Kw-Trio 5690 24/6 
26/6 (20листов)

Степлер электрический Kw-Trio 5990BLCK 
24/6 26/6 (25листов)

Фальцовщик (фолдер) Cyklos CFM 500 Фальцовщик (фолдер) Bulros 297

арт.  IT2215 арт.  IT2217 арт.  IT2218

арт.  IT2221 арт.  IT2223

арт.  IT2224 арт.  IT2225 арт.  IT2226

арт.  IT2227 арт.  IT2301 арт.  IT2302

арт.  IT2303 арт.  IT2305 арт.  IT2306

арт. наименование

IT2219 формат 4

IT2220 формат 3
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Плоттер Canon imagePROGRAF iPF770 
(9856B003) A0

Плоттер HP Design et T730 (F9A29A) A0/36» Подставка для плоттера HP DesignJet T120 
(B3Q35A)

Компьютер HP ProDesk 400 G4 MT Core 
i7-6700

Компьютер HP ProDesk 400 G4 SFF Core i7-
7700, 128GB SSD

Компьютер HP ProDesk 400 G4 SFF Core i3-
7100, 256GB SSD

Компьютер 400G4MT / BRO310W 
Microtower / i7-6700

Компьютер HP ProDesk 400 G4 MT Core i5-
7500, 256GB SSD +500GB HDD 2nd

Компьютер HP ProDesk 400 G4 MT Core i7-
7700, 500GB 7200 RPM, Win10Pro(64-bit)

Монитор IIYAMA ProLite B2783QSU-B1, 27» Монитор Viewsonic VA2719-SH, 27» Монитор ACER 27» H277Hsmidx IPS LED

Монитор ACER 43» ET430Kwmiippx IPS LED Монитор HP Pavilion 32, 32» Монитор PHILIPS 274E5QHSB/00/01, 27»

арт.  IT2201 арт.  IT2205 арт.  IT2207

арт.  IT0646 арт.  IT0639 арт.  IT0628

арт.  IT0644 арт.  IT0640 арт.  IT0638

арт.  IT0457 арт.  IT0471 арт.  IT0442

арт.  IT0443 арт.  IT0452 арт.  IT0464
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Видеокамера CANON Legria HF G40, черная Видеокамера SONY HDR-CX625, черная Видеокамера CANON Legria HF R88, черная

Видеокамера CANON Legria HF R806, белая Роутер Mikrotik hEX PoE Роутер TOTOLINK [A2004NS] 
двухдиапазонный гигабитный 4-портовый

Роутер TOTOLINK iPuppy III мини-точка 
доступа с 1 Ethernet и 1 микро USB порт 

(Ralink)

Роутер ASUS PL-N12(kit) набор из двух 
powerline-адаптеров с Wi-Fi

Микрофон беспроводной Defender MIC-141

Микрофон PHILIPS SBCMD650 (шнур 5м) Микрофон динамический NADY SP-4C Колонки компьютерные Logitech Z150, 
белые

Колонки компьютерные Logitech Z240 Веб-камера Microsoft LifeCam Studio со 
встроенным микрофоном

Веб-камера Logitech Webcam HD B910

арт.  IT1150 арт.  IT1149 арт.  IT1148

арт.  IT1145 арт.  IT0545 арт.  IT0563

арт.  IT0570 арт.  IT0571 арт.  IT1121

арт.  IT1123 арт.  IT1120 арт.  IT0689

арт.  IT0690 арт.  IT0674 арт.  IT0673
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обил ны  ко ерны  класс

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini, 

комплектация (1+25)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini Case, 

комплектация (1+10)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini Case, 

комплектация (1+15)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab, 

комплектация (1+10)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab,

комплектация (1+15)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab, 

комплектация (1+25)

Тележка для ноутбука Offisbox Тележка для ноутбука Schoollbox

арт.  IT1808 арт.  IT1809 арт.  IT1810

арт.  IT1811 арт.  IT1812 арт.  IT1813

арт.  ДОК4653 арт.  ДОК4654 арт.  ДОК4655

Тележка для планшета Smarttbox

обил ны  ко ерны  класс  о олно унк ионал ны  ко ерны  класс на
колеса   о ощ  еле ки се а  редна на енно  дл  ранени  и ранс ор ировки
ко еров   в с и анные ину ы о е  бы  ере ещен в л бое ес о у ебно о
аведени  и од о овлен к рабо е

а л днос  рос о а у равлени  унк ионал нос  а ак е сущес венно более ни ка
совоку на  с ои ос  о сравнени  с ради ионны  ко ерны  классо  
о ли и ел ные ер ы 

с ол ование вандалоус о иво  еле ки се а аран ируе  со раннос  ко ерно
е ники

Мобильный планшетный класс Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini, 

комплектация (1+10)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini, 

комплектация (1+15)

арт.  IT1806 арт.  IT1807арт. наименование

IT0590 1+10

IT0591 1+15

IT0592 1+25
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обил ны  лин а онны  класс

Мобильный компьютер преподавателя  - 
ноутбук Норд-М2

Рабочее место преподавателя Норд-М2 Рабочее место ученика Норд-М2  
(от 1 до 24 мест)

арт. IT2473 арт. IT2474 арт. IT2475 - IT2496

Рабочее место 
ученика Норд-М1

роводно  лин а онны  кабине  орд  о ли ае с  рос о о  нас ро ки и ис ол овани  а ак е небол шо  
с ои ос  в оно нос  и ани  о вол е  ис ол ова  обил ны  лин а онны  кабине  орд  в л бы  

о ещени  и услови  да е на о кры о  во ду е   ре  ав оно но  бес рерывно  рабо ы бе  од ар дки  
более и асов  

 ко лек  ка до о обил но о лин а онно о кабине а в од  кабели и ко лек у щие  необ оди ые дл  олно енно  
рабо ы  се   оборудование нас роено и о ово к рабо е  е ребуе с  до олни ел ны  нас роек  обил ны  
лин а онны  кабине  орд  о но ис ол ова  в л бо  ауди ории и л бо  о ещении

арт. IT2464

Рабочее место преподавателя Норд-М1

арт. наименование

IT2465 кол-во мест 
2 шт.

IT2466 кол-во мест 
4 шт.

IT2467 кол-во мест 
6 шт.

IT2468 кол-во мест 
8 шт.

IT2469 кол-во мест 
10 шт.

IT2470 кол-во мест 
12 шт.

IT2471 кол-во мест 
14 шт.

IT2472 кол-во мест 
16 шт.

ущес ву  как роводные  б д е ные лин а онные кабине ы  ак и бес роводные лин а онные лабора ории   
дл  ос роени  ко оры  ис ол уе с  совре енное бес роводное оборудование  

л  ранени  и ерево ки все о оборудовани  в од ще о в сос ав ул и еди но о кабине а  в ко лек  ос авки
вкл ен ке с еле ка

е с вы олнен и  ер е и но о и особо ро но о а ериала  облада ще о высоко  с о кос  к ударны  на ру ка  
ее с  а ос ерны  кла ан дл  выравнивани  давлени  колеса и выдви а ща с  ру ка дл  удобно  ерево ки  

 ке с вс роена  о ка дос у а   е с оснащен сис е о  од ар дки дл  обил но о ко ера ре одава ел   
а ак е дл  все  в од щи  в ко лек  обил ны  ус ро с в у еника   ке с вс роено ус ро с во бес еребо но о 

и ани  дл  оддер ани  рабо ы класса во вре  во о ны  о кл ени  лек ро нер ии  одкл ение лек ро и ани  
к кабине у осущес вл е с  с о ощ  одно о кабел

ес роводно  лин а онны  кабине  орд  о ве ае  все  совре енны  ребовани  л  ор ани а ии среды 
обу ени  ис ол у с  совре енные обил ные ус ро с ва и се  
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                          НАРУШЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | ВХОДНАЯ ЗОНА И ГАРДЕРОБ

Кресло-коляска инвалидная 1 Кресло-коляска инвалидная 2 Кресло-коляска электрическая

Кнопка вызова, антивандальная 
всепогодная, диаметр 120 мм

Кнопка вызова, антивандальная 
всепогодная со шнурком, диаметр 120 мм

Кнопка вызова для помещения Стандарт

Кнопка вызова со шнурком Приемник со звуковой, световой 
и текстовой индикацией

Ретранслятор 

Алюминиевая полоса с резиновой 
вставкой

Алюминиевая полоса с двумя 
резиновыми  вставками

Алюминиевый угол с резиновой 
вставкой

Алюминиевый угол с двумя 
резиновыми вставками 

Противоскользящее покрытие - антикаблук 
(цена за 1 кв.м.)

Противоскользящая полоса 
на самоклеящейся основе

арт. OVZ0316 арт. OVZ0317 арт. OVZ0319

арт. OVZ0320 арт. OVZ0321 арт. OVZ0322

арт. OVZ0323 арт. OVZ0326 арт. OVZ0327

арт. наименование

OVZ0500 1000 мм

OVZ0501 1330 мм

OVZ0502 2000 мм

OVZ0503 3000 мм

арт. наименование

OVZ0495 1330 мм, 
желтая

OVZ0496 1330 мм, 
черная

OVZ0497 2000 мм, 
желтая

арт. наименование

OVZ0504 2000 мм

OVZ0505 1330 мм

арт. наименование

OVZ0508 14 мм

OVZ0509 10 мм

арт. наименование

OVZ0506 2000 мм

OVZ0507 1330 мм

арт. наименование

OVZ0498 ширина 29 мм

OVZ0499 ширина 50 мм

Оборудование дл  обу а щи с  с нарушени и 
о орно дви а ел но о а ара а
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Оборудование дл  обу а щи с  с нарушени и 
о орно дви а ел но о а ара а

Самоклеящийся угол, м.п. Перила для входной группы 
из нержавеющей стали

Перила для входной группы с двойным 
поручнем из нержавеющей стали

Поручень пристенный из нержавеющей 
стали

Скамейка для инвалидов из нержавеющей 
стали и лиственницы, 1200 мм

Скамейка для инвалидов из нержавеющей 
стали и лиственницы для установки в пол, 

1000 мм

Стол ученический с изменением угла 
наклона столешницы

Стол рабочий для инвалидов-колясочников 
(детей и взрослых) регулируемый 

по высоте

Стол на колесах для детей с ОВ

Опора для сидения, рост 3, 
возраст 6-8 лет

Опора для сидения, рост 4, 
возраст 8-12 лет

Опора для сидения, рост 5, 
возраст 12-17 лет

Ресивер 2 для беспроводной связи Ресивер SimplyWorks Receive: 2 
для беспроводной связи (USB)

Джойстик компьютерный 
Joystick SimplyWorks беспроводной 

(USB Compatible)

арт. OVZ0613 арт. OVZ0614

арт. OVZ0615 арт. OVZ0611 арт. OVZ0612

арт. OVZ0218 арт. OVZ0219 арт. OVZ0220

арт. OVZ0223 арт. OVZ0224 арт. OVZ0225

арт. OVZ0207 арт. IT2321 арт. IT2316

НАРУШЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕБЕЛЬ

НАРУШЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | ПРЕДМЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ

арт. наименование

OVZ0510 цвет черный

OVZ0511 цвет желтый
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Кнопка компьютерная Smoothie Кнопка компьютерная SimplyWorks Switch 
беспроводная

Роллер компьютерный Trackball 
SimplyWorks 

еркало поворотное Мнемосхема санузла, 200 х 300 мм Крючок для костылей

Бегущая строка «Улица/помещение», 
красная   

Бегущая строка «Улица/помещение», 
одноцветная

арт. IT2325

арт. OVZ0594 арт. OVZ0464 арт. OVZ0587

Бегущая строка «Улица/помещение», 
семицветная

Джойстик компьютерный Optima Joystick Клавиатура Clevy с большими кнопками 
(беспроводная)

Клавиатура Clevy с большими кнопками. 
Накладка для разделения клавиш

Клавиатура большая программируемая 
Клавинта

Клавиатура большая программируемая 
IntelliKeys USB 

Руководство пользователя. Клавиатура 
большая программируемая IntelliKeys. 

Overlay Maker: делаем новые накладки. 

арт. IT2311 арт. IT2317 арт. IT2318

арт. IT2313 арт. IT2312 арт. IT2310

НАРУШЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | САНИТАРНАЯ КОМНАТА

НАРУШЕНИЕ СЛУХА | ВХОДНАЯ ЗОНА И ГАРДЕРОБ

арт. наименование

IT2314 маленькая

IT2315 большая

арт. наименование

OVZ0342 1040х240х90мм

OVZ0343 1360х240х90мм

OVZ0344 1680х240х90мм

OVZ0345 2000х240х90мм

арт. наименование

OVZ0346 1040х240х90мм

OVZ0347 1360х240х90мм

OVZ0348 1680х240х90мм

OVZ0349 2000х240х90мм

арт. наименование

OVZ0350 1040х240х90мм

OVZ0351 1360х240х90мм

OVZ0352 1680х240х90мм

OVZ0353 2000х240х90мм

арт. наименование

IT2319 маленькая

IT2320 большая

Оборудование дл  обу а щи с  
с нарушени и слу а 
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Бегущая строка для помещения Портативная 
информационная 

индукционная 
система «Исток А2»

Информационно-коммуникационная 
панель для инвалидов по слуху

Киоск информационный настенный 
сенсорный 27

Киоск информационный напольный 
сенсорный 19

Информационный терминал со встроенной 
информационной индукционной петлей 

с сенсорным экраном 42

Информационный терминал ISTOK 42P с сенсорным экраном 42  
со встроенной индукционной системой (ИС) + ПО

Настенная панель «Исток» М3 Информационные индукционные 
стационарная система для слабослышащих 

«Исток» С1

Информационные индукционные 
стационарная система для слабослышащих 

«Исток» С3, зона охвата от 150 до 400 м2

Информационные индукционные 
стационарная система для слабослышащих 

«Исток» С5,  зона охвата от 350 до 600 м2

Информационные индукционные 
стационарная система для слабослышащих 

«Исток» С7, зона охвата от 550 до 800 м2

Информационные индукционные 
стационарная система для слабослышащих 

«Исток» С7+ , зона охвата до 1000 м2

арт. OVZ0245

арт. OVZ0359 арт. OVZ0360  

арт. OVZ0253 арт. OVZ0257

арт. OVZ0258 арт. OVZ0259 арт. OVZ0260

НАРУШЕНИЕ СЛУХА | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ АУДИТОРИЙ

арт. наименование

OVZ0355 640х160х90мм

OVZ0356 2030х160х50мм

арт. наименование

OVZ0357 вариант 1

OVZ0358 вариант 2

арт. наименование

OVZ0254 зона охвата 
до 25-30 м2

OVZ0255 зона охвата 
от 50 до 100 м2

OVZ0256 зона охвата 
от 100 до 200 м2

арт. наименование
OVZ0361
OVZ0362 + Планшет
OVZ0365 + Пульсар-3
OVZ0366 + Планшет + Пульсар-3

OVZ0367 + сенсорное управление + автоматическое 
озвучивание + Пульсар-3

OVZ0368 +сенсорное управление + автоматическое 
озвучивание + Планшет + Пульсар-3

арт. наименование
OVZ0369
OVZ0370 + Планшет

OVZ0371
+сенсорное управ-
ление+автоматиче-
ское озвучивание

OVZ0372
+сенсорное управ-
ление+автоматиче-
ское озвучивание+ 
Планшет

арт. наименование
OVZ0373 + Пульсар-3

OVZ0374 + Пульсар-3 + 
Планшет

OVZ0375

+ сенсорное 
управление 
+ автоматическое 
озвучивание 
+ Пульсар-3

OVZ0376

+ сенсорное 
управление  
+ автоматическое 
озвучивание 
+ Планшет  
+ Пульсар-3

арт. наименование

OVZ0246

OVZ0247
с гнездом для 
карт SD и MMC 
и встроенным 
плеером

OVZ0248
с петличным 
радиомикрофоном 
и плеером

OVZ0249 с радиомикрофо-
ном на стойке

OVZ0250
с радиомикрофо-
ном на стойке 
и встроенным 
плеером

Информационный терминал ISTOK 55P 
с сенсорным экраном 55  со встроенной 

индукционной системой (ИС) + ПО

Оборудование дл  обу а щи с
с нарушени и слу а
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Сетевой адаптер для soundfield (19В-60Вт) Слуховой тренажер «Соло-01В» (М) Аудиокласс «Сонет-01-1» (предлагается 
комплектация для одновременного 

обучения от 1 до 10 учащихся)

Радиокласс «Сонет-РСМ» (комплектуется 
различным количеством заушных 

индукторов и индукционных петель)

Динамический FM-передатчик DynaMic FM-передатчик Roger Pen

FM-передатчик Inspiro Roger 
с минимикрофоном iLapel

FM-передатчик Roger DynaMic

арт. OVZ0201 арт. OVZ0194

арт. OVZ0118 арт. OVZ0119

арт. OVZ0120 арт. OVZ0121

Передатчик Roger AudioHub

Акустическая система Front Row to Go Цифровая инфракрасная акустическая 
система Front Row Guno

Акустическая система Roger Dynamic 
SOUNDFIELD DigiMaster

EasyBoom microphon (головной микрофон 
для системы soundfield)

DigiMaster (установка для напольного 
размещения soundfield)

Сетевой кабель для soundfield (1,8м)

арт. OVZ0202 арт. OVZ0203

арт. OVZ0198 арт. OVZ0199 арт. OVZ0200

арт. наименование

OVZ0195 5000 
(12 динамиков)

OVZ0196 7000 
(15 динамиков)

арт. наименование

OVZ0153 заушный 
индуктор

OVZ0154
заушный 
индуктор 
и индукционная 
петля

OVZ0155 индукционная 
петля

арт. наименование

OVZ0122

OVZ0123 дополнительный 
передатчик

арт. наименование
OVZ0186 К- 3(М)
OVZ0187 К- 4(М)
OVZ0188 К- 5(М)
OVZ0189 К- 6(М)
OVZ0190 К- 7(М)
OVZ0191 К- 8(М)
OVZ0192 К- 9(М)
OVZ0193 К- 10(М)

Оборудование дл  обу а щи с
с нарушени и слу а
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FM-передатчик Roger Clip-On-Mic FM-передатчик AMIGO Т Динамический FM-при мник  ML11i

Динамический FM-при мник  MyLink+, 
детский, короткая петля 

FM приемник Roger X FM приемник Roger MyLink

FM приемник Roger FM- при мник ARC с индукционной петлей FM-приемник AMIGO R

Пластиковая 
акустическая трубка 

Логопедическое зеркало с отверстием еркало Dewal Beauty настольное

еркало индивидуальное для 
логопедических занятий

Муляж артикуляционного аппарата Набор зондов логопедических, ручка 

арт. OVZ0124 арт. OVZ0125

арт. OVZ0126 арт. OVZ0127

арт. OVZ0147

арт. OVZ0811 арт. OVZ0812

арт. OVZ0813 арт. OVZ0810

арт. наименование

OVZ0143 T31

OVZ0144 T30

OVZ0145 20

OVZ0146 5

арт. наименование

OVZ0128

OVZ0129 детский

арт. наименование

OVZ0130 10

OVZ0131 11

OVZ0132 12

OVZ0133 13

OVZ0134 14

OVZ0135 15

OVZ0136 16

OVZ0137 17

арт. наименование

OVZ0861 "E e en "

OVZ0862 "E EMENT "

OVZ0863 "Se e "

OVZ0864 "SO O"

OVZ0865 "SO O "

OVZ0866 "DUET"

OVZ0867 "DUET DE U E"

арт. наименование

OVZ0801 вариант 1

OVZ0802 вариант 2

арт. наименование

OVZ0148 R1

OVZ0149 R2

OVZ0150 R5

OVZ0151 R7

OVZ0152 R12

Оборудование дл  обу а щи с
с нарушени и слу а
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вуковой маяк с датчиком движения вуковой маяк для улиц и больших 
помещений

вуковой маяк с динамиком и кнопкой

Тактильно-звуковая мнемосхема 
(в комплекте с наклонной стойкой) 

Тактильно-звуковая мнемосхема 
(стойка вертикальная)

Светонакопительная мнемосхема 
(яркость после свечения 170mcd/м2)

Светонакопительная мнемосхема 
(яркость после свечения 210mcd/м2)

Мнемосхема 
(настенное крепление, прямое)

арт. OVZ0261 арт. OVZ0262 арт. OVZ0263

арт. OVZ0463

Стойка для мнемосхемы, напольная, 
на колесах

Набор зондов массажных логопедических 
по типу методики .В.Новиковой

Роторасширитель логопедический онд логопедический

Шпатель по Корицкому Шпатель терапевтический, стерильный ласперленовый шариковый стерилизатор

арт. OVZ0803 арт. OVZ0804 арт. OVZ0805

арт. OVZ0808 арт. OVZ0809

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ | ВХОДНАЯ ЗОНА И ГАРДЕРОБ

арт. наименование

OVZ0806 1, 160 мм

OVZ0807 2, 180 мм

арт. наименование

OVZ0444 610х470 мм

OVZ0445 820х620 мм

арт. наименование

OVZ0451 610х470 мм

OVZ0452 800х600 мм

OVZ0453 1180х900 мм

арт. наименование

OVZ0446 820х620 мм

OVZ0447 920х1220 мм

арт. наименование

OVZ0460 610х470 мм

OVZ0461 600х800 мм

OVZ0462 900х1200 мм

арт. наименование

OVZ0448 610х470 мм

OVZ0449 800х600 мм

OVZ0450 1180х900 мм

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи  
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Мнемосхема санузла, 200х300 мм  Мнемосхема, 900х1200 мм,
на основании 8 мм

Мнемосхема на металлических 
хромированных дистанционных 

держателях

Информационно-
тактильный 

знак (табличка), 
рельефный, пластик

Информационно-тактильный знак
в рамке, 600х500 мм, рельефный, пластик, 

металлическая рамка

Информационно-тактильный знак, 
рельефный, оргстекло, дист. держатели

Информационно-тактильный знак 
(вывеска, табло), рельефный, пластик, 

подложка - оргстекло

Информационно-тактильный знак Тактильный знак светонакопительный, 
рельефный, пластик

Тактильный знак светонакопительный 
(пиктограмма, номер и пр.), рельефный, 

пластик

Тактильный знак (пиктограмма, номер
и пр.), рельефный, пластик

Тактильный знак на оргстекле, рельефный, 
оргстекло

Наклейка информационная, 100х100 мм Наклейка информационная
«Направление движения»

Круг светонакопительный

арт. OVZ0464 арт. OVZ0465

арт. OVZ0470

арт. наименование

OVZ0467 610х470 мм

OVZ0468 600х800 мм

арт. наименование

OVZ0423 300х200 мм

OVZ0424 300х400 мм

OVZ0425 600х500 мм

арт. наименование

OVZ0392 100х100 мм

OVZ0393 150х150 мм

OVZ0394 200х200 мм

арт. наименование

OVZ0401 150х150 мм

OVZ0402 150х300 мм

арт. наименование

OVZ0473 d 125 мм

OVZ0474 d 200 мм

арт. наименование

OVZ0415 золото, 
матовый

OVZ0416 золото, 
глянцевый

OVZ0417 серебро, 
матовый

OVZ0418 серебро, 
глянцевый

арт. наименование

OVZ0428 100х300 мм

OVZ0429 150х300 мм

OVZ0430 150х300 мм,
2 кармана

арт. наименование

OVZ0398 100х100 мм

OVZ0399 150х150 мм

OVZ0400 200х200 мм

арт. наименование

OVZ0471 150х150 мм

OVZ0472 200х200 мм

арт. наименование

OVZ0405 250х50 мм

OVZ0406 100х200 мм

OVZ0407 300х100 мм

OVZ0409 300х200 мм

OVZ0410 300х400 мм

OVZ0411 500х600 мм

OVZ0412 600х800 мм

OVZ0413 1200х900 мм

арт. наименование

OVZ0426 600х800 мм

OVZ0427 900х1200 мм

арт. наименование

OVZ0395 100х100 мм

OVZ0396 150х150 мм

OVZ0397 200х200 мм

Оборудование дл  сле ы
и слабовид щи
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Портативное устройство для чтения/
увеличения «Pearl», подключаемое к ПК

Портативное устройство для чтения/
увеличения «Eye-Pal Ace»

Портативное устройство для чтения 
«Eye-Pal ROL»

итающая машина «Eye-Pal Vision» Портативное устройство для чтения 
(увеличения) «Eye-Pal Ace Plus»

Устройство для чтения (увеличения) 
со съ мным мобильным модулем 

«Prodigi DUO 24»

Портативное устройство для чтения 
«ZoomText ImageReader»

Видеоувеличитель Optelec ClearNote HD

арт. OVZ0028 арт. OVZ0029 арт. OVZ0031

арт. OVZ0032 арт. OVZ1765 арт. OVZ1766

арт. OVZ1770 арт. OVZ0001 арт. OVZ0002

Видеоувеличитель Optelec ClearView C, 
монитор HD 24

Наклейка тактильная на поручень (Брайль), 
30х150 мм

Наклейка « елтая полоса» Полоса светонакопительная 

Плитка тактильная, 300х300 мм Плитка тактильная, 500х500 мм Метки напольные резиновые тактильные 
на штырьках

арт. OVZ0479

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ | БИБЛИОТЕКА

арт. наименование

OVZ0490 50 мм

OVZ0491 100 мм

арт. наименование

OVZ0524 в виде линий

OVZ0525 в виде точек

арт. наименование

OVZ0481

OVZ0482 торцевая

OVZ0484 желтая

OVZ0485 черная

OVZ0483 ширина 25 мм

OVZ0486 ширина 100 мм

арт. наименование

OVZ0521 конусы, для 
улицы

OVZ0522 полосы, для 
улицы

OVZ0523 диагонали, для 
улицы

арт. наименование

OVZ0518 конусы, для  
помещений

OVZ0519 полосы, для  
помещений

OVZ0520 диагонали, для  
помещений

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Видеоувеличитель Optelec ClearView 
C One, монитор 22

Видеоувеличитель Optelec ClearView 
Speech (HD), монитор 24

Стационарный электронный видео-
увеличитель «TOPAZ XL HD»  

Складной настольный электронный 
видео-увеличитель «TOPAZ PHD»

Портативный видеоувеличитель 
ONYX «Deskset HD 22» 

Универсальный электронный видео-
увеличитель, подключаемый 

к ПК «ONYX HD Portable»

Видеоувеличитель портативный 
Traveller HD, Optelec 

Видеоувеличитель Compact + HD Видеоувеличитель Compact 6 HD

Электронный ручной 
видео-увеличитель (ЭРВУ) «RUBY»  

Видеоувеличитель портативный 
HV-MVC

Видеоувеличитель электронный 
ручной B72 

Видеоувеличитель Optelec 
ClearView C 24 HD Flex

Видеоувеличитель Optelec 
Compact Touch HD World

Видеоувеличитель Optelec 
Compact 4HD World

арт. OVZ0003 арт. OVZ0004

арт. OVZ0009 арт. OVZ0010

арт. OVZ0011 арт. OVZ0012

арт. OVZ0019 арт. OVZ0020

арт. OVZ1637 арт. OVZ1639 арт. OVZ1640

арт. наименование

OVZ0005 увеличение 
до 67 крат

OVZ0006 увеличение 
до 56 крат

арт. наименование

OVZ0013 C a  6 D

OVZ0014 C a  6 D 
S ee

арт. наименование

OVZ0007 увеличение 
до 30 крат

OVZ0008 увеличение 
до 24 крат

арт. наименование

OVZ0015 "RUB "

OVZ0016 "RUB  D"

OVZ0017
"RUB   
D"RUB  
 D

OVZ0018 "RUB  7 D"

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Клавиатура для читающей машины 
ClearReader 

Портативный компьютер с вводом/
выводом шрифтом Брайля и синтезатором 

речи «ElBraille-W14J G2»

Портативный тактильный дисплей Брайля 
«Focus Blue»

Дисплей Брайля EasyLink12 Тактильно-речевая обучающая система 
«IVEO» 

ПО для создания пособий «IVEO»

Специализированное рабочее место Специализированное рабочее место 
инвалида по зрению «ЭлНот»

арт. OVZ0027 арт. OVZ0023

арт. OVZ1656

арт. OVZ0068

Программа с функцией экранного 
увеличения SuperNova Magnifier  Screen 

Reader 

Видеоувеличитель Optelec 
Compact 7HD World

Видеоувеличитель Optelec 
Compact Mini World

Дополнительный модуль 
для ClearView +, Advanced

Монитор Optelec для ClearView 
(22 , Flexible TFT Arm)

Портативный видеоувеличитель 
ONYX «Deskset HD»

Машина сканирующая и читающая текст 
Optelec ClearReader +

арт. OVZ1643 арт. OVZ1644 арт. OVZ1657

арт. OVZ1666 арт. OVZ0026арт. наименование

OVZ1755 увеличение 
до 105 крат

OVZ1757 увеличение 
до 125 крат

арт. наименование

OVZ0024 14 обновляемых  
ячеек Брайля

OVZ0025 40 обновляемых 
ячеек Брайля

OVZ1728 80 обновляемых 
ячеек Брайля

арт. наименование

OVZ1773 "IVEO e"

OVZ1774 "IVEO C e e"

OVZ1775 "IVEO C e e 
Pr "

арт. наименование

OVZ1778 "ЭлСис 205"

OVZ1779 "ЭлСис 207"

OVZ1780 "ЭлСис 201"

OVZ1781 "ЭлСис 221"

OVZ1782 "ЭлПро 131"

OVZ1783 "ЭлПро 122"

арт. наименование

OVZ1776 "IVEO Crea r"

OVZ1777 "IVEO Crea r 
Pr "

арт. наименование

OVZ1784 "ЭлНот 300"

OVZ1785 "ЭлНот 301"

OVZ1786 "ЭлНот 311"

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Программа с функцией экранного 
увеличения SuperNova Magnifier  Speech

Программа Screen Reader - определитель 
и интерпретатор событий происходящих 

на экране 

Программа Magnifier - увеличитель экрана 
высокого разрешения

ПО экранного доступа 
«JAWS for Windows 18.0 Pro»

ПО экранный увеличитель 
«MAGic 13.0 Pro»

Русскоязычный синтезатор речи IVONA

ПО для преобразования текста в речь, 
Infovox 4

ПО для чтения книг в формате DAISY 
«Easy Reader»

ПО транслятор текста в Брайль 
«Duxbury Braille Translator (DBT)»

ПО экранный увеличитель 
«ZoomText Magnifier 11.0»

ПО экранный увеличитель 
«ZoomText Mac»

ПО экранный увеличитель 
«ZoomText Magnifier/Reader 11.0»

ПО экранного доступа 
«ZoomText Fusion 11.0 Pro»

ПО для создания, хранения и управления 
текстовыми и голосовыми заметками 

«ElNotes»

ПО для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов «OpenBook»

арт. OVZ0069 арт. OVZ0070 арт. OVZ0071

арт. OVZ0072 арт. OVZ0075

арт. OVZ0076 арт. OVZ0077 арт. OVZ0078

арт. OVZ1709 арт. OVZ1710 арт. OVZ1711

арт. OVZ1712 арт. OVZ1715 арт. OVZ1716

арт. наименование

OVZ0074 только 
увеличение

OVZ0073 с речевой 
поддержкой

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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вуковой маяк с датчиком движения вуковой маяк для улиц и больших 
помещений

вуковой маяк с динамиком и кнопкой

Мяч футбольный звенящий (стандарт IBSA), 
размер 3

Футбольный мяч звенящий Мяч баскетбольный, звенящий

Мяч волейбольный, звенящий Мяч для игры в шоудаун

арт. OVZ0261 арт. OVZ0262 арт. OVZ0263

арт. OVZ0047 арт. OVZ0048 арт. OVZ0049

арт. OVZ0050 арт. OVZ0051 арт. OVZ0052

Стол для игры в шоудаун

ПО для чтения книг в формате DAISY «Easy 
Reader»

ПО Доступная рабочая среда для незрячих 
и слабовидящих «Dolphin Guide»

ПО «GEM» для управления видео-
увеличителями линейки «Topaz»TOPAZ  

Устройство для чтения «говорящих книг» Устройство « оворящая книга» 
Milestone

Устройство « оворящая книга» 
Smart Bee (тифлоплеер)

арт. OVZ1717 арт. OVZ1718 арт. OVZ1721

арт. OVZ1393 арт. OVZ1418

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ | СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

арт. наименование

OVZ1416 M e ne 212

OVZ1417 M e ne 312

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Ракетка для игры в шоудаун Перчатка для игры в шоудаун Мяч для игры в торбол звенящий

Повязка глазная для игры в торбол 
(тканевая)

Шашки тактильные Шахматы тактильные

Текстурированное домино Домино для слабовидящих Шахматы тактильные

Шашки тактильные Шашки тактильные Deluxe асы  шахматные говорящие со шрифтом 
Брайля

Устройство для печати тактильной графики 
«PIAF» PIAF (Pictures In A Flash)

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля «Index Everest-D V5»

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля «Index BrailleBox V5»

арт. OVZ0053 арт. OVZ1700 арт. OVZ0054

арт. OVZ0055 арт. OVZ0065 арт. OVZ0066

арт. OVZ0067 арт. OVZ1171 арт. OVZ1448

арт. OVZ1450 арт. OVZ1451 арт. OVZ1426

арт. OVZ1733 арт. OVZ0034 арт. OVZ0035

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ | УЧИТЕЛЬСКАЯ

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Пишущая машинка Perkins Brailler Classic Электронная пишущая машинка
Perkins SMART Brailler

ПО транслятор текста в Брайль
«Duxbury Braille Translator (DBT)»

Дисплей ALVA 640 Comfort Дисплей Брайля ALVA USB 640 Портативный тактильный дисплей Брайля 
«Focus Blue»

Портативный компьютер с вводом/
выводом шрифтом Брайля и синтезатором 

речи «ElBraille-W14J G2»

ПО экранного доступа
«JAWS for Windows 18.0 Pro»

арт. OVZ0045 арт. OVZ0046 арт. OVZ0078

арт. OVZ0021 арт. OVZ0022

арт. OVZ0023 арт. OVZ0072 арт. OVZ0093

Прибор для маркировки предметов 
Columbo

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP EmBraille

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля VP Columbia

Принтер Брайля ViewPlus  Emprint  
SpotDot  

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтм Брайля ROMEO 60

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля ROMEO ATTACHE PRO

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля TRIDENT

арт. OVZ0036 арт. OVZ0037 арт. OVZ0038

арт. OVZ1673 арт. OVZ1674 арт. OVZ1675

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ | ПРЕДМЕТНЫЕ КАБИНЕТЫ
арт. наименование

OVZ0024
14 
обновляемых 
ячеек Брайля

OVZ0025
40 
обновляемых 
ячеек Брайля

Оборудование дл  сле ы
и слабовид щи
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оворящий определитель цвета «Colorino» Набор тактильных меток Диктофон OLYMPUS DM-3, 4 б

Диктофон OLYMPUS VN-731PC, 2 б Диктофон OLYMPUS VN-7800, 4 б Диктофон OLYMPUS WS-831, 2 б

Диктофон Ritmix, 4 б Лупа карманная линза Френеля гибкая 3x Лупа карманная с подсветкой Illuminated 
Magnifiers MOBILUX LED 

Лупа карманная с подсветкой Mobilux 3,5x Лупа карманная складная 3x Лупа настольная 2х на прищепке 
с подсветкой

Лупа настольная  на прищепке с подсветкой 
для чтения и рукоделия

Лупа настольная с подсветкой Лупа настольная с подсветкой Vario Maxi

арт. OVZ0094 арт. OVZ0096 арт. OVZ1166

арт. OVZ1167 арт. OVZ1168 арт. OVZ1169

арт. OVZ1170 арт. OVZ1238

арт. OVZ1243 арт. OVZ1244 арт. OVZ1245

арт. OVZ1246 арт. OVZ1252

арт. наименование

OVZ1239 10

OVZ1240 12,5

OVZ1241 5

OVZ1242 7Х

арт. наименование

OVZ1250 5

OVZ1251 7

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Прибор для письма по Брайлю, 6 строк Прибор для письма по ебольду (клетка) Прибор для плоского письма по ебольду

Прибор для рельефного рисования 
«Школьник»

Тифлоприбор «Светлячок» Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтм Брайля ROMEO 60

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля ROMEO ATTACHE PRO

Принтер для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля TRIDENT

арт. OVZ1373 арт. OVZ1374 арт. OVZ1375

арт. OVZ1376 арт. OVZ1411 арт. OVZ1673

арт. OVZ1674 арт. OVZ1675

Бумага для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля

Лупа ручная круглая для чтения с 
подсветкой

Лупа ручная прямоугольная 3х Лупа складная Folding magnifiers mobilent

Лупа-строка 2х Прибор для маркировки предметов 1 Прибор для письма по Брайлю, 4 строки

арт. OVZ1257

арт. OVZ1262 арт. OVZ1368 арт. OVZ1372

арт. наименование

OVZ1254 16

OVZ1255 6

арт. наименование

OVZ1258 10Х

OVZ1259 7Х

арт. наименование

OVZ1739 формат 4 (250 
листов в пачке)

OVZ1740 формат 3 (250 
листов в пачке)

OVZ1741
формат 297  
245 мм (500 
листов)

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Бумага для письма по Брайлю, 
380x250 мм (100 листов)

Кубик-буква брайлевский Азбука разборная по Брайлю

Планшет для рисования, 
А4 (+ 25 листов для рисования)

Магнитный набор для реабилитации 
«Ориентир» 

Прибор « рафика» для детей

оворящий самоучитель брайлевского 
шрифта «Умка-01»

Тетрадь для письма по Брайлю Тетрадь для слабовидящих в крупную 
линейку

Тетрадь для слабовидящих в крупную 
клетку

Ручка-грифель для письма по Брайлю Прибор для письма по Брайлю, 18 строк

Прибор для письма по Брайлю, 27 строк Транспортир тактильный Треугольник тактильный

арт. OVZ1742 арт. OVZ0100 арт. OVZ0101

арт. OVZ0097 арт. OVZ0098 арт. OVZ0099

арт. OVZ0102 арт. OVZ0103 арт. OVZ0104

арт. OVZ0105 арт. OVZ0106 арт. OVZ0110

арт. OVZ0111 арт. OVZ0112 арт. OVZ0113

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Бумага для письма и печати 
по Брайлю, А4 

Бумага для письма по Брайлю, 1 кг рифель для письма по Брайлю Б-11 
с кольцом, муж.

рифель для письма по Брайлю Комплект для маркировки Брайлем 
(клавиатура)

Комплект пленки для рисования

Набор магнитный цифровой 
(со шрифтом Брайля)

Пособие для слабовидящих 
«Политико-административная карта» 

арт. OVZ1154 арт. OVZ1155 арт. OVZ1161

арт. OVZ1208 арт. OVZ1209

арт. OVZ1279

Пособие для слабовидящих 
«Политическая карта»

Линейка тактильная Настольный тактильный глобус Калькулятор с речевым выходом

Наклонная доска для письма Азбука для изучающих Брайль Блокнот для письма по Брайлю

арт. OVZ0116 арт. OVZ0117

арт. OVZ0226 арт. OVZ1148 арт. OVZ1151

арт. наименование

OVZ0114 300 мм

OVZ0115 140 мм

арт. наименование

OVZ1162 детский

OVZ1163 мужской

OVZ1164 женский

арт. наименование

OVZ1303
Российская 

едерация. 
Европейская 
часть

OVZ1307
Европа с краткой 
справкой 
о странах

OVZ1311
зия с краткой 

справкой 
о странах

арт. наименование

OVZ1304 фрика

OVZ1305
Северная 
и Центральная 
мерика

OVZ1306 жная мерика

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Оснащение школы | Оборудование дл  обу а щи с  с О З

3 1 1

Пособие для слабовидящих 
«Азбука движений»

Пособие для слабовидящих 
«Активные зоны стопы»

Пособие для слабовидящих 
«Алфавиты Брайля»

Пособие для слабовидящих 
«Альбом рельефно-прописных букв, цифр»

Пособие для слабовидящих 
«В мире растений: сад и огород»

Пособие для слабовидящих 
« ородской транспорт»

Пособие для слабовидящих 
«Дикие млекопитающие»

Пособие для слабовидящих 
«Домашние животные»

Пособие для слабовидящих 
«Игры по истории»

Пособие для слабовидящих 
«История»

Пособие для слабовидящих 
«Календарь карманный»

Пособие для слабовидящих 
«Карта звездного неба»

Пособие для слабовидящих 
«Меры веса»

Пособие для слабовидящих 
«Опорные конспекты по неорганической 

химии»

Пособие для слабовидящих 
«Орнаменты»

арт. OVZ1313 арт. OVZ1314 арт. OVZ1315

арт. OVZ1316 арт. OVZ1317 арт. OVZ1318

арт. OVZ1319 арт. OVZ1320

арт. OVZ1327 арт. OVZ1328

арт. OVZ1329 арт. OVZ1330 арт. OVZ1331

арт. наименование

OVZ1321 Отечество

OVZ1322 Древний мир

OVZ1323 Средние века

арт. наименование

OVZ1324 Древний мир, 
5 класс

OVZ1325
Средние века 
(карты), 6 
класс

OVZ1326 Отечество

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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3 1 2

Пособие для слабовидящих 
«Физическая карта полушарий»

Пособие для слабовидящих 
« ерчение»

Пособие для слабовидящих 
«Эколого-эволюционное учение»

Пособие для слабовидящих детей 
«Азбука в картинках»

Пособие для слабовидящих детей 
« рафики основных элементарных 

функций»

Пособие для слабовидящих детей 
« рафики тригонометрических функций»

Пособие для слабовидящих детей 
«Для тех, кто любит рисовать, лепить 

и вырезать»

Пособие для слабовидящих детей 
« рительные образы,реалистический 

рисунок»

арт. OVZ1341

арт. OVZ1346 арт. OVZ1347 арт. OVZ1348

арт. OVZ1349 арт. OVZ1350 арт. OVZ1351

Пособие для слабовидящих детей 
«Иллюстрации к русским сказкам»

Пособие для слабовидящих 
«Памятники культуры (Альбом 1-7)»

Пособие для слабовидящих
«Русский язык»

Пособие для слабовидящих 
«Таблица Менделеева»

Пособие для слабовидящих 
«Терапия»

Пособие для слабовидящих 
«Упражнения по планиметрии 

на готовых чертежах»

Пособие для слабовидящих 
«Физическая карта Российской федерации»

арт. OVZ1332 арт. OVZ1335

арт. OVZ1336 арт. OVZ1340

арт. наименование

OVZ1333 Синтаксис, 
пунктуация

OVZ1334 онетика и 
морфология

арт. наименование

OVZ1337 7 класс

OVZ1338 8 класс

OVZ1339 9 класс

арт. наименование

OVZ1342 7-8 класс

OVZ1343 9-10 класс

арт. наименование

OVZ1344 Животный мир

OVZ1345 Растительный 
мир

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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3 1 3

Пособие для слабовидящих детей 
«Коорд. плоскость (3 вида), транспортир 

и линейка»

Пособие для слабовидящих детей 
«Приключение сказочного человечка»

Пособие для слабовидящих детей 
«Развертки пространственных 

геометрических фигур»

Пособие для слабовидящих детей 
«Рельефно-граф. грамота для слепых детей 

дошк. и мл. шк. возраста»

Пособие для слабовидящих детей 
«Рельефно-точечный шрифт Брайля»

Пособие для слабовидящих детей 
«Сигнальные карточки по математике»

Пособие для слабовидящих детей 
«Сказка  .Х.Андерсена «Свинопас»»

Пособие для слабовидящих детей 
«Сказка «Колобок»»

Пособие для слабовидящих детей 
«Схемы химического производства»

Пособие для слабовидящих детей 
«Таблицы по физике»

Пособие для слабовидящих детей 
«Рельефно-графич. грамота, изобразит.
средства В.П. рмаков, В.С. Степанов»

Пособие для слабовидящих 
«Краткий иллюстрир. словарь 

по техническому труду»

Руководство практическое по освоению 
системы Брайля для поздноослепших 

Ручка «Автоланцет» с регулировкой 
глубины прокола

Этикетки самоклеющиеся для письма 
по Брайлю

арт. OVZ1352 арт. OVZ1353 арт. OVZ1354

арт. OVZ1355 арт. OVZ1356 арт. OVZ1357

арт. OVZ1358 арт. OVZ1359 арт. OVZ1360

арт. OVZ1361 арт. OVZ1366 арт. OVZ1367

арт. OVZ1385 арт. OVZ1387 арт. OVZ1452

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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Оснащение школы | Оборудование дл  обу а щи с  с О З

3 1 4

Набор меток для прибора 
«Columbo» 

асы механические со шрифтом Брайля асы тактильные для незрячих 
и слабовидящих

Мера портновская с рельефными 
делениями L-150 мм

Метр складной с рельефными 
делениями

Набор игл для слабовидящих

Нитковдеватель Таймер тактильный кухонный

арт. OVZ1280 арт. OVZ1429 арт. OVZ1444

арт. OVZ1265 арт. OVZ1268 арт. OVZ1278

арт. OVZ1285 арт. OVZ1157

Весы говорящие напольные

Нож-дозатор Сахарница-дозатор Весы говорящие кухонные

оворящий определитель цвета 
«Colorino»

Индикатор уровня жидкости 
звуковибрационный

Прибор для маркировки предметов 
«Columbo»

арт. OVZ1287 арт. OVZ1390 арт. OVZ1156

арт. OVZ0094 арт. OVZ1201 арт. OVZ0093

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ | СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА

арт. наименование

OVZ1394

OVZ1395 белый

OVZ1396 черный

Оборудование дл  сле ы  
и слабовид щи
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к овы  ал

к овы  ал и рае  особу  рол  в кул урно  и общес венно  и ни школы  або а о оснащени  ак ово о ала 
вкл ае  е о ор ирование как ен ра внеклассно  вос и а ел но  рабо ы и ва но  ас и едино  обра ова ел но  
среды  ак и основно  лощадки дл  роведени  ор ес венны  и ра влека ел ны  еро ри и

о новы  е ноло и ески  ребовани  едерал но  ро ра ы школ ны  ак овы  ал дол ен с а  ало
ранс ор еро  в ко оро  ровод с  не ол ко кул урно ассовые еро ри и  кон ер ы  диско еки и 
ор ес венные еро ри и  но и сводные уроки  к а ены  кон ерен ии  се инары  Он дол ен бы  оснащен 

соо ве с ву щи  наборо  совре енно о е ноло и еско о оборудовани  обес е ива ще о ка ес венное роведение 
еро ри и  л бо о ор а а

Оборудование ак ово о ала о но ра дели  на нескол ко унк ионал ны  одуле
 роек ионна  сис е а
 ве овое оборудование
 Звуковое оборудование
 ебел ное оснащение ала

Проекционная система:
 с е иали ированны  роек ор с об ек иво
 кран нас енны  с лек ро риводо
 и рово  ре ен а ионны  реобра ова ел
 они ор о ера ора
 ноу бук или 
 видеока ера на ш а иве

Световое оборудование
Для сцены:

 блок рас ределени  
и ани

 и рово  ди ерны  блок
 кон роллер
 ро ессионал ны  

еа рал ны  ро ек ор
 ро ек ор на равленно о 
све а
 све ил ник све одиодны  

еа рал ны  дл  
равно ерно  аливки 
с ены

Для дискотеки:
 блок ерекл а еле
 сканиру щи  ро ек ор
 све одиодны  дина и ны  

ро ек ор
 све одиодны  све ил ник 
дл  еркал ны  шаров
 диско е ны  шар с 
дви а еле
 кон роллер
 с робоско
 све ил ник

вуковое оборудование
Для актового зала:

 ак ивна  акус и еска  
широко олосна  сис е а
 ко ак ны  

ро ессионал ны  
икшерны  ул

 квала ер ра и ески  
дву канал ны
 икро онна  дву канал на  
радиосис е а с ру ны  

икро оно
 одави ел  обра но  
акус и еско  св и
 вокал ны  дина и ески  

роводно  икро он с 
на ол но  с о ко
 вукоусили ел ны  

ереносно  ко лек  дл  
роведени  еро ри и  на 

о кры о  во ду е

Для дискотеки:
 икшерны  ул
  леер нас ол ны
 акус и еска  ак ивна  
ни ко ас о на  сис е а
 ак ивна  акус и еска  
широко олосна  сис е а
 наушники с уди ные
 вокал ны  дина и ески  

икро он с нас ол но  
одс авко

Мебельное оснащение зала:
 с ул  и сек ии
 рибуна
 с ол
 шка  р ковы  дл  оборудовани
 ул и еди на  рибуна дл  ре ен а и

Оснащение школы
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Оснащение школы

3 1 6

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ

Стол обеденный с кронштейном Стол обеденный Комплект для столовой на 6 человек 
на м/к  1450х720х750 с 2 скамьями

Стол обеденный на 6 человек 
на м/к  1450х720х750

Стол «Премиум» Стол с обвязкой

Cтол Д51 Стол «Паук» Стол для столовой

Стол для столовой с направляющими 
для подвешивания скамеек

Стол для столовой с направляющими 
для подвешивания табуреток

Стол банкетный круглый 
1800х1800 M-0306

Стул «Хлоя» Стул «Хлоя», круглое сидение Стул складной «Хлоя» м/к металлик            

арт. ДОК4846

арт. ДОК4847

арт. П 1812

арт. наименование

ДОК4437
4 рост. гр., 
1200х600х640

ДОК4439
4 рост. гр., 
1800х600х640

ДОК4438 5 рост. гр., 
1200х600х700

ДОК4440 5 рост. гр., 
1800х600х640

арт. наименование

ДОК4444
5 рост.гр., 
1200х600х640

ДОК4446
5 рост.гр., 
1800х600х640

ДОК4442 5 рост.гр., 
800х800х640

ДОК4443 4 рост.гр., 
1200х600х640

ДОК4445 4 рост.гр., 
1800х600х640

ДОК4441 4 рост.гр., 
800х800х640

арт. наименование

ДОК5698 4-х местный

ДОК5699 6-ти местный

ДОК5700 8-ми местный

арт. наименование

ДОК5717 4-х местный

ДОК5720 6-ти местный

арт. наименование

ДОК5718 4-х местный

ДОК5721 6-ти местный

арт. наименование

ДОК5719 4-х местный

ДОК5722
"Паук 2" 6-ти 
местный

ДОК5723 6-ти местный

арт. наименование

ДОК5724 4-х местный

ДОК5728 6-ти местный

ДОК5731 8-ми местный

арт. наименование

ДОК5725 4-х местный

ДОК5729 6-ти местный

ДОК5732 8-ми местный

арт. наименование

ДОК5726 4-х местный

ДОК5730 6-ти местный

ДОК5733 8-ми местный

арт. наименование

ДОК4870

ДОК4871 сидение мдф+

ДОК4872 «Хлоя-Стиль»

ДОК4873 усиленный

ДОК4874 «Хлоя-М»

ДОК4875

«Хлоя-М», 
сидение и спинка 
(двухсторонняя 
ламинация) 
мдф+

арт. наименование

ДОК5734 ткань

ДОК5735 кожзам

ДОК5736 МД

ДОК5746 складной, 
кожзам

ДОК5747 складной, мдф

арт. наименование

ДОК4900

ДОК4901 «Хлоя-М»

олова  и ищеблок
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Оснащение школы

3 1 7

олова  и ищеблок

Стул «Скалли» Стул «Премьер» Стул «Нерон»

Стул «Ромашка» усиленный Стул детский «Венский», 
2/3 гр. роста (300/340h)

Стул «Венский»

Стул детский  «Лепесток», 
2/3 гр. роста (300/340h) 

Стул «Ренессанс» Стул «Прима»

Стул «Лайт» (м/к металлик) Стул «Марк» (м/к металлик) Стул «Тюльпан» венский без кольца 
(хром)

Стул «Венус» Стул «Лилия» (хром) Стул «Цезарь» (хром)

арт. ДОК4876 арт. ДОК4877

арт. ДОК4879

арт. ДОК4882 арт. ДОК4887

арт. ДОК4902 арт. ДОК4910

арт. ДОК4913 арт. ДОК4914

арт. наименование

ДОК4878

ДОК4912 усиленный

арт. наименование

ДОК4880 «Венский»

ДОК4881 «Венский-М»

арт. наименование

ДОК4888

ДОК4889 «Прима-М»

арт. наименование

ДОК4883

ДОК4884 сидение мдф+

ДОК4885 с перфорацией

ДОК4886 «Венский-М»

ДОК4917 "Венский New"

ДОК4918 "Венский-М 
New"

арт. наименование

ДОК4903

ДОК4904 Хром +

арт. наименование

ДОК4911 ромашка без 
кольца (хром)

ДОК5550 с кольцом 
(хром)
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Оснащение школы
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Весы электронные фасовочные настольные 
M-ER 326AC-32.5 (до 32 кг)

Весы электронные фасовочные настольные 
ВЭУ-15-2/5-А/13 (до 15 кг)

Весы электронные настольные 
CАS SW-10 (до 10 кг)

Весы торговые напольные 
M-ER 333 (ACP)-60.20 (до 60 кг)

Весы электронные товарные 
CAS DB-150H (до 150 кг)

Весы механические торговые 
ВТ-8908-100 (до 100 кг)

Весы электронные торговые настольные 
ВНТР-15С-2/5-А (до 15 кг)

Весы механические циферблатные 
ВРНЦ-10, треугольные (до 10 кг)

арт. П 2672 арт. П 2688 арт. П 2680

арт. П 2697 арт. П 2696 арт. П 2700

арт. П 2668 арт. П 2650 арт. П 2661

Весы электронные торговые настольные 
ВЭУ-32С-5/10-А (420х300х210 мм, до 30 кг)

Стул «Кафе» (фанера) Стул «Новость» Стул «Джокер» раскладной

Стул «Селена» Стул «Стандарт» Стул «Театральный» (кожзам)

арт. ДОК4915 арт. ДОК5547

арт. ДОК5554

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

арт. наименование

ДОК5545
черный каркас 
(фанера)

ДОК5546
металлик 
(фанера)

ДОК5790 кожзам

арт. наименование

ДОК5737 ткань

ДОК5738 кожзам

ДОК5739 флок

арт. наименование

ДОК5741
« еатральный-
эконом»

ДОК5744 « еатральный 
2»

олова  и ищеблок
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Местный вентиляционный отсос МВО-1200 
(1220х800х655 мм) нерж. сталь, приточно-

вытяжной, разборный

онт вытяжной островной 
с жироулавливающим лабиринтным 

фильтром В-О20/16 2000х1600х400мм

онт вытяжной пристенный 
с жироулавливающим лабиринтным 

фильтром В-П12/10 1200х1000х350мм

онт вентиляционный ВВ-700 
для ПКА6-1/2П с верхней панелью 

управления (520х922х286 мм)

онт вытяжной V-3 VEGA Светильник к вытяжным зонтам серии 
В-П, В-О

Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70КМ 
«АСТА» полностью нерж., закрытый

Прилавок-витрина холодильный 
ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ «АСТА» 

полностью нерж.

Мармит 1-х блюд 3 конфорки ПМЭС-70КМ-01 
«АСТА» (1500x705(1030)x1240мм, полн. нерж., 

с подсветкой, 3,2кВт, 400/230В)

Мармит 2-х блюд с г/ мкостями ЭМК-70КМ 
«АСТА» (1120x705(1030)x1485 мм, паровой, 

подсветка, 2 кВт, 230В)

Мармит 1-х и 2-х блюд 1 конфорка ЭМК-70КМУ 
«АСТА» (1500x705(1030)x1485мм, 2 полки, 

паровой, с подсветкой, 3кВт, 400/230В)

Прилавок-витрина нейтральный 
ПВТ-70КМ-В-01 «АСТА» с полками

Модуль поворотный МП-90КМ-01 «АСТА» Прилавок для подогрева тарелок 
ПТЭ-70КМ-80 «АСТА» полностью нерж.

Прилавок для столовых приборов 
ПСП-70ПМ передвижной (нерж.)

арт. П 3764 арт. П 3699 арт. П 3715

арт. П 3745 арт. П 3731 арт. П 3696

арт. П 1321 арт. П 1310 арт. П 1326

арт. П 1316 арт. П 1301 арт. П 1307

арт. П 1302 арт. П 1330 арт. П 1309

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | ЗОНТЫ ВЫТЯЖНЫЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | ЛИНИИ РАЗДАЧИ И САЛАТ-БАРЫ
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Оснащение школы

3 2 0

Модуль нейтральный МН-70Т «ПР М Р» 
полностью нерж.

Модуль поворотный МП-90Т «ПР М Р» Прилавок для подогрева тарелок 
ПТЭ-70Т-80 «ПР М Р»

Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70Т 
«ПР М Р» полностью нерж., с хлебницей

Кабина кассовая КК-70Т «ПР М Р» 
вся нерж. (универсальная)

Стол нейтральный для горячих напитков 
Лира-Профи С Н/ЛП  (1120х705(1030)

х1462(1482) мм, нерж.сталь, 220В)

Стол охлаждаемый с витриной Лира-Профи 
СОЭП-В/ЛП (1120х705(1030)х1700(1720) мм, 

нерж.сталь, подсветка, 6 полок, 220В)

Стол охлаждаемый Лира-Профи СОЭП/ЛП 
(1120х705(1030)х1220(1240) мм, 1 полка, 

нерж.сталь, 220В)

арт. П 1422 арт. П 1425 арт. П 1419

арт. П 1415 арт. П 1436 арт. П 1257

арт. П 1266 арт. П 1269 арт. П 1268

Мармит 1-х блюд 3 конф. Лира-Профи 
(МЭП-1Б/ЛП-1500) (1500х705(1030)

х1220(1240) мм, 3 кВт, 220/380В)

Кабина кассовая КК-70КМ «АСТА» 
вся нерж. (универсальная)

Прилавок-витрина тепловой ПВТ-70Т 
«ПР М Р» закрытый

Прилавок-витрина холодильный 
ПВВ(Н)-70Т-С-НШ «ПР М Р» 

полностью нерж.

Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70Т-01-НШ 
«ПР М Р» открытый

Мармит 1-х блюд 3 конфорки ПМЭС-70Т-01 
«ПР М Р» полностью нерж., с подсветкой

Мармит 2-х блюд с г/ мкостями ЭМК-70Т 
«ПР М Р» паровой, с подсветкой

арт. П 1313 арт. П 1418 арт. П 1437

арт. П 1426 арт. П 1432 арт. П 1421

олова  и ищеблок



www.logia.su

Оснащение школы

3 2 1

Мармит 2-х блюд 6 гастр. Лира-Профи 
(МЭП-2Б/ЛП) (1120х705(1030)х1462(1482)

мм, полн. из нерж.стали, 1,2 кВт, 220В)

Мармит 1-х и 2-х блюд 1 конф. 5 гастр. 
Лира-Профи МЭП-1-2Б/ЛП (1500х705(1030)
х1462(1482), нерж.сталь, 3,06 кВт, 220/380В)

Стол нейтральный  Лира-Профи СН/ЛП 
(1120х705(1030)х850(870) мм, нерж.сталь, 

220В)

Стол нейтральный поворотный внешний 
Лира-Профи СН90/ЛП (997х705(1030)

х870мм, нерж.сталь)

Стойка для приборов Лира-Профи СП/ЛП 
(630х675х1225(1245) мм)

Стол кассовый Лира-Профи  СК/ЛП 
(1120x705(1030)x850(870) мм)

Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF35M 
(326x415x110 мм, 3,5кВт, 220В)

Плита индукционная ELECTROLUX DZH1 
/ 601638 (325x400x135мм, 1 конфорка, 

3,2кВт, 220В)

Плита индукционная КИП-2П-01 
(450х900х940 мм, стеклокерамика, полн.

нерж., 3,5 кВт, 230В)

Плита электрическая 4 конфорочная 
с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01 

(840(1050)х850(900)х860(880)мм

Плита электрическая 6-ти конф. 
без жар. шкафа ПЭП-0,72-01 (лицо нерж.) 

(1265(1475)х850х860(880)мм)

Плита электрическая 2-х конфорочная 
с жарочным шкафом (конвекционная) 

Ф2ПДКЭ (800x800x900 мм, 10,2кВт, 380В)

Плита электрическая 4-х конфорочная 
без жарочного шкафа ЭП-4П (на окрашенной 
подставке) (1056х850х860мм, 12кВт, 220/380В)

Плита электрическая 6-ти конфорочная 
с жарочным шкафом ЭП-6 Ш-Э (лицо нерж.) 
духовка эмаль (1265(1475)x850(895)x860мм, 

22,8кВт, 220/380В)

Плита инфракрасная 2-х конф. 
без жар.шкафа настол.ELECTROLUX 

DIC2/602077(600x325x135мм,3,6кВт,220В)

арт. П 1265 арт. П 1264 арт. П 1272

арт. П 1276 арт. П 1263 арт. П 1262

арт. П 0611 арт. П 0606 арт. П 0617

арт. П 0463 арт. П 0467 арт. П 0491

арт. П 0513 арт. П 0517 арт. П 0506

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оснащение школы

3 2 2

Сковорода электрическая ЭСК-90-0,27-40, 
(840х1050х940 мм, 40л, 9кВт, нерж.  

с цельнотян. чашей)

Сковорода электрическая СЭ -0,25М 
(1000х800х850мм, 38л, чугун. чаша, 

нержав., каркас окрашен.)

Сковорода электрическая Ф3 ТЛС Э 
(850х800(904)х900(978) мм, 60л, 7,6кВт, 

380В)

Печь конвекционная PIRON PF5004F 
(4 противня 480х345, 3,3 кВт, 600x600x540)

Печь конвекционная КПП-4П 
(625х765х514 мм, 4 уровня 460х330, камера 

нерж., программная панель управления, 
без противней)

Подставка ПК-8 под конвекционные 
печи КЭП (1000х765х855 мм, 8 уровней 

600х400мм)

Пароконвектомат ПКА6-1/2П 
(парогенератор, 6 GN 1/2, вся нерж., 
без гастроемкостей, верхняя панель 

управления), черный дизайн

Пароконвектомат АПК-6-2/3 РУБИКОН 
(640(740)х660(725)х600 мм, инжекторный, 

6 г/  GN2/3, 6,5кВт, 380В)

арт. П 0890 арт. П 0898 арт. П 0878

арт. П 0673 арт. П 0678 арт. П 0691

арт. П 0761 арт. П 0776 арт. П 0767

Пароконвектомат без гастроемк. 
на 10 уров.ПКА 10-1/1ПМ2 (800х840х1055 

мм, нерж., парогенератор, 10GN 1/1, 
3-х кан.щуп)

Шкаф жарочный 2-х секционный ШЭ П-2, 
лицо нерж., 840х840(895)х1500(1520)мм

Шкаф жарочный электрический 
шжэ/2 /22302 (800х706х1505мм, 2 секции, 

8ур. 530x470x30мм, 9кВт, 220В)

Шкаф жарочный 3-х секционный ШЭ П-3, 
корпус нерж., 840х840(895)х1500(1520) мм

Шкаф жарочный электрический Ш Э-3 
(840(900)x900x1500 мм, 14,4кВт, 220/380В)

Шкаф жарочный 1-секционный ШЭ П-1 
лицо нерж., 840х840(895)х1065(1085) мм

Шкаф жарочный газовый Ш -1 
(840х935х1065мм, краш. подставка, 

эмалиров. духовка)

арт. П 0621 арт. П 0631 арт. П 0622

арт. П 0646 арт. П 0623 арт. П 0654

олова  и ищеблок
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Оснащение школы

3 2 3

Котел пищеварочный электрический, 
сливной кран, паровая рубашка, 

цельнотянутый КПЭМ-100/9Т (полностью 
нерж.)

Котел электрический пищеварочный 
круглый опрокид КПЭ-100 нерж. 

(900х750х950мм,100л, 380В, 12кВт,97кг)

Котел пищеварочный опрокидывающийся 
КПЭМ-160 О без миксера (160 л, 120 С, пар.

рубашка, програм.управл.)

Шкаф низкотемпературный V 700л, 
ШХн-0,7-01 нерж., -18 С, 740х820х2050 мм

Шкаф низкотемпературный V 1400л, 
F1400 Carboma (окраш. двери), -18...0 С, 

1650х755х2050 мм. «Полюс»

Шкаф среднетемпературный V 500л, 
ШХс-0,5 краш., 0...+5 С, 700х690х2050мм

Шкаф среднетемпературный V 1400л, 
ШХс-1,4-02 краш. «Сапфир», 0...+5 С, 

1485х820х2050 мм

Шкаф универсальный V 1000л, ШХ-1,0 
(краш.), -5...+5 С, 1485х690х2050мм

Шкаф универсальный V 700л, CV 107-S, 
(глухая дверь), -5...+5С, 697х895х2028мм 

«ПОЛАИР»

Камера холодильная V 7.71 м , КХН-7,71 
(1960х2260х2200 мм,без агрегата) толщина 

панели 80 мм «ПОЛАИР»

Камера холодильная V 11.02 м , КХН-11,02 
(1960х3160х2200 мм,без агрегата) толщина 

панели 80 мм «ПОЛАИР»

Камера холодильная V 4,41 м , КХН-4,41 
(1360x1960x2200мм, без агрегата) толщина 

панели 80 мм «ПОЛАИР»

Ларь морозильный V 236л, МЛК-250, 
-18...-25, 800х600х800мм, крышка глухая 

(1 корзина) «СН »

Ларь морозильный V 650л, F-800 S, 
-12..-25С, 2000х600х820мм, крышка глухая 

(4 корзины) «FROSTOR»

Ларь морозильный V 472л, 
«POZIS FH 258-1», -18С, 870х735х1700мм, 

крышка глухая (2 корзины)

арт. П 0831 арт. П 0856 арт. П 0824

арт. П 2897 арт. П 2892 арт. П 2853

арт. П 2854 арт. П 2921 арт. П 2933

арт. П 3353 арт. П 3356 арт. П 3355

арт. П 2943 арт. П 2946 арт. П 2935

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оснащение школы

3 2 4

Картофелечистка SY-8 (450х500х790 мм,
8кг,  0,37 кВт, 220В)

Машина для переработки овощей
МПО-1-03 (490x280x720мм, 350кг/ч, 0,8кВт, 
220В, 4 ножа+3 диска+1 решетка, масса 29,3кг) 

Машина протирочно-резательная
МПР-350М-01 (600х340х650мм, 600кг/ч, 

1,0кВт, 380В, масса 28кг)

Мясорубка SXC-12 (385х220х430 мм,
120кг/час, 0,65 кВт, 220В)

Мясорубка настольная МИМ-600 
(765х450х576мм, 600кг/ч, 2,75кВт, 380В, 

масса 56кг)

Мясорубка настольная ТМ-12М 
(380х200х320мм, 100кг/ч, 0,75кВТ,220В, 

масса 17 кг)

Машина тестомесильная спиральная 
GASTROMIX HS30В (750х430х900,380В,

1,1 кВт, объем дежи 30л)

Машина тестомесильная ELECTROLUX
ZSP10 / 291250 (280x520x580мм, 12 л, 

1 скор, 126 об/мин, 0,55кВт, 380В)

арт. П 1677 арт. П 1683 арт. П 1692

арт. П 1521 арт. П 1526 арт. П 1554

арт. П 1575 арт. П 1573 арт. П 1582

Машина тестомесильная HURAKAN
HKN-30SN (730х445х860 мм, 1-скор.,

фикс. дежа нерж. 30 л, крюк)

Ларь морозильный V 236л, МЛ -250 ,
-18...-25, 800х600х800мм, крышка гнутое 

стекло (2 корзины) «СН »

Ларь морозильный V 472л, «POZIS FH-258», 
-18С, 1700х650х840мм, крышка стеклянная 

(4 корзины)

Ларь морозильный V 320л, DF 130SF-S,
-25...-18C, 1070х630х912мм, крышки 

плоские раздвижные стеклянные

Машина универсальная кухонная УКМ-01 
(мясорубка, овощерезка с протиркой, 

взбивалка с бачком, подставка)

Куттер ELECTROLUX K35Y / 603840 
(247x407x303мм, 3,5 л, 1 скор., 1500 об/мин, 

0,5кВт, 220В)

Процессор кухонный ELECTROLUX
TRK45VVE / 603701 (252x485x505мм, 4,5 л, 

300-3700 об/м, 1кВт, 220В)

арт. П 2965 арт. П 2955 арт. П 2972

арт. П 1664 арт. П 1643 арт. П 1645

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оснащение школы
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Машина тестораскаточная YM-350 (FT-200) 
(крутое тесто) 220В

Машина тестораскаточная Fimar SI 420 
(680x480x400мм, шир. теста 420мм, 

0,37кВт, 380В)

Машина тестораскаточная МРТ-60 
(880х1170х800мм, 60кг/ч, 0,55 кВт)

Пила для резки мяса JKB-1650 
(500х465х860 мм, 200 кг/час, 0,75 кВт, 220В)

Пила для резки мяса Airhot HSL-1650A, 
(530х515х955 мм, р-р реза 360х220мм, 

220В)

Пила для резки мяса SIRMAN SO-1650 F3 
(530х600х915мм, раб.пов. 430х475, 220В)

Хлеборезка электрическая BS-31 
(740х640х750 мм, 0,37 кВт, 220 В)

Миксер планетарный Gastromix B 5 
(350х268х436 мм, 5 л, 220В, 0,3кВ, 2 скорости)

Машина взбивальная B15 (350х460х660мм, 
15л, 170/340 об/мин, 0,37 кВт, 220В)

Ванна моечная ЭКОНОМ НК 
ВМО1-480ЭНК-М 580х580х870(890) мм

Ванна моечная СТАНДАРТ НК 
ВМО1-530С304НК-М 630х630х870 (890) мм

Ванна моечная ЭКОНОМ ЦК 
ВМО2-430ЭЦК-М 1020х530х870(890) мм

Ванна моечная СТАНДАРТ НК 
ВМО2-630СНК-М 1420х730х870(890) мм

Ванна моечная ЭКОНОМ ЦК 
ВМО3-480ЭЦК-М 1650х580х870(890) мм

Ванна моечная СТАНДАРТ НК 
ВМО3-530С304НК-М 1800х630х870(890) мм

арт. П 1793 арт. П 1794 арт. П 1797

арт. П 1799 арт. П 1803 арт. П 1804

арт. П 1750 арт. П 1619  арт. П 1598

арт. П 2111 арт. П 2117 арт. П 2171

арт. П 2164 арт. П 2207 арт. П 2202

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Оснащение школы
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Машина посудомоечная Silanos E50PS 
( 50TPS) (с помпой, 585х635х840, 220В, 

4,9кВт, 2 реж.)

Машина котломоечная МПК 65-65 
(камера 650х785х650мм, 19 шт/час, 

4 цикла, 2 дозатора)

Машина для мытья и сушки овощей 
ELECTROLUX LVA100D / 660071 (700x700x1000мм, 

программируемая, загрузка 2/6 кг, 
мытье 60 об/мин, суш-270об/мин, 0,9кВт, 220В)

Стол разделочный ПРОФИ НТ с бортом, 
полка сплош. нерж.

Стол разделочный, полка-решетка Стол разделочный с бортом, полка-решетка

Стол-колода для рубки мяса ITERMA СП 240-
500/500

Стол для обработки мяса СМ-3 с бортом

арт. П 3596 арт. П 3604 арт. П 3617

арт. П 2094 арт. П 2097

Стол для доочистки лука СРОд- 840х840х860 
(3 нерж. мк.-1 съ мная) каркас: труба 

окрашенная

Ванна моечная цельнотянутая ПРОФИ 
ВМОцб1-450ПНТ с бортом 550х600х890-910 мм 

(емкость 450х450х300 мм)

Ванна моечная цельнотянутая ПРОФИ 
ВМОцб2-450ПНТ с бортом 1050х600х890-910мм, 

(емкость 450х450х300 мм)

Ванна моечная цельнотянутая ПРОФИ НТ 
ВМОцб3-500ПНТс бортом 1700х700х870-890 мм, 

(емкость 500х500х300мм)

Машина посудомоечная купольная 
МПУ-700-01 (в комплекте со столом 

загрузки и столом разгрузки) 
(1860x800x1400мм, 16,3кВт, 380В, масса 125кг)

Машина посудомоечная туннельная 
МПТ-2000 (правая, функц. сушки, 

2145x770x1965мм, 1998тар/ч, 46,4кВт)

Машина посудомоечная фронтальная 
МПК- 500Ф-01-230 (590x640x864мм, 500 

тар/ч, 2 цикл, 2 дозатора (моющ/ополаск)

арт. П 2224 арт. П 2232 арт. П 2240

арт. П 3581 арт. П 3600 арт. П 3616

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА | ПОСУДОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА
арт. наименование

П 1839 900х600 мм

П 1953 1000х700 мм

арт. наименование

П 1840
900х600х870 
(890) мм 
С НД Р

П 1841
900х600х870 
(890) мм 
ЭКОНОМ

П 1957 1000х700 мм  
С НД Р

арт. наименование

П 1936
1800х600х915 
(935) мм 
ЭКОНОМ

П 1937
1800х600х915 
(935) мм 
С НД Р

П 1954 1000х700 мм 
ЭКОНОМ

арт. наименование

П 2095 1200х800х870 
(920) мм

П 2096 1200х600х870 
(920) мм

олова  и ищеблок
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Стол для переборки круп СРОп-
1350х800х950 (каркас: труба окрашенная)  

с подсветкой

Стол для доочистки картофеля СРОд-
1350х800х700 (5 нерж. мк.-2 съ мные) 

каркас: труба окрашенная

Стол для сбора остатков пищи ЭКОНОМ 
ССОПл/6ЭНП 

Стол предмоечный и сбора отходов СПМП-
6-5-1500х671 (душ-стойка, сбор отходов)

Стол кондитерский (столешница дерево - 
бук, каркас окрашенный)

Стол кондитерский 1200х600х850мм. 
(столешница «гранит», каркас труба 

нержавеющая)

Стол-тумба купе Стол-тумба купе 
пристенный с бортом 

(проем открытой 
дверки: 430 мм и  

530 мм)

Стол-тумба купе СТК-2Д корпус-нерж.

Стол-тумба купе 
островной (проем 

открытой дверки: 430 
мм и 530 мм)

Стол-тумба с распашными дверцами 
(1200х600х870 мм, 3 ящика)

Шкаф для хлеба нерж. (5 полок), сварной 
(1200х565х1830 (1850) мм)

Шкаф для хлеба Ш Х-1200 
(1200х600х1725мм)

Шкаф-купе кухонный ШКН-К-Н Шкаф-купе кухонный Ш К

арт. П 2098 арт. П 2099

арт. П 2088 арт. П 2082

арт. П 2074

арт. П 2631

арт. наименование

П 2071
1000х600х900 
(860) мм, 
проем 430 мм

П 2077
1000х700х900 
(860) мм, 
проем 430 мм

П 2075
1200х700х900 
(860) мм, 
проем 530 мм

П 2076
1200х600х900 
(860) мм, 
проем 530 мм

арт. наименование

П 2078 без борта

П 2079 с бортом

арт. наименование

П 2621 двери 
распашные

П 2618 шкаф-купе

арт. наименование

П 2615 1500х600х1740 
(1760)мм

П 2619 1200х600х1740 
(1760)мм

П 2620 950х600х1740 
(1760) мм

арт. наименование

П 2632 1200х600х-
1750мм

П 2633 950х600х1750мм

арт. наименование

П 2064 1200х600х850 
-870 мм

П 2065 1200х700х850 
-870 мм

П 2066 1000х600х850 
-870 мм

П 2067 1500х600х850 
-870 мм

П 2068 800х600х850 
-870 мм

арт. наименование

П 2069
1000х700х900 
(860) мм, 
проем 430 мм

П 2070
1000х600х900 
(860) мм, 
проем 430 мм

П 2072
1200х700х900 
(860) мм, 
проем 530 мм

П 2073
1200х600х900 
(860) мм, 
проем 530 мм

арт. наименование

П 2080 900х700х875 
(895) мм

П 2081 1500х700х870 
мм

арт. наименование

П 2083 1000х600 мм

П 2084
600х600 мм 
(отверстие в 
центре)

олова  и ищеблок
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Оснащение школы

3 2 8

Стеллаж для тарелок  СКТК-3К (сетки 
хром.), 895х270х930 мм

Стеллаж для тарелок СКТК-4К-М 
(сетки хром., каркас разборный), 

905х315х1645(1665) мм

Стеллаж для тарелок СКТ-1/600-950-1200-
1500 (нержавеющая сталь, разборный) 

Стеллаж для тарелок и стаканов СКТСК-
32К 5-ти полочный (сетки хром.), 

895х270х1790(1810) мм

Стеллаж для тарелок и стаканов СКТСК-
11К-М (сетки хром.) 905х315х660 мм

Шпилька КШ-1 для противней 
плиты(600х530х1630), на 12 противней 

470х580

Подтоварник кухонный ПК-7-5 каркас 
окрашенный

щик для овощей О-10/8, 
1000х800х500мм, нержав.

арт. П 2609

арт. П 2411 арт. П 2614

Тележка грузовая

Стеллаж СТАНДАРТ 
полностью из 

нержавеющей стали

Стеллаж ЭКОНОМ 
(полки нерж., каркас 

оцинк.)

Стеллаж ПРОФИ 
(труба нерж. 40х40)

Стеллаж для стаканов СКСК-2К (сетки 
хром.), 895х270х400 мм

Стеллаж для стаканов СКСК-3К (сетки 
хром.), 895х270х690 мм

Стеллаж для стаканов  СКСК-5К-М (сетки 
хром., каркас разборный),  

905х315х1445 мм

арт. наименование

П 2426 700х400х1850 
мм

П 2423 700х500х1850 
мм

П 2425 700х600х1850 
мм

П 2501 1400х400х1850 
мм

П 2504 1400х500х1850 
мм

П 2502 1400х600х1850 
мм

арт. наименование

П 2495 1200х400х1850 
мм

П 2493 1200х500х1850 
мм

П 2494 1200х600х-
1850мм

П 2512 1400х400х1850 
мм

П 2513 1400х500х1850 
мм

П 2515 1400х600х1850 
мм

арт. наименование

П 2522 ЭКОНОМ 
каркас окраш.

П 2526 С НД Р  
каркас нерж.

арт. наименование

П 2558 ЭКОНОМ 
каркас окраш.

П 2561 С НД Р  
каркас нерж.

арт. наименование

П 2463 1000х400х1850 
мм

П 2466 1000х500х1850 
мм

П 2464 1000х600х1850 
мм

П 2508 1400х400х1850 
мм

П 2500 1400х500х1850 
мм

П 2503 1400х600х1850 
мм

арт. наименование

П 2530
ЭКОНОМ 
каркас 
оцинкованный

П 2531 С НД Р  
каркас нерж.

арт. наименование

П 2524 ЭКОНОМ 
каркас окраш.

П 2533 С НД Р  
каркас нерж.

арт. наименование

П 2539 ЭКОНОМ 
каркас окраш.

П 2536 С НД Р  
каркас нерж.

арт. наименование

П 2554 600х300х1650 
мм

П 2556 950х300х1650 
мм

П 2553 1200х300х1650 
мм

П 2555 1500х300х1650 
мм

арт. наименование

П 2542
ЭКОНОМ 
каркас 
оцинков.

П 2538 С НД Р  
каркас нерж.

арт. наименование

П 2563
ЭКОНОМ 
каркас 
оцинков, 
разборный

П 2568 С НД Р  
каркас нерж.

арт. наименование

П 2598 1500х800х900 
мм

П 2599 1260х600х935 
мм

П 2600 1460х700х935 
мм

олова  и ищеблок
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Оснащение школы

3 2 9

Стеллаж библиотечный односторонний, 
900х320х1910

Стеллаж библиотечный 2-х сторонний, 
900х500х1910

Стеллаж библиотечный 
демонстрационный, 900х320х1910

Стеллаж библиотечный односторонний, 
1900х280х900

Стеллаж библиотечный двухсторонний, 
1900х520х900

Стеллаж библиотечный 
демонстрационный, 1900х280х900

Стеллаж металлический односторонний Стеллаж металлический двусторонний

арт.  ДОК4483 арт.  ДОК4484 арт.  ДОК4485

арт.  ДОК5863 арт.  ДОК5864 арт.  ДОК5865

Стеллаж металлический наклонный

иблио ека

кол ные библио еки  как равило  не о ли а с  бол ши  ра еро  и ко ак нос  ебели и рае  о ен  ва ну  рол  
о ани  О  редла ае  бол шо  выбор оборудовани  дл  библио ек  в исле ко оро о ка ес венна  ебел  и удобные 

сис е ы ранени  о вол щие обус рои  са у библио еку  и ал ны  ал  кни ные  у олки в класса  ак е оснащае с  
рабо ее ес о библио екар  куда о и о ред е ов ебели вкл ены совре енные е ни еские средс ва  

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

арт. наименование

ДОК3762 800х350х1900

ДОК3763 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3764 800х450х1900

ДОК3765 800х450х2100

арт. наименование

ДОК3766 800х350х1900

ДОК3767 800х350х2100
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Оснащение школы

3 3 0

иблио ека

Стеллаж библиотечный, 800х250х2100 Стеллаж библиотечный двусторонний Стеллаж библиотечный с наклонными 
полками

Шкаф застекленный с раздвигающимися 
стеклами, 800х350х1810

Шкаф застекленный Шкаф застекленный двухуровневый

Стеллаж открытый, 880х240х880 Стеллаж, 810х354х1935 Стеллаж угловой, 370х370х1807

Шкаф для читательских формуляров, 
400х490х1150

Стеллаж каталожный, 1072х445х1150 Стеллаж с ячейками, 2244х370х1340

Стол учителя, 1200х600х730 Стол-кафедра для выдачи книг, 
1200х600х900

Стол-барьер библиотечный,  
1200х400х900

арт. ДОК3757

арт. ДОК3593

арт.  ДОК4486 арт.  ДОК3950 арт.  ДОК4396

арт.  ДОК4481 арт.  ДОК4482 арт.  ДОК3754

арт.  ДОК4471 арт.  ДОК4479 арт.  ДОК4480

арт. наименование

ДОК3758 800х450х2100

ДОК3759 800х500х2100

арт. наименование

ДОК3760 800х350х1810

ДОК3761 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3589 800х350х1810

ДОК3590 800х350х1900

ДОК3591 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3775 800х350х2000

ДОК3776 800х350х2000
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Оснащение школы

3 3 1

Витрина для музея, 930х525х910 Тумба под проектор, 460х419х821 Тумба мобильная, 430х563х620

Тумба с 3-мя ящиками, 434х600х730 Тумба для технических средств обучения, 
826х504х1100

Тумба для оргтехники, 648х750х730

Стол угловой с приставной тумбой, 
1300х600х1300х600х751

Стол угловой с тумбой и каталкой под 
системный блок

арт.  ДОК3684 арт.  ДОК3680 арт.  ДОК3930

арт.  ДОК3931 арт.  ДОК4475 арт.  ДОК3925

арт.  ДОК3704

Стол угловой с бортиком, тумбой и 
каталкой под системный блок

иблио ека

Стойка-рецепция, 1200х857х1200 Стойка-барьер для библиотеки, 
3500х600х750х1100

Стол-барьер, 1300х600х960

Кафедра, 2200х700х900 Кафедра, 2400х750х900 Кафедра с ящиками, 2400х700х900

арт.  ДОК4244 арт.  ДОК3770 арт.  ДОК3768

арт.  ДОК3772 арт.  ДОК3773 арт.  ДОК3774

арт. наименование

ДОК3696
1300х600х 
1300х600х751

ДОК3697
1400х600х 
1400х600х751

ДОК3698 1500х600х 
1500х600х751

ДОК3699 1600х600х 
1600х600х751

арт. наименование

ДОК3700
1300х600х 
1300х600х751

ДОК3701
1400х600х 
1400х600х751

ДОК3702 1500х600х 
1500х600х751

ДОК3703 1600х600х 
1600х600х751
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Оснащение школы

3 3 2

иблио ека

Стол с закруглением, 1200х600х751 Стол для читального зала с закруглениями Набор угловых столов с перегородками

Стол ученический 
одноместный на 
плоскоовальной 

трубе

Стол ученический 
двухместный на 
плоскоовальной 

трубе

Стол ученический с корзиной для книг, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр. 

Стул ученический на плоскоовальной трубе Стул ученический складируемый Кресло «Марк»

Кресло «Сенатор» Конференц-кресло «Дарв» Конференц-кресло «Электра»

арт. ДОК3716 арт. ДОК3771

о и о ради ионно  ебели  ко ерно о с ола и кресла рабо а  
она библио екар  ко лек уе с  совре енно  е нико   кабине е 

рас ола а  ерсонал ны  ко ер с О и вы одо  в ин ерне  
но о унк ионал ное ус ро с во  акус и еску  сис е у  доку ен ка еру  
ро е о о  оснащение библио еки вкл ае  ул и еди ные обу а щие 

средс ва  роек ор  ин ерак ивну  доску или анел  

одробну  и ак уал ну  ин ор а и  о все у ассор и ен у оваров 
о но олу и  на са е  и о еле она  ор е  линии  

   

арт. наименование

ДОК3717 1800х800х751

ДОК3769 1400х700х750

арт. наименование

ДОК3636
регулируемый 
по высоте, 
с прямыми 
углами

ДОК3637
регулируемый 
по высоте, с 
закругленными 
углами

ДОК3640
нерегулируе-
мый, с прямы-
ми углами

ДОК3641
нерегули-
руемый, с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3638
регулируемый 
по высоте, 
с прямыми 
углами

ДОК3639
регулируемый 
по высоте, с 
закругленными 
углами

ДОК3642
нерегулируе-
мый, с прямы-
ми углами

ДОК3643
нерегули-
руемый, с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК4418 1-местный

ДОК4525
1-местный с 
закругленными 
углами

ДОК4417 2-местный

ДОК4524
2-местный с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3670
регулируемый 
по высоте

ДОК3671 нерегулируемый

арт. наименование

ДОК4467 3 рост. гр.

ДОК4468 4 рост. гр.

ДОК4469 5 рост. гр.

ДОК4470 6 рост. гр.

арт. наименование

ДОК5841 ткань

ДОК5842 кожзам

арт. наименование

ДОК5403 дерево

ДОК5404 хром

ДОК5405 пластик

арт. наименование

ДОК5449 хром

ДОК5450 пластик

арт. наименование

ДОК5451 хром

ДОК5452 пластик
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Оснащение школы

3 3 3

Информационный терминал Лукоморье 
(без электропривода)

Информационный терминал Эрудит 
(без электропривода)

Информационный терминал it-CAT-55 
(электропривод)

Панель интерактивная Панель интерактивная UTSFly

Панель интерактивная Journey Пол интерактивный

арт. IT0380 арт. IT0381 арт. IT0382

арт. IT1183

одна  она  коридоры  рекреа ии

Оборудование в одно  оны в школе дол но о ве а  унк ионал ны  ребовани  о ещени  и радова  ла  у еников  
еда о ов и л бо о осе и ел  обра ова ел но о у ре дени  одна  она в школе о е  бы  обо на ена ерсонал но  

бле о  у ебно о аведени  или украшена риве с венно  над ис  

лавно  ада е  оборудовани  коридоров и рекреа и  вл е с  обес е ение ко ор ны  услови  дл  о ды а у ащи с  во 
вре  ере ен  а но со да  рас ола а щу  а ос еру  ко ора  о о е  де  сн  нако ившиес  во вре  ан и  
на р ение и ус алос

арт. наименование

IT0373 65

IT0374 70

арт. наименование

IT0393
55"  

IT1355

IT0394
65"  

IT1365

IT0395 75"  
IT1375

IT0396 85"  
IT1385

арт. наименование

IT0414
комплект в 
корпусе

IT0415 без корпуса

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



           

Оснащение школы

3 3 4

одна  она  коридоры  рекреа ии

Пол интерактивный мобильный ANRO 
mobile

Пол интерактивный «ОС3. Умный пол» Пособие учебное интерактивное «ОС3. 
Умный пол»

арт. наименование

IT1198 коробочная 
версия

IT1199
регистрирующий 
модуль и 
коробочная 
версия

IT1201
1.5. Редактор, 
на одно 
рабочее место

Банкетка мягкая Банкетка стопируемая Скамья «Стил-М»

Секция с перфорацией Секция «И О люкс» (Дали) Банкетка со спинкой, разборная

арт. IT0418 арт. IT1200

о ани  О  редла ае  широки  ассор и ен  вывесок  абли ек дл  кабине ов  ин ор а ионны  с ендов  
и а н  в соо ве с вии с о елани и ака ика

МЕБЕЛЬ

арт. наименование

ДОК4951
2-х местная 
(нагрузка 
140 кг)

ДОК4952
3-х местная 
(нагрузка 
160 кг)

арт. наименование

ДОК4956 2-х местная

ДОК4957 3-х местная

арт. наименование

ДОК4960 2-х местная

ДОК4961 3-х местная

ДОК4962 4-х местная

арт. наименование

ДОК5008 2-х местная

ДОК5009 3-х местная

ДОК5010 4-х местная

ДОК5011 5-ти местная

арт. наименование

ДОК5042 2-х местная

ДОК5043 3-х местная

ДОК5044 4-х местная

арт. наименование

ДОК4968 2-х местная

ДОК4969 3-х местная
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Оснащение школы

3 3 5

одна  она  коридоры  рекреа ии

Диван «Премьер» (низкий) Диван «Премьер» (высокий) Диван «Премьер Лайт»

Диван «Турин» Диван «Альфа»

Банкетка со спинкой Секция «Плаза» Секция типа «Карнак»

Диван «Меган» Диван «Софи» Диван «Скарлетт»

Диван «Алабама» Диван «Бродвей» Диван «Хилтон»

арт. наименование

ДОК4970
2-х местная 
(нагрузка  
150 кг)

ДОК4971
3-х местная 
(нагрузка  
180 кг)

арт. наименование

ДОК4988 2-х местная

ДОК4989 3-х местная

ДОК4990 4-х местная

арт. наименование

ДОК4994 2-х местная

ДОК4995 3-х местная

ДОК4996 4-х местная

арт. наименование

ДОК5260
1-местный 
(кресло)

ДОК5261 2-местный
ДОК5262 3-местный

арт. наименование

ДОК5263
1-местный 
(кресло)

ДОК5264 2-местный

ДОК5265 3-местный

ДОК5266 угловой модуль

ДОК5267 1-местный 
модуль

ДОК5268 2-местный 
модуль

ДОК5269 3-местный 
модуль

арт. наименование

ДОК5221 угловой модуль

ДОК5222
1-местный 
(кресло)

ДОК5223 2-местный

ДОК5224 3-местный

арт. наименование

ДОК4997
1-местный 
(кресло)

ДОК4998 2-х местный

ДОК4999 3-х местный

ДОК5000 угловой модуль

арт. наименование

ДОК5240 Сегм. 151

ДОК5241 Сегм. 152

ДОК5242 Сегм. 153

ДОК5243 Сегм. 155

ДОК5244 Сегм. 156

ДОК5245 Сегм. 157

арт. наименование

ДОК5250
1-местный 
(кресло)

ДОК5251 2-местный

ДОК5252 3-местный

арт. наименование

ДОК5001
1-местный 
(кресло)

ДОК5002 2-х местный
ДОК5003 3-х местный
ДОК5004 угловой модуль

арт. наименование

ДОК5232 угловой модуль

ДОК5233
1-местный 
(кресло)

ДОК5234 2-х местный

ДОК5235 3-х местный

арт. наименование

ДОК5236 угловой модуль

ДОК5237
1-местный 
(кресло)

ДОК5238 2-х местный

ДОК5239 3-х местный

арт. наименование
ДОК5129 1-местный
ДОК5130 2-местный
ДОК5131 3-местный
ДОК5132 4-местный
ДОК5133 угловой модуль

ДОК5134 1-местный 
модуль

ДОК5135 2-местный 
модуль

ДОК5136 3-местный 
модуль

ДОК5137 4-местный 
модуль

арт. наименование

ДОК5142 1-местный

ДОК5143 2-местный

ДОК5144 3-местный

арт. наименование

ДОК5138
1-местный 
модуль, без 
подлокотников

ДОК5139
2-местный 
модуль, без 
подлокотников

ДОК5140
3-местный 
модуль, без 
подлокотников

ДОК5141
4-местный 
модуль, без 
подлокотников
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Оснащение школы

3 3 6

арт. наименование
ДОК5917 1-местный (кресло), экокожа
ДОК5918 1-местный (кресло), ткань рогожка
ДОК5919 1-местный (кресло), кожа
ДОК5920 2-местный, экокожа
ДОК5921 2-местный, ткань рогожка
ДОК5922 2-местный, кожа
ДОК5923 3-местный, экокожа
ДОК5924 3-местный, ткань рогожка
ДОК5925 3-местный, кожа

одна  она  коридоры  рекреа ии

Диван «Сигма» 
c декоративной 

втяжкой

Диван «Дэрби»

Диван «Симпл»

Витрина для музея, 930х525х910 Шкаф застекленный двухуровневый, 
800х350х2000

Шкаф застекленный

арт. ДОК3684

Шкаф для кубков, 800х350х2200

арт. ДОК3625

арт. наименование

ДОК5176
1-местный 
(кресло)

ДОК5177 2-местный
ДОК5178 3-местный
ДОК5179 угловой модуль

ДОК5180 1-местный 
модуль

ДОК5181 2-местный 
модуль

ДОК5182 3-местный 
модуль

арт. наименование
ДОК5938 1-местный (кресло), экокожа
ДОК5939 1-местный (кресло), ткань рогожка
ДОК5940 1-местный (кресло), кожа
ДОК5941 2-местный, экокожа
ДОК5942 2-местный, ткань рогожка
ДОК5943 2-местный, кожа
ДОК5944 3-местный, экокожа
ДОК5945 3-местный, ткань рогожка
ДОК5946 3-местный, кожа
ДОК5947 угловой модуль, экокожа
ДОК5948 угловой модуль, ткань рогожка
ДОК5949 угловой модуль, кожа

арт. наименование
ДОК3775

ДОК3776
со 
стеклянными 
полками

арт. наименование

ДОК3589 800х350х1810

ДОК3590 800х350х1900

ДОК3591 800х350х2100

Диван «Венеция» Диван «Денвер» Диван «Бриз»

арт. наименование

ДОК5183
1-местный 
(кресло)

ДОК5184 2-местный
ДОК5185 3-местный
ДОК5186 угловой модуль

ДОК5187 1-местный 
модуль

ДОК5188 2-местный 
модуль

ДОК5189 3-местный 
модуль

арт. наименование

ДОК5200
1-местный 
(кресло)

ДОК5201 2-местный

ДОК5202 3-местный

ДОК5203 угловой модуль

ДОК5204 1-местный 
модуль

ДОК5205 2-местный 
модуль

ДОК5206 3-местный 
модуль

арт. наименование

ДОК5148 угловой модуль

ДОК5149
1-местный 
модуль

ДОК5150 2-местный 
модуль

ДОК5151 3-местный 
модуль
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одна  она  коридоры  рекреа ии

Стойка-рецепция, полукруглая Стойка-рецепция, 2293х1066х1200 Стойка операциониста

Кресло оператора «Престиж» Кресло «Комо» Кресло «Дарв»

арт. ДОК4247

Стол простой Стол двухтумбовый, 1500х600х751 Стол двухтумбовый с дверкой, 
1500х600х751 

арт. ДОК3707 арт. ДОК3708

Стол однотумбовый, 1200х600х751 Стол-барьер, 1300х600х960 Стойка-ресепшен для охраны

Стойка-ресепшен для охраны, закрытая Стойка-рецепция, 1200х857х1200 Стойка-рецепция, угловая

арт. ДОК3711 арт. ДОК3768 арт. ДОК3714

арт. ДОК3715 арт. ДОК4244

арт. наименование

ДОК3712 1200х600х751

ДОК3713 1660х700х751

арт. наименование

ДОК4245 1350х1350х1200

ДОК4248 1050х1050х1200

арт. наименование

ДОК4246 1350х1350х1200

ДОК4249 1050х1050х1201

арт. наименование

ДОК4250 1400х668х1200

ДОК4251 1200х668х1200

арт. наименование

ДОК5837 ткань

ДОК5838 кожзам

ДОК5839
без 
подлокотников, 
ткань

ДОК5840
без 
подлокотников, 
кожзам

арт. наименование

ДОК5847 ткань

ДОК5848 кожзам

ДОК5849 кожа

арт. наименование

ДОК5850 ткань

ДОК5851 кожзам

ДОК5852 кожа
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о ерки дл  ардероба ра ны  ор  и ра еров
криловое с екло   или ал иниевы  ко о и    

равировка  

Вешалка напольная групповая «Алла», 
черная

Вешалка гардеробная с поворотными 
кронштейнами, разборная

Вешалка настенная с поворотными 
кронштейнами

Вешалка настенная, черная Вешалка настенная Вешалка настенная шестирожковая

арт. ДОК5665

Вешалка гардеробная Вешалка 
гардеробная, 

разборная

Вешалка гардеробная

ВЕШАЛКИ ГАРДЕРОБНЫЕ

арт. наименование

ДОК5668 односторонняя

ДОК5669
односторонняя 
без нижних 
крючков

ДОК5670 двухсторонняя

ДОК5671
двухсторонняя 
без нижних 
крючков

арт. наименование

ДОК5113
1490 мм, 20 

крючков

ДОК5114
1490 мм, 30 

крючков

ДОК5115 1490 мм, 40 
крючков

ДОК5116 1760 мм, 20 
крючков

ДОК5117 1760 мм, 30 
крючков

ДОК5118 1760 мм, 40 
крючков

арт. наименование

ДОК5110
однопролетная 
(10 крючков)

ДОК5111
двухпролетная 
(20 крючков)

ДОК5112 трехпролетная 
(30 крючков)

арт. наименование
ДОК0106 10 крючков
ДОК0107 22 крючка

арт. наименование

ДОК5121
8 кронштейнов, 
96 крючков

ДОК5122
6 кронштейнов, 
72 крючка

ДОК5123 4 кронштейна, 
48 крючков

арт. наименование

ДОК5124
2 кронштейна, 
24 крючка

ДОК5125
3 кронштейна, 
36 крючков

ДОК5126 4 кронштейна, 
48 крючков

арт. наименование

ДОК0123
505х330х108 
мм

ДОК0124 445х85х331 мм

арт. наименование

ДОК5127 5 крючков

ДОК5128 7 крючков

ардероб
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ардероб

Вешалка напольная КЛАСС (Ц) ТМ, 
алюминий

Вешалка напольная КЛАСС-С3, черная Вешалка напольная КЛАССИКС-ТМ3, черная

Вешалка напольная КЛАССИКС-С (Комби), 
черная

Вешалка напольная Вешалка-свечка, 6 пар крючков

Шкаф для одежды 1860x850x500 мм, 1 
перекладина, 1 полка, 1 ригельный замок

Шкаф для одежды,  1 перекладина, 2 
крючка, 1 врезной замок

Шкаф для одежды 1860x300x500 мм, 2 
перекладины, 2 врезных замка

Шкаф для одежды, 
2 перекладины, 4 
крючка, 2 врезных 

замка

Шкаф для одежды 1860x400x500 мм, 1 
перекладина, 1 врезной замок

Шкаф для одежды, 4 регулируемые полки, 
замок

Шкаф для одежды, 2 перекладины, 4 
крючка, 2 врезных замка

Шкаф для одежды 1860x500x500, 1 
перекладина, 3 полки, 2 крючка, 1 врезной 

замок

Шкаф для одежды 1860x600x500 мм, 4 
перекладины, 4 врезных замка

арт. ДОК0108 арт. ДОК0113 арт. ДОК0122

арт. ДОК0118

арт. ДОК0001 арт. ДОК0004

арт. ДОК0008

арт. ДОК0021 арт. ДОК0015

арт. наименование

ДОК5666
четырехрож-
ковая

ДОК5667 восьмирожковая

арт. наименование

ДОК5108 без кольца

ДОК5109
с кольцом для 
зонтиков

ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ
арт. наименование

ДОК0002 1860 300 500

ДОК0003 1860 400 500

арт. наименование

ДОК0012 1860 600 500

ДОК0013 1860 800 500

арт. наименование

ДОК0010 1860 600 500

ДОК0014 1860 800 500

арт. наименование

ДОК0009 1860 600 500

ДОК0020 1860 500 500

ДОК0024 1860 600 500

ДОК0025 1860 500 500

ДОК0026 1860 800 500

ДОК0027 1860 600 500

ДОК0028 1860 800 500
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Шкафчик для одежды 1500х320х520 Шкаф для одежды Шкаф для одежды с секцией полок

Скамья, сосна Скамья со спинкой, сосна Скамья со спинкой и вешалкой, сосна

Скамья со спинкой, вешалкой и полкой, 
сосна

Скамья  
двухсторонняя со 

спинкой

арт. ДОК5687

Скамья  
двухсторонняя со 

спинкой и вешалкой

Шкаф 1800х300х495 мм, 1 секция, 
перекладина, 2 полки

Шкаф 1800х300х495 мм, 2 секции, 
перекладина, 2 полки

Шкаф 1800х300х495 мм, 4 секци

Шкаф платяной Шкаф платяной (глубокий) Шкаф с секциями для сумок и портфелей 
1264х450х1806

арт. ДОК3626арт. наименование

ДОК3603 700х350х1810

ДОК3604 700х350х1900

ДОК3605 700х350х2100

арт. наименование

ДОК3606 700х600х1810

ДОК3607 700х600х1900

ДОК3608 700х600х2100

арт. наименование

ДОК5713 690х360х1879

ДОК5714 690х570х1880

арт. наименование

ДОК5715 1040х360х1880

ДОК5716 1040х570х1880

арт. наименование

ДОК4541 C -1

ДОК4542 C -1 S

ДОК4547 C -1-400

ДОК4548 C -1-400 S

СКАМЬИ
арт. наименование

ДОК4594 400х800х350

ДОК4595 400х1000х350

ДОК4596 400х1500х350

ДОК4597 400х2000х350

арт. наименование

ДОК4605 740х1000х390

ДОК4606 740х1500х390

ДОК4607 740х2000х390

арт. наименование

ДОК4620 1670х1000х390

ДОК4621 1670х1500х390

ДОК4622 1670х2000х390

арт. наименование

ДОК4623 1670х1000х390

ДОК4624 1670х1500х390

ДОК4625 1670х2000х390

арт. наименование

ДОК4614
740х1000х390, 
сосна

ДОК4615
740х1500х740, 
сосна

ДОК4616 740х2000х740, 
сосна

ДОК4617 740х1000х740, 
пластик

ДОК4618 740х1500х740, 
пластик

ДОК4619 740х2000х740, 
пластик

арт. наименование

ДОК4638
1670х1000х740, 
сосна

ДОК4639
1670х1500х740, 
сосна

ДОК4640 1670х2000х740, 
сосна

ДОК4644 1670х1000х740, 
пластик

ДОК4645 1670х1500х740, 
пластик

ДОК4646 1670х2000х740, 
пластик

арт. наименование

ДОК4543 C -12

ДОК4544 C -12 S

арт. наименование

ДОК4545 C -14

ДОК4546 C -14 S

ардероб
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Скамья, пластик Скамья со спинкой, пластик Скамья со спинкой и 
вешалкой, пластик

Банкетка со спинкой, разборная Банкетка со спинкой Банкетка стопируемая

Банкетка мягкая Банкетка гнутая, с раздельными сидениями Банкетка «И О»

Банкетка Банкетка 1000х380х460 Банкетка 1200х380х460

Банкетка 1500х380х460 Банкетка 1800х380х460 Банкетка  
«Матрена-1, 2, 3»

БАНКЕТКИ

арт. наименование

ДОК4598 400х800х350

ДОК4599 400х1000х350

ДОК4600 400х1500х350

ДОК4601 400х2000х350

ДОК4602 400х1000х350, 
нержавейка

ДОК4603 400х1500х350, 
нержавейка

ДОК4604 400х2000х350, 
нержавейка

арт. наименование
ДОК4608 740х1000х390
ДОК4609 740х1500х390
ДОК4610 740х2000х390

ДОК4611 740х1000х390, 
нержавейка

ДОК4612 740х1500х390, 
нержавейка

ДОК4613 740х2000х390, 
нержавейка

арт. наименование

ДОК4629
1670х1000х390, 
нержавейка

ДОК4630
1670х1500х390, 
нержавейка

ДОК4631 1670х2000х390, 
нержавейка

ДОК4632 1670х1000х390

ДОК4633 1670х1500х390

ДОК4634 1670х2000х390

арт. наименование

ДОК4968
2-х местная, 
910х480х800

ДОК4969
3-х местная, 
1225х480х800

арт. наименование

ДОК4970
2-х местная, 
1060х550х830

ДОК4971
3-х местная, 
1500х550х830

арт. наименование

ДОК4956
2-х местная, 
980х430х410

ДОК4957
3-х местная, 
1280х410х415 
мм

арт. наименование

ДОК4951
2-х местная, 
910х430х415

ДОК4952
3-х местная, 
1215х430х420

арт. наименование

ДОК4958
2-х местная, 
810х405х460

ДОК4959
3-х местная, 
1210х405х460

арт. наименование

ДОК5619
2-х местная, 
960х320х480

ДОК5620
3-х местная, 
1360х320х480

арт. наименование

ДОК5561
2-х местная, 
1000х430х480

ДОК5562
3-х местная, 
1500х430х480

ДОК5563 4-х местная, 
1800х430х480

арт. наименование

ДОК5621
сиденье ЛДСП 
16 мм

ДОК5622
сиденье 
кожзам

ДОК5623 сиденье 
фанера

ДОК5624 сиденье МД

арт. наименование

ДОК5625
сиденье ЛДСП 
16 мм

ДОК5626
сиденье 
кожзам

ДОК5627 сиденье 
фанера

ДОК5628 сиденье МД

арт. наименование

ДОК5629
сиденье ЛДСП 
16 мм

ДОК5630
сиденье 
кожзам

ДОК5631 сиденье 
фанера

ДОК5632 сиденье МД

арт. наименование

ДОК5633
сиденье ЛДСП 
16 мм

ДОК5634
сиденье 
кожзам

ДОК5635 сиденье МД

арт. наименование

ДОК5639
1100х380х300, 
сиденье 
кожзам

ДОК5640
1200х380х380, 
сиденье 
кожзам

ДОК5641
1300х380х460, 
сиденье 
кожзам

ДОК5642 1100х380х300, 
сиденье ЛДСП

ДОК5643 1200х380х380, 
сиденье ЛДСП

ДОК5644 1300х380х460, 
сиденье ЛДСП

ардероб
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еди ински  ко лекс

ро е ока ани  ерво  еди инско  о ощи у ащи с  еди ински  ко лекс в школе вы олн е  р д ва ны  ада  
ро илак ика аболевани  дис ансерное набл дение  еди инска  диа нос ика и ле ение де е  Оборудуе с  он в 

соо ве с вии с ребовани и ан ина и с рика о  инис ерс ва дравоо ранени   о   но бр     н 
Об у вер дении ор дка ока ани  еди инско  о ощи несовершенноле ни  в о  исле в ериод обу ени  и 

вос и ани  в обра ова ел ны  ор ани а и   

еди ински  кабине  в школе оснащае с  с е иал но  ебел  рабо и  с ол и с ул едрабо ника  шка  дл  ранени  
едика ен ов  шка  дл  доку ен а ии  куше ка  шир а  с олик инс ру ен ал ны  и д  и еди ински  оборудование  

весы  рос о ер  оно е р  с е о онендоско  секундо ер  сан и е рова  лен а  ер о е р  абли а дл  о ределени  
ос ро ы рени  и д   ебели ред вл с  особые ребовани  к  она дол на и е  с е иал ное окры ие  ус о ивое 
к во де с ви  вла и и ле ко оддава с  ис ке и де ин ек ии

л  рививо но о кабине а риобре а  с е иал ные 
с олы с аркировко  о вида  рививок и олодил ник  
оснащенны  дву  ер о е ра и

а дое еди инское о ещение в обра ова ел но  
у ре дении оснащае с  ус ро с ва и и а ериала и 
дл  собл дени  ро иво иде иоло и еско о ре и а  

о бак ери идны  облу а ел  во ду а  е кос и дл  
сбора еди ински  о одов  де ин ек ии инс ру ен ов 
и рас одны  а ериалов  а ак е и  ранени

ри о ор лении еди инско о кабине а в общеобра ова ел но  у ре дении с ои  у и ыва  о е о осеща  реб а 
ра ны  во рас ов  н ор а ионные с енды на с ена  дол ны дос у но ре односи  школ ника  ин ор а и  каса щу с  
де ски  аболевани  и рав  ак е у ес но ра веси  лака ы  ро а андиру щие доровы  обра  и ни и ан и  с ор о  

расо ные лака ы и с енды не ол ко украс  ин ер ер о ещени  но со даду  довери ел ну  а ос еру в кабине е

о а оло и ески  кабине  ко лек уе с  универсал но  
ус ановко  с оло  и кресло  вра а с о а оло а  
с ерили а ора и и дру и  оснащение  необ оди ы  
дл  роведени  ро илак и ески  ос о ров и ока ани  

ерви но  с о а оло и еско  о ощи

 рас ор ении едика все да дол ны бы  бин ы  
однора овые ш ри ы  релки  у ы  с ерил ные 
сал е ки  и е ки и дру ие виды еди ински  и дели  
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д инис ра ивные кабине ы

Доска настенная 1-элементная «ДК» 
маркерная

Доска настенная 2-элементная «ДК 22 б» 
(маркерная), 2250х1000х10

Доска поворотная «ДП» маркерная

Доска информационная магнитно-
кнопочная «ДО75М»

Доска информационная из пробки Доска информационная из ткани, синяя

Стойка-рецепция, 1200х857х1200 Стойка-рецепция, угловая Стойка-рецепция, полукруглая

Стойка-рецепция, 2293х1066х1200 Стойка операциониста Тумба под системный блок 250х600х635

Полка стойки операциониста Стол журнальный Стол журнальный «Форум»

арт. ДОК6022

арт. ДОК4244

арт. ДОК4247 арт. ДОК3935

арт. ДОК3929 арт. ДОК4318

арт. наименование
ДОК6062  710х500 мм
ДОК6063  980х600 мм
ДОК6064  1200х980 мм

арт. наименование

ДОК6058  "ДО75"

ДОК6059  "ДО106"

ДОК6060  "ДО1210"

арт. наименование

ДОК6065  "ДО  106"

ДОК6066  "ДО 1210"

ДОК6067  "ДО 1510"

арт. наименование
ДОК6010  1000х750х20
ДОК6012  1500х1000х20
ДОК6014  1700х1000х20
ДОК6016  2000х1000х20
ДОК6019  3000х1000х20

арт. наименование

ДОК6043  750х1000х20

ДОК6046  1500х1000х20

арт. наименование

ДОК4245 1350х1350х1200

ДОК4248 1050х1050х1200

арт. наименование

ДОК4246 1350х1350х1200

ДОК4249 1050х1050х1201

арт. наименование

ДОК4250 1400х668х1200

ДОК4251 1200х668х1200

арт. наименование

ДОК4252 186х220х453

ДОК4253 276х220х453

МЕБЕЛЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ
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Оснащение школы

3 4 4

д инис ра ивные кабине ы

Стол рабочий Стол руководителя 
с загибом 

(левый,правый)

Стол с радиусами Стол прямой на металлокаркасе Стол угловой на металлокаркасе

Стол угловой с тумбой и каталкой под 
системный блок

Стол угловой с бортиком тумбой и каталкой 
под системный блок

Стол угловой с приставной тумбой, 
1300х600х1300х600х751

Стол секретарский, 1800х1600х600х751 Стол учительский с тумбой, 1200х600х751 Стол двухтумбовый, 1500х600х751

Стол двухтумбовый с дверкой, 
1500х600х751

Стол компьютерный, 1050х550х751 Стол компьютерный с ящиками, 
1400х600х751

арт. ДОК3704

арт. ДОК3705 арт. ДОК3706 арт. ДОК3707

арт. ДОК3708 арт. ДОК3709 арт. ДОК3710

арт. наименование

ДОК3720 800х800х750

ДОК3721 1000х800х750

ДОК3722 1200х800х750

ДОК3723 1400х800х750

ДОК3724 1600х800х750

арт. наименование

ДОК3725 1800х800х750

ДОК3726 2000х800х750

ДОК3727 1600х1000х750

ДОК3728 1800х1000х750

ДОК3729 2000х1000х750

арт. наименование

ДОК3730
1600х800 
(1000х400)
х750

ДОК3731
1600х800 
(1000х600)
х750

ДОК3732
1800х800 
(1000х400)
х750

ДОК3733
1800х800 
(1000х600)
х750

арт. наименование

ДОК3734
1600х1200х800 
х750

ДОК3735
1800х1200х800 
х750

ДОК3736 2000х1200х800 
х750

арт. наименование

ДОК3737 1200х600

ДОК3738 1200х700

ДОК3739 1400х700

ДОК3740 1400х800

ДОК3741 1500х800

арт. наименование

ДОК3742
1200х1200х700 
х760

ДОК3743
1400х1400х700 
х760

ДОК3744 1600х1600х800 
х760

арт. наименование

ДОК3696
1300х600х1300 
х600х751

ДОК3697
1400х600х1400 
х600х751

ДОК3698 1500х600х1500 
х600х751

ДОК3699 1600х600х1600 
х600х751

арт. наименование

ДОК3700
1300х600х1300 
х600х751

ДОК3701
1400х600х1400 
х600х751

ДОК3702 1500х600х1500 
х600х751

ДОК3703 1600х600х1600 
х600х751
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Оснащение школы

3 4 5

д инис ра ивные кабине ы

Стол однотумбовый, 1200х600х751 Стол-барьер, 1300х600х960 Стол простой

Стол с закруглением, 1200х600х751 Стол с закруглением, 1800х800х751 Стол письменный (без тумб)

Стол для совещаний, 1850х842х750 Стол руководителя, 1850х842х750 Стол для телефонов, 1150х500х650

Тумба для оргтехники, 648х750х730 Стол для оргтехники, 1200х750х730 Тумба мобильная, 430х563х620

Тумба с 3-мя ящиками, 434х600х730 Тумба с распашными дверями, 
700х440х688 

Тумба с откидной дверью, 826х259х800

арт. ДОК3711 арт. ДОК3768

арт. ДОК3716 арт. ДОК3717

арт. ДОК4835 арт. ДОК4836 арт. ДОК4840

арт. ДОК3925 арт. ДОК3930

арт. ДОК3931 арт. ДОК3933 арт. ДОК4473

арт. наименование

ДОК3712 1200х600х751

ДОК3713 1660х700х751

арт. наименование

ДОК4833 1350х746х750

ДОК4834 1550х746х750

арт. наименование

ДОК3926 левый

ДОК3927 правый
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Оснащение школы

3 4 6

д инис ра ивные кабине ы

Тумба простая, 800х400х800 Тумба под ксерокс, 600х500х650 Тумба под проектор, 460х419х821

Тумба под телевидеотехнику, 700х450х1400 Тумба под кулер с дверцей, 500х450х750 Тумба 3-х дверная, 1400х520х750

Тумба с раздвижными дверцами, 
1000х400х750

Тумба закрытая с нишей, 1200х450х800 Тумба застекленная, 1200х450х800

Стеллаж открытый, 880х240х880 Стеллаж Стеллаж угловой, 370х370х1807

Стеллаж угловой Стеллаж открытый Шкаф-стеллаж

арт. ДОК3677 арт. ДОК3678 арт. ДОК3680

арт. ДОК3681 арт. ДОК3690 арт. ДОК3687

арт. ДОК3683 арт. ДОК3693 арт. ДОК3694

арт. ДОК4486 арт. ДОК4396

арт. наименование
ДОК3622 350х350х1810
ДОК3623 350х350х1900
ДОК3624 350х350х2100

арт. наименование

ДОК3600 800х350х1810

ДОК3601 800х350х1900

ДОК3602 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3597 800х350х1810

ДОК3598 800х350х1900

ДОК3599 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3950 810х354х1935

ДОК4383 826х370х1807
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Оснащение школы

3 4 7

д инис ра ивные кабине ы

Стеллаж открытый, 690х360х1180 Стеллаж открытый, 690х360х1880 Стеллаж узкий, 350х360х1880

Стеллаж комбинированный, узкий, 
350х360х1880

Стеллаж открытый, 417х350х1900 Шкаф-пенал застекленный, 417х350х1900

Шкаф с дверцами Шкаф с нижними дверцами, 690х360х1880 Шкаф со стеклянными дверцами, 
690х360х1880

Шкаф застекленный Шкаф застекленный двухуровневый Шкаф застекленный с нишей, 800х350х2100

Шкаф застекленный с раздвигающимися 
стеклами, 800х350х1810

Шкаф застекленный с раздвигающимися 
стеклами и антресолью, 800х350х2100

Шкаф застекленный двухуровневый с 
антресолью, 800х350х2600

арт. ДОК5704

арт. ДОК3596 арт. ДОК3595

арт. ДОК5706 арт. ДОК5708

арт. ДОК3592

арт. ДОК3593 арт. ДОК3594 арт. ДОК3777

арт. наименование

ДОК3589 800х350х1810

ДОК3590 800х350х1900

ДОК3591 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3775 800х350х2000

ДОК3776 800х350х2000

арт. наименование

ДОК5702 690х360х1180

ДОК5705 690х360х1880

арт. наименование

ДОК5711

ДОК5712 со стеклом

арт. наименование

ДОК5709 открытый

ДОК5710 закрытый

арт. наименование

ДОК5701

ДОК5703 со стеклом
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Оснащение школы

3 4 8

д инис ра ивные кабине ы

Шкаф застекленный с фасадом МДФ Шкаф архивный с фасадами МДФ Шкаф архивный

Шкаф закрытый с нишей Шкаф платяной Шкаф платяной (глубокий)

Шкаф комбинированный Шкаф комбинированный (глубокий) Шкаф хозяйственный

Шкаф-купе 2-х дверный, 1200х600х2400 Шкаф-купе 2-х дверный
(1 зеркальная дверь), 

1200х600х2400

Шкаф-купе 2-х дверный
(зеркальные двери),  

1200х600х2400

Шкаф-купе 2-х дверный
(раздельные двери),  

1200х600х2400

Шкаф-купе 3-х дверный,  
1800х600х2400

Шкаф-купе 3-х дверный
(1 зеркальная дверь),  

1800х600х2400

арт.  ДОК3778 арт.  ДОК3779 арт.  ДОК3780

арт.  ДОК3781 арт.  ДОК3782 арт.  ДОК3783

арт. наименование
ДОК3627 800х350х1810
ДОК3628 800х350х1900
ДОК3629 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3630 800х350х1810

ДОК3631 800х350х1900

ДОК3632 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3609 800х350х1810

ДОК3610 800х350х1900

ДОК3611 800х350х2100

арт. наименование
ДОК3613 800х350х1810
ДОК3614 800х350х1900
ДОК3615 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3603 700х350х1810

ДОК3604 700х350х1900

ДОК3605 700х350х2100

арт. наименование

ДОК3606 700х600х1810

ДОК3607 700х600х1900

ДОК3608 700х600х2100

арт. наименование
ДОК3616 1050х350х1810
ДОК3617 1050х350х1900
ДОК3618 1050х350х2100

арт. наименование

ДОК3619 1050х600х1810

ДОК3620 1050х600х1900

ДОК3621 1050х600х2100

арт. наименование

ДОК3633 800х350х1810

ДОК3634 800х350х1900

ДОК3635 800х350х2100
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Оснащение школы

3 4 9

д инис ра ивные кабине ы

Шкаф-купе 3-х дверный
(зеркальные двери),  

1800х600х2400

Шкаф-купе 3-х дверный
(раздельные двери),  

1800х600х2400

Шкаф-купе 3-х дверный
(зеркальные двери по бокам), 

1800х600х2400

Стенка, 1800х350х2300 Стенка, 2700х320х2600 Стенка, 2700х350х2600

Стенка, 3900х350х2100 Стенка, 4000х350х2700 Стенка с ячейками, 4500х350х2000

Стенка, 5700х350х1900 Стенка 2-х уровневая Стенка, 3800х350х1900

Шкаф архивный Шкаф архивный Шкаф архивный, 1860x425x500

арт.  ДОК3784 арт.  ДОК3785 арт.  ДОК3786

арт.  ДОК3745 арт.  ДОК3747 арт.  ДОК3748

арт.  ДОК3749 арт.  ДОК3750 арт.  ДОК3751

арт.  ДОК3752 арт.  ДОК3753 арт.  ДОК3755

арт.  ДОК0036арт. наименование

ДОК0029 930 850 500

ДОК0030 930 850 400

арт. наименование

ДОК0031 1860 850 500

ДОК0032 2000 850 500

ДОК0033 1860 850 400

ДОК0034 1830 920 450

ДОК0035 1860 960 450



           

Оснащение школы

3 5 0

д инис ра ивные кабине ы

Шкаф архивный, 1320x425x500 Шкаф архивный, 680x425x500 Шкаф архивный, 1860x600x500

Шкаф картотечный, 715х465х630 Шкаф картотечный, 1025х465х630 Шкаф картотечный, 1335x465х630

Шкаф картотечный, 1645x465х630 Шкаф картотечный, 1370х525х585 Шкаф картотечный, 1370х525х585

Шкаф бухгатлерский металлический, 
670х420х360

Шкаф бухгатлерский металлический, 
320х420х350

Шкаф бухгатлерский металлический, 
310х420х350

Шкаф бухгатлерский металлический, 
700х880х390

Шкаф бухгатлерский металлический, 
960х420х360

Шкаф бухгатлерский металлический, 
960х420х360

арт.  ДОК0037 арт.  ДОК0038 арт.  ДОК0039

арт.  ДОК0064 арт.  ДОК0065 арт.  ДОК0066

арт.  ДОК0067 арт.  ДОК0068 арт.  ДОК0069

арт.  ДОК0132 арт.  ДОК0136

арт.  ДОК0145 арт.  ДОК0141 арт.  ДОК0142

арт. ДОК0130

арт. ДОК0131
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Оснащение школы

3 5 1

д инис ра ивные кабине ы

Шкаф бухгатлерский металлический, 
1560х470х395

Шкаф бухгатлерский металлический, 
1560х470х395

Шкаф бухгатлерский металлический, 
1850х880х390

Шкаф бухгатлерский металлический, 
1300х420х360

Шкаф бухгатлерский металлический, 
1300х420х360

Шкаф бухгатлерский металлический, 
1300х420х360

Сейф с электронным замком Сейф офисный Сейф офисный

Сейф офисный К -054 Сейф офисный К -065т Сейф офисный К -223 т

Сейф офисный мебельный Сейф офисный мебельный Сейф взломостойкий

арт. наименование
ДОК0103 ПК-10т
ДОК0104 ПК-20т
ДОК0105 ПК-30т

арт.  ДОК0137 арт.  ДОК0146

арт.  ДОК0133 арт.  ДОК0134 арт.  ДОК0135

арт.  ДОК0094 арт.  ДОК0095 арт.  ДОК0096

арт. ДОК0139

арт. ДОК0140

арт. наименование

ДОК0081 S T-17EN

ДОК0082 S T-20EA

ДОК0083 S T-25EA

ДОК0084 S T-30EA

ДОК0085 S T-36EA

ДОК0086 S T-56EA

арт. наименование
ДОК0099 КМ 260
ДОК0100 КМ 310

арт. наименование
ДОК0097 КМ 1200т
ДОК0098 КМ 1200т/2

арт. наименование
ДОК0087 КЗ-0132
ДОК0088 К3-0132т
ДОК0089 КЗ-0132ткм
ДОК0090 КЗ-035 т
ДОК0091 КЗ-045т

арт. наименование
ДОК0092 КЗ-053
ДОК0093 КЗ-053т
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Оснащение школы

3 5 2

д инис ра ивные кабине ы

Стул «Стандарт»

арт. наименование

ДОК4940 блэк

ДОК4941 цвет

Стул «Аскона»

арт. наименование

ДОК4942 блэк

ДОК4943 блэк (хром +)

ДОК4944 цвет

ДОК4945 цвет (хром +)

Стул «И О»

арт. наименование
ДОК4936 блэк
ДОК4937 блэк (хром +)
ДОК4938 цвет
ДОК4939 цвет (хром +)

Стул «Изо лайт»

арт. наименование

ДОК5530 черный каркас

ДОК5531
хромированный 
каркас

Стул «Троя»

арт. наименование

ДОК4947 черный каркас

ДОК4948
хромированный 
каркас

Стул «Сильвия» (хром)

Стул «Банкетный»

арт. наименование

ДОК4894 тонкое сидение

ДОК4895

толстое 
сидение 
без шитья, 
уплотнен 
поролон

ДОК4896
толстое шитое 
сидение, 
уплотнен 
поролон Стул «Театральный»

арт. наименование

ДОК4897 тонкое сидение

ДОК4898

толстое 
сидение 
без шитья, 
уплотнен 
поролон

ДОК4899
толстое шитое 
сидение, 
уплотнен 
поролон Стул «Самба» (хром)

арт. ДОК4950

арт. ДОК5472

Стул «Капри» (хром) Стул «Rocco А-KM»

арт. наименование

ДОК5833 кожзам

ДОК5834 кожа

Стул «Rocco В KM»

арт. наименование
ДОК5835 кожзам
ДОК5836 кожа

Конференц-кресло «Браво»

арт. наименование

ДОК5422 дерево

ДОК5423 хром

ДОК5424 пластик

Конференц-кресло «Атлант»

арт. наименование

ДОК5425 дерево

ДОК5426 хром

ДОК5427 пластик

Конференц-кресло « ермес»

арт. наименование
ДОК5428 дерево
ДОК5429 хром C
ДОК5430 хром
ДОК5431 пластик

арт. ДОК4949

арт. ДОК5473
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Оснащение школы

3 5 3

д инис ра ивные кабине ы

Конференц-кресло «Пегас»

арт. наименование

ДОК5432 дерево

ДОК5433 хром

ДОК5434 пластик

Конференц-кресло «Конгресс»

арт. наименование

ДОК5435 дерево

ДОК5436 хром

ДОК5437 пластик

Конференц-кресло «Комо»

арт. наименование
ДОК5438 дерево
ДОК5439 хром
ДОК5440 пластик

Конференц-кресло «Идра»

арт. наименование

ДОК5443 дерево

ДОК5444 пластик

Конференц-кресло «Вадер»

арт. наименование

ДОК5445 дерево

ДОК5446 хром

ДОК5447 пластик

Конференц-кресло «Дарв»

арт. наименование
ДОК5448 дерево
ДОК5449 хром
ДОК5450 пластик

Конференц-кресло «Электра»

арт. наименование

ДОК5451 хром

ДОК5452 пластик

Конференц-кресло « ранд»

арт. наименование

ДОК5453 дерево

ДОК5454 хром

Конференц-кресло « еус»

арт. наименование
ДОК5455 дерево
ДОК5456 хром

Конференц-кресло «Балатон» (дерево) Конференц-кресло «Флорино» (хром) Конференц-кресло «Марко» (хром)

Конференц-кресло «Сенатор»

арт. наименование

ДОК5462 дерево

ДОК5463 хром

Кресло «Chairman 653 V» (дерево, кожа) Кресло «Chairman 445 WD» (дерево, кожа)

арт. ДОК5457 арт. ДОК5458 арт. ДОК5459

арт.  ДОК5967 арт.  ДОК5970



           

Оснащение школы

3 5 4

д инис ра ивные кабине ы

Кресло «Джуна люкс» Кресло «Джуна» Кресло « раф»

Кресло «Кент» Кресло «Кент люкс» Кресло «Марсель»

Кресло « ранд» Кресло «Рио» Кресло «Леон»

Кресло « н» Кресло «Клаб» Кресло «City»

Кресло «Studio» Кресло «Golf» Кресло «King Club»

арт.  ДОК5470 арт.  ДОК5471 арт.  ДОК5474

арт.  ДОК5475 арт.  ДОК5476 арт.  ДОК5477

арт.  ДОК5479 арт.  ДОК5480 арт.  ДОК5481

арт.  ДОК5482 арт.  ДОК5483 арт.  ДОК5770

арт.  ДОК5771 арт.  ДОК5772 арт.  ДОК5773
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Оснащение школы

3 5 5

д инис ра ивные кабине ы

Кресло «Balance» Кресло «Lux» Кресло «Lunch»

Стул «Престиж» Стул «Регал» Стул «Патрик»

Стул «Сириус» Стул «Элис» Стул «Арго лайт»

арт. наименование

ДОК5506
с высокой 
спинкой

ДОК5507
с низкой 
спинкой

Стул «Модус» Стул «КС-408»

арт. наименование

ДОК5516

ДОК5517 эрго

Стул «Стар»

Стул «Марк» Стул «Фред» Стул «Оскар люкс»

арт.  ДОК5774 арт.  ДОК5775 арт.  ДОК5776

арт.  ДОК5485 арт.  ДОК5491 арт.  ДОК5500

арт.  ДОК5498 арт.  ДОК5499

арт.  ДОК5513 арт.  ДОК5518

арт.  ДОК5501 арт.  ДОК5502 арт.  ДОК5505



           

Оснащение школы

3 5 6

д инис ра ивные кабине ы

Кресло «Rocco B XM», высокая спинка

арт. наименование

ДОК5859 кожзам

ДОК5860 кожа

Кресло «Rocco A XM», низкая спинка

арт. наименование

ДОК5861 кожзам
ДОК5862 кожа

Кресло «Комо»

арт. наименование

ДОК5847 ткань

ДОК5848 кожзам

ДОК5849 кожа

Кресло «Виктория»

арт. наименование

ДОК5843 ткань

ДОК5844 кожзам

Кресло «Дарв»

арт. наименование

ДОК5850 ткань

ДОК5851 кожзам

ДОК5852 кожа

Кресло «Браво»

арт. наименование

ДОК5853 кожзам

ДОК5854 кожа

Кресло «Амбасадор Идра»

арт. наименование

ДОК5299 дерево

ДОК5300 хром

ДОК5301 пластик

Кресло «Атлант»

арт. наименование

ДОК5311 дерево

ДОК5312 хром

ДОК5313 пластик

Кресло « ермес»

арт. наименование

ДОК5314 дерево

ДОК5315 хром

ДОК5316 пластик

Кресло «Конгресс»

арт. наименование

ДОК5318 дерево

ДОК5319 хром

ДОК5320 пластик

Кресло «Ультра»

арт. наименование

ДОК5321 дерево

ДОК5322 хром

ДОК5323 пластик

Кресло «КД-263»

арт. наименование

ДОК5327 дерево

ДОК5328 хром

ДОК5329 пластик

Кресло «Сонет»

арт. наименование

ДОК5336 дерево

ДОК5337 хром

ДОК5338 пластик

Кресло «Орхидея»

арт. наименование

ДОК5344 дерево

ДОК5345 хром

ДОК5346 пластик

Кресло « раф»

арт. наименование

ДОК5347 дерево

ДОК5348 хром

ДОК5349 пластик
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Оснащение школы

3 5 7

д инис ра ивные кабине ы

Кресло «Поло» 

арт. наименование

ДОК5350 дерево

ДОК5351 хром

ДОК5352 пластик

Кресло «Босс»

арт. наименование

ДОК5353 дерево

ДОК5354 хром

ДОК5355 пластик

Кресло «Электра»

арт. наименование

ДОК5356 дерево

ДОК5357 хром

ДОК5358 пластик

Кресло «Вега»

арт. наименование

ДОК5362 дерево

ДОК5363 хром

ДОК5364 пластик

Кресло «Силуэт»

арт. наименование

ДОК5368 дерево

ДОК5369 хром

ДОК5370 пластик

Кресло «Барок»

арт. наименование

ДОК5371 дерево

ДОК5372 хром

ДОК5373 пластик

Кресло «Лексус»

арт. наименование

ДОК5374 дерево

ДОК5375 хром

ДОК5376 пластик

Кресло «Соната»

арт. наименование
ДОК5377 дерево
ДОК5378 хром
ДОК5379 пластик

Кресло « ранд»

арт. наименование

ДОК5380 дерево

ДОК5381 хром

ДОК5382 пластик

Кресло «Арамис»

арт. наименование

ДОК5394 дерево

ДОК5395 хром

ДОК5396 пластик

Кресло «Атос»

арт. наименование
ДОК5400 дерево
ДОК5401 хром
ДОК5402 пластик

Кресло «Сенатор»

арт. наименование

ДОК5403 дерево

ДОК5404 хром

ДОК5405 пластик

Кресло «Форум»

арт. наименование

ДОК5406 дерево

ДОК5407 хром

ДОК5408 пластик

Кресло « енева»

арт. наименование

ДОК5418
с механизмом 
трансформации

ДОК5419
с механизмом 
повышенной 
комфортности

Кресло «Лион»

арт. наименование

ДОК5420
с механизмом 
трансформации

ДОК5421
с механизмом 
повышенной 
комфортности
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Оснащение школы

3 5 8

д инис ра ивные кабине ы

Диван «Вейт»

арт. наименование

ДОК5274
1-местный 
(кресло)

ДОК5275 2-местный

ДОК5276 3-местный

ДОК5277 угловой модуль

ДОК5278 1-местный 
модуль

ДОК5279 2-местный 
модуль

ДОК5280 3-местный 
модуль

Диван «Альфа»

арт. наименование

ДОК5142 1-местный

ДОК5143 2-местный

ДОК5144 3-местный

Диван «Нестер»

арт. наименование

ДОК5166
1-местный 
(кресло)

ДОК5167 2-местный
ДОК5168 3-местный

Диван «Амели»

арт. наименование

ДОК5197
1-местный 
(кресло)

ДОК5198 2-местный

ДОК5199 3-местный

Диван «Эра»

арт. наименование

ДОК5190
1-местный 
(кресло)

ДОК5191 2-местный

ДОК5192 3-местный

Диван «Бьюти» (раскладной механизм 
«книжка»)

арт. наименование

ДОК5211
1-местный 
(кресло)

ДОК5212
2-местный 
(195)

ДОК5213 3-местный 
(225)

Диван «Фаворит»

арт. наименование

ДОК5193
1-местный 
(кресло)

ДОК5194 2-местный

ДОК5195 3-местный

Диван «Бостон»

арт. наименование

ДОК5155 1-местный

ДОК5156 2-местный

ДОК5157 3-местный

Диван «Крона

арт. наименование

ДОК5270
1-местный 
(кресло)

ДОК5271 2-местный
ДОК5272 3-местный
ДОК5273 4-местный

Диван «Вента»

арт. наименование

ДОК5901 1-местный (кресло), экокожа

ДОК5902 1-местный (кресло), ткань рогожка

ДОК5903 2-местный, экокожа

ДОК5904 2-местный, ткань рогожка

ДОК5905 3-местный, экокожа

ДОК5906 3-местный, ткань рогожка

Диван « естер»

арт. наименование

ДОК5158 1-местный

ДОК5159 2-местный

ДОК5160 3-местный

ДОК5161 угловой модуль

ДОК5162 1-местный модуль

ДОК5163 2-местный модуль

ДОК5164 3-местный модуль

ДОК5165 1-местный, нестандартный, высокий " рон"

Диван «Турин»

арт. наименование
ДОК5129 1-местный
ДОК5130 2-местный
ДОК5131 3-местный
ДОК5132 4-местный
ДОК5133 угловой модуль
ДОК5134 1-местный модуль
ДОК5135 2-местный модуль
ДОК5136 3-местный модуль
ДОК5137 4-местный модуль
ДОК5138 1-местный модуль, без подлокотников
ДОК5139 2-местный модуль, без подлокотников
ДОК5140 3-местный модуль, без подлокотников
ДОК5141 4-местный модуль, без подлокотников

Диван «Сигма»

арт. наименование
ДОК5169 1-местный (кресло)
ДОК5170 2-местный
ДОК5171 3-местный
ДОК5172 угловой модуль
ДОК5173 1-местный модуль
ДОК5174 2-местный модуль
ДОК5175 3-местный модуль
ДОК5176 1-местный (кресло),  декоративной втяжкой
ДОК5177 2-местный,  декоративной втяжкой
ДОК5178 3-местный,  декоративной втяжкой
ДОК5179 угловой модуль,  декоративной строчкой
ДОК5180 1-местный модуль,  декоративной строчкой
ДОК5181 2-местный модуль,  декоративной строчкой
ДОК5182 3-местный модуль,  декоративной строчкой
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Оснащение школы

3 5 9

д инис ра ивные кабине ы

Диван «Релакс»

арт. наименование
ДОК5926 1-местный (кресло), экокожа
ДОК5927 1-местный (кресло), ткань рогожка
ДОК5928 1-местный (кресло), кожа
ДОК5929 2-местный, экокожа
ДОК5930 2-местный, ткань рогожка
ДОК5931 2-местный, кожа
ДОК5932 3-местный, экокожа
ДОК5933 3-местный, ткань рогожка
ДОК5934 3-местный, кожа
ДОК5935 угловой модуль, экокожа
ДОК5936 угловой модуль, ткань рогожка
ДОК5937 угловой модуль, кожа

Диван «Симпл»

арт. наименование
ДОК5938 1-местный (кресло), экокожа
ДОК5939 1-местный (кресло), ткань рогожка
ДОК5940 1-местный (кресло), кожа
ДОК5941 2-местный, экокожа
ДОК5942 2-местный, ткань рогожка
ДОК5943 2-местный, кожа
ДОК5944 3-местный, экокожа
ДОК5945 3-местный, ткань рогожка
ДОК5946 3-местный, кожа
ДОК5947 угловой модуль, экокожа
ДОК5948 угловой модуль, ткань рогожка
ДОК5949 угловой модуль, кожа

Диван «Бетта»

арт. наименование

ДОК5214 1-местный (кресло)

ДОК5215 2-местный

ДОК5216 3-местный

ДОК5217 угловой модуль

ДОК5218 1-местный модуль

ДОК5219 2-местный модуль

ДОК5220 3-местный модуль

Диван «Дэрби»

арт. наименование

ДОК5917 1-местный (кресло), экокожа

ДОК5918 1-местный (кресло), рогожка

ДОК5919 1-местный (кресло), кожа

ДОК5920 2-местный, экокожа

ДОК5921 2-местный, ткань рогожка

ДОК5922 2-местный, кожа

ДОК5923 3-местный, экокожа

ДОК5924 3-местный, ткань рогожка

ДОК5925 3-местный, кожа

Диван «Венеция»

арт. наименование

ДОК5183 1-местный (кресло)

ДОК5184 2-местный

ДОК5185 3-местный

ДОК5186 угловой модуль

ДОК5187 1-местный модуль

ДОК5188 2-местный модуль

ДОК5189 3-местный модуль
Диван «Денвер»

арт. наименование

ДОК5200 1-местный (кресло)

ДОК5201 2-местный

ДОК5202 3-местный

ДОК5203 угловой модуль

ДОК5204 1-местный модуль

ДОК5205 2-местный модуль

ДОК5206 3-местный модуль

о и о ради ионно  ебели ад инис ра ивные 
кабине ы ко лек уе с  совре енно  е нико   кабине е 
рас ола а  ерсонал ны  ко ер с О и вы одо  в 
ин ерне  но о унк ионал ное ус ро с во  еле онны  
а ара  ро е о о  оснащение вкл ае  ул и еди ные 
ус ро с ва  роек ор  ин ерак ивну  доску или анел

одробну  и ак уал ну  ин ор а и  о все у 
ассор и ен у оваров о но олу и  на са е  

 и о еле она  ор е  линии  
   

Диван «Дюна»

арт. наименование

ДОК5895 1-местный (кресло), экокожа

ДОК5896 1-местный (кресло), ткань рогожка

ДОК5897 2-местный, экокожа

ДОК5898 2-местный, ткань рогожка

ДОК5899 3-местный, экокожа

ДОК5900 3-местный, ткань рогожка

Диван «Бриз»

арт. наименование

ДОК5145 1-местный

ДОК5146 2-местный

ДОК5147 3-местный

ДОК5148 угловой модуль

ДОК5149 1-местный модуль

ДОК5150 2-местный модуль

ДОК5151 3-местный модуль
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Оснащение школы

3 6 0

Диагностический комплект «Семаго» Психодиагностический комплект детского 
психолога (15 пособий, для детей  

от 6 до 11 лет)

Цветовой тест М. Люшера

Методика экспресс-диагностики 
функционального состояния и 
работоспособности человека  

(Методика М.П. Мороз)

Тест Тулуз-Пьерона Методика определения готовности к школе 
(комплект для ОШ и гимназий)

Определение готовности к школе. Прогноз 
и профилактика проблем обучения в 

начальной школе (базовый комплект). 
(Методика Л.А. сюковой, ч. 1.)

Прогноз и профилактика проблем обучения 
в 3-6 классах (Методика Л.А. сюковой)

Прогноз и профилактика проблем 
обучения, социализация и профориентация 

старшеклассников.  
(Методика Л.А. сюковой)

Интеллектуальный тест Р. Кеттелла 
(кабинетный комплект)

Факторный личностный опросник 
Р.Кеттелла  

(базовый вариант 16 PF-взрослый)

Факторный личностный опросник 
Р.Кеттелла (дополнительный  

комплект СPQ-детский)

Факторный личностный опросник 
Р.Кеттелла (дополнительный комплект 

HSPQ-подростковый)

Кубики Коса

арт. ED3655 арт. ED3653 арт. РЕ3785

арт. РЕ3787 арт.  РЕ3790

арт. РЕ3791 арт. РЕ3792

арт. РЕ3793 арт. РЕ3815 арт. РЕ3816

арт. РЕ3817 арт. РЕ3794 арт. РЕ3795

Рисуночный тест Р.Силвера

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ

арт. наименование

РЕ3788 кабинетный 
комплект

РЕ5886 базовый 
комплект

арт. наименование

РЕ5896
комплект для  
общеобразова-
тельных школ

РЕ5898 комплект для  
гимназий

абине  си оло а
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Оснащение школы

3 6 1

абине  си оло а

Тест Векслера Тест Дж. илфорда Тест структуры интеллекта Р.Амтхауэра

Тест . Торренса Оценка уровня развития и формирования 
коллектива «Вектор»

Тест юмористических фраз А. . Шмелева

Методика экспресс-диагностики 
суицидального риска «Сигнал»

Методика диагностики дифференциаций 
эмоциональной сферы ребенка «Домики» 

(методика О. А. Ореховой)

Тест акцентуаций свойств темперамента 
(ТАСТ)

Личностный опросник MMPI Методика рисуночных метафор 
« изненный путь»

Проективная методика «Hand-тест»

Тест Сонди Тест С.Розенцвейга  
(кабинетный вариант -  взрослый)

Тест С.Розенцвейга  
(дополнительный комплект)

арт. РЕ3800 арт. РЕ3802

арт. РЕ3804 арт. РЕ3805 арт. РЕ3806

арт. РЕ3808

арт. РЕ3812

арт. наименование

РЕ3796 взрослый 
вариант

РЕ3797 детский 
вариант

арт. наименование

РЕ3798 кабинетный 
комплект

РЕ5863 базовый 
комплект

арт. наименование

РЕ3799 кабинетный 
комплект

РЕ5865 базовый 
комплект

арт. наименование

РЕ3803 кабинетный 
комплект

РЕ5890 базовый 
комплект

арт. наименование

РЕ3807 кабинетный 
комплект

РЕ5879 базовый 
комплект

арт. наименование

РЕ3809 кабинетный 
вариант

РЕ5882 базовый 
комплект

арт. наименование

РЕ3811 кабинетный 
комплект

РЕ5872 базовый 
комплект

арт. наименование

РЕ3813 взрослый

РЕ3814 детский
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Автоматизированная профориентационная 
экспресс-диагностика «Ориентир»

Курс развития творческого мышления. 
Методический комплект  

для детей 5(6)-8 лет

Курс развития творческого мышления. 
Методический комплект для детей 7-10 лет

Курс развития творческого мышления. 
Методический комплект для детей 8-12 лет

Курс развития творческого мышления. 
Методический комплект для детей 9-14 лет

Курс развития творческого мышления. 
Комплект ученика для детей 5(6)-8 лет

Курс развития творческого мышления. 
Комплект ученика для детей 7-10 лет

Курс развития творческого мышления. 
Комплект ученика для детей 8-12 лет

Курс развития творческого мышления. 
Комплект ученика для детей 9-14 лет

Тест детской апперцепции (САТ) Ко-терапевтическая  компьютерная 
система «Келли-98» (кабинетный комплект: 

тестирование и обработка результатов в 
бланковой и компьютерной форме)

Методика В.М.Элькина - Методика 
цветодиагностики и психотерапии 

произведениями искусства  диагностика 
и коррекция нервно-психического 
состояния(кабинетный комплект)

Транс-медитативный сеанс «Встреча с 
целителем» (методика В.А.Ананьева) 

(базовый комплект)

«Ультрапарадоксальная психотерапия» 
(Методика Н.И. Косенкова). Коррекция 
состояния психосоматических больных 

(кабинетный комплект)

арт. РЕ3820 арт. РЕ3821

арт. РЕ3822 арт. РЕ3823 арт. РЕ3824

арт. РЕ3825 арт. РЕ3826 арт. РЕ3827

арт. РЕ5892 арт. РЕ5901

арт. РЕ5906 арт. РЕ5907 арт. ED4508

Игры для развития и коррекции. 
Методические рекомендации

арт. наименование

РЕ3818 индивидуальная

РЕ3819 групповая

арт. наименование

РЕ5868 кабинетный 
комплект

РЕ5869 базовый 
комплект

абине  си оло а
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«Наши чувства и эмоции» 
(демонстрационный материал), настольно-

печатная игра

Дидактические карточки «Правила 
поведения»

Набор карточек «Расскажи про свой день»

Набор карточек «Эмоции» Набор карточек «Эмоции-2» Набор игровой «Эмоции»

Блоки «Эмоции» (18 деталей, карточки с 
изображениями)

Игра «Лица, эмоции, мимика» «Мир эмоций»,  
настольно-печатная игра

«Путешествие в мир эмоций»,  
настольно-печатная игра

«Домик настроений»,   
настольно-печатная игра

« оопарк настроений»,  
настольно-печатная игра

«Профессии». Игра-пазл,  
настольно-печатная игра

«Уроки этикета-1», настольно-печатная 
игра

«Уроки этикета-2: Формула вежливости», 
настольно-печатная игра

арт.  ED0404 арт.  ED1857 арт.  ED4137

арт.  ED4138 арт.  ED4212 арт.  ED4215

арт.  ED0393 арт.  ED0395 арт.  ED0400

арт.  ED0401 арт.  ED0402 арт.  ED0403

арт.  ED1858 арт.  ED1863 арт.  ED1864

абине  си оло а
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Набор психолога «Пертра» Набор психолога «Пертра». 
Набор дополнительный 1 

Набор психолога «Пертра». 
Набор дополнительный 2

Набор психолога «Пертра». 
Дополнительный комплект «Концентрация 

и внимание» 

Набор психолога «Пертра». 
Дополнительный комплект с песком и 

пластинами для развития графомоторики

Набор психолога «Пертра». Доска-
основа (620х410 мм, 280 отверстий)

Набор психолога «Пертра». Доска-
основа (620х410 мм)

Набор психолога «Пертра». 
Минимальный комплект

арт.  ED4163 арт.  ED4164 арт.  ED4165

арт.  ED4166 арт.  ED4167 арт.  ED4168

арт.  ED4169 арт.  ED4171

Карточки к набору психолога «Пертра»

О  О О  
рово  ко лек  ра рабо анны  и вес ны  еда о о  арианно  рос и  сос ои  и  се и наборов и ровы  средс в в 

е одана  дву  досок основ и обил но о с елла а  в ко оро  ра еща с  е оданы   ко лек  ос авки ак е в оди  
инс рук и  о сборке и е оди еские реко енда ии с о исание  у ра нени  и вариан ов индивидуал но  и ру ово  ра
бо ы   сос аве ка до о е одана о   до  де але  одер и ое ка до о е одана с особс вуе  решени  ра ли ны  
ра вива щи  и коррек ионны  ада

оска основа  дерев нное и ровое оле с  о верс и и  рас оло енны и в  р да о  о верс и  в ка до
с ол уе с  дл  и ры со все и де ал и ер ра  о верс и  о диа е ру сов ада  с диа е ро  выс у а щи  ас е  

л бо  де али  
а овер нос и доски основы о но укладыва  ле ен ы наборов  дос раива  на а ые у оры  ов ор  у оры  

адава  и  еркал ное и обра ение
л  о о ну но ра дели  рос ранс во доски о ола  ори он ал но  вер икал но  о диа онали  в ависи ос и о  

адани
Основа о е  рас ола а с  на бол шо  с оле или р о на коврово  окры ии на олу  с ол уе с  ак е в ка ес ве 

крышки дл  е одана

арт. наименование

ED4220 набор 1

ED4221 набор 2

ED4222 набор 3

абине  си оло а
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кол на  ерри ори

Трибуна Трибуна с навесом Скамья спортивная

Баскетбольная башня Баскетбольная башня -2 Волебольные стойки

Ворота для мини-футбола Ворота для мини-футбола с баскетбольным 
кольцом

Футбольные ворота большие

Хоккейные ворота Скамья гимнастическая  
наклонная (тренаж р для пресса) 

Теннисный стол

Лабиринт « игзаг» Шведский комплекс « авиток» Спорткомплекс « ниор»

арт.  0315 арт.  0316 арт.  0317

арт.  0318 арт.  0319 арт.  0321

арт.  0320 арт.  0322 арт.  0326

арт.  0330 арт.  0328 арт.  0329

арт.  0337 арт.  0338 арт.  0333
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Спорткомплекс «Минимакс» Детский рукоход «Кенга» Спорткомплекс СК-6

Параллельные брусья Турник Лиана

Стенка гимнастическая Шведская стенка Рукоход

Бревно на цепях с рукоходом Спортивный комплекс СК-11 Канатная дорога

Рукоход « игзаг» Рукоход двойной и 6 турников Рукоход двойной

арт.  0334 арт.  0336 арт.  0353

арт.  0356

арт.  0365 арт.  0373 арт.  0371

арт.  0372 арт.  0375 арт.  0376

арт.  0446 арт.  0443 арт.  0444

арт. наименование

0357 трехуровневый

0361
одинарный 
детский

0362 одинарный

арт. наименование

0358 малая

0359 большая

0360 фигурная



www.logia.su

Оснащение школы

3 6 7

кол на  ерри ори

Турник Каскад турников для отжимания Каскад турников

Брусья Шведская стенка Комплекс

Комплекс из 3 турников, шведской 
стенки, скамьи для пресса и турника для 

отжимания

Комплекс из 3 турников, шведской стенки, 
2 скамеек для пресса

Комплекс из 3 турников, 2 скамеек 
для пресса, шведской стенки, каната и 

гимнастических колец

Комплекс из 5 турников, шведской стенки и 
рукохода « игзаг»

Комплекс из 2 турников, шведской 
стенки, скамьи для пресса, турников для 

отжимания и брусьев

Комплекс из 7 турников, скамьи для пресса, 
шведской стенки, брусьев, турника для 

отжимания и гимнастических колец

Тренажер «Велосипед»
 

Тренажер « иб колена» Тренажер «Турник»

арт. 0434

арт.  0439 арт.  0442 арт.  0438

арт.  0437 арт.  0440 арт.  0441

арт.  0395 арт.  0396 арт.  0399

арт. наименование

0432 треугольник

0433
двойной 
треугольник

арт. наименование

0427 классические

0428 двойные

арт. наименование

0425 классический

0426 двойной

0436 тройной

арт. наименование

0430 тройной

0431 двойной

арт. наименование

0435
2 турника и 
скамья

0445
2 турника и 
скамья
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Тренажер «Диск» Тренажер « им» Тренажер « им ногами»

Тренажер «Эллипс» Тренажер «Скороход» Тренажер «Степ»

Тренажер «Маятник» Тренажер «Раздельный маятник» Тренажер «Маятник + Раздельный 
маятник»

Тренажер «Твист» Тренажер «Твис + Диск» Тренажер «Степ + Вело»

Тренажер «Подтягивание» Тренажер «Подтягивание + иб колена» Тренажер «Подтягивание + иб колена + 
Тяга»

арт. 0401

арт. 0400 арт. 0406

арт. 0403 арт.  0413

арт.  0409 арт.  0411 арт.  0410

арт.  0407 арт.  0414 арт.  0418

арт. наименование

0402

0423 двойной

арт. наименование

0398

0422 двойной

арт. наименование

0397

0420 двойной

0421 тройной

арт. наименование

0405

0424 двойной

кол на  ерри ори
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Тренажер « им + Подтягивание» Тренажер «Лыжники» Тренажер «Велосипед + Скороход + Степ»

Тренажер « ребля» Тренажер «Двойной пресс» Тренажер «Пресс + иперэкстензия»

Полоса препятствий в одинарном 
исполнении 

Стена с наклонной доской Лежак Стена с двумя проемами

Разрушенная лестница Разрушенный мост Лабиринт 

арт.  0415 арт.  0412 арт.  0419

арт.  0404 арт.  0416 арт.  0417

арт.  0387

арт.  0388 арт.  0389 арт.  0390

арт.  0391 арт.  0392 арт.  0393

кол на  ерри ори
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Экспериментирование – необходимая и 
весьма важная часть наук, изучающих 
окружающий мир: физики, химии, 
биологии, географии, экологии. Ведь 
именно опыт – источник первичных 
представлений о природных явлениях, 
основа для выдвижения гипотез и 
критерий истинности созданных теорий.

кол ные обил ные лабора ории  о 
ко лек ы у ебно о и де онс ра ионно о 
оборудовани  в ко ак но  у аковке 
дл  ор ани а ии ес ес венно нау ны  

рак ику ов и илл с ра ии об снени  
у и ел  абора ории ле ко ереноси  
и  кабине а в кабине  и с а а на а  

о лек ы редна на ены как дл  ру ово  
рабо ы о  одно  до  рабо и  ру  
ак и дл  вы олнени  де онс ра ионны  
кс ери ен ов

Особенности:

не ребу  с е иал ны  лабора орны  
о ещени   кс ери ен ы о у  вы олн с  

в обы ны  класса

ос авл с  с ве ны и с е а и ра ещени  
ле ен ов оборудовани  в е одане

в сос аве ко лек ов  
е оди еские особи  дл  у и ел  

с одробны  о исание  все  
кс ери ен ов  кон рол ны и 

во роса и и рабо и и бланка и 
дл  у еников   е оди еские 

особи  до олни ел но вкл ены 
о ве ы на кон рол ные во росы

се ле ен ы  в од щие в ко лек  лабора орно о 
оборудовани  ран с  в е ка  и  орис о о 

а ериала в ро ны  лас иковы  е одана  
ра ера и     

  либо в ро ны  лас иковы  
коробка  либо в ло ка  с ро ра ны и крышка и 
и сек и и дл  о дел ны  ле ен ов

ШКОЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

с ес во нание

и ика

а е а ика

с роно и

ео ра и

обил ные лабора ории
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МАТЕМАТИКА

Комплект лабораторного 
оборудования «Измерения»

арт.  РЕ6254

о лек  лабора орно о оборудовани  
ерени  редна на ен дл  нако с ва с 

он и и е ера уры  веса  длины. ы олн  
о ы ы  обу а щиес  у на  рин и ы рабо ы 

но и  средс в и ерени :  лине ки  и ери ел но  
лен ы  ш ан ен иркул  ер о е ра  весов ра ны  
видов. е и о нако с  с вариан а и едини  
и сис е  и ерени  нау а с  са ос о ел но 
о редел  с о ощ  с е иал ны  ус ро с в и 

рис особлени  е ера уру  вес  длину  а ак е 
дела  рас е ы.

асс и ан на  рабо и  ру . о лек  о крывае  
во о нос и дл  ра ви и  ло и еско о ышлени  
и с особнос е  к конс руировани :  и  а ериалов 
лабора орно о набора де и о у  свои и рука и 
собра  и ери ел ные риборы. од щее в 
сос ав ко лек а е оди еское особие содер и  
не ол ко одробное о исание о ы ов  но и 
увлека ел ные ада и к ка до  е е  ко орые 

о о а  акре и  ро денны  а ериал и 
у луби  они ание и у енно о.

е а ика лабора орны  рабо
 а е  ну ны с андар ные едини ы и ерени  
как были выбраны с андар ные едини ы 
и ерени  совре енные евро е ские 

е ри еские и бри анские а ериканские едини ы 
и ерени
 со дае  и ери ел ные инс ру ен ы свои и 
рука и
 о на оди с  вну ри обы но о и ери ел но о 
ус ро с ва  как оно рабо ае
 как равил но выбра  инс ру ен
 ение ока ани  инс ру ен а  вы олнение 
и ерени  ра ли но о и а

арт.  РЕ6264

о лек  лабора орно о оборудовани  
редна на ен дл  о ы ов о и у ени  сос о ни  

равновеси  и о вол е  с ор ирова  у у ащи с  
навык рабо ы с ры а ны и  ру инны и и 
высоко увс ви ел ны и веса и  а ак е о нако и  
и  с ис орие  ра ви и  е ноло ии в вешивани .

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

арт.  РЕ6255

о лек  лабора орно о оборудовани  
редна на ен дл  кс ери ен ировани  о 

ба овы  ра дела  ес ес во нани  о вол е  
ровес и  кс ери ен ов ри и у ении 

в аи оде с ви  ел сила  нер и  лек ри ес ва и 
а не и а  све овы  и е ловы  влени  сво с в 

воды  во ду а и вука  услови  рос а рас ени . 
Оборудование редна на ено дл  рабо ы  ру  и 
уко лек овано в лас иковы  е одан      
с  с вкладыша и и  орис о о а ериала елено о 

ве а.

 ко лек  в оди  е оди еское особие с 
о исание  сос ава ко лек а  инс рук а  о е нике 
бе о аснос и ри рабо е с оборудование  о исание 
ода кс ери ен а  об снение олу енны  

ре ул а ов кс ери ен а. В чемодане: пластиковые емкости, мензурки, чаши для весов, 
спиртовка, фонарик, воронка, зеркальная фольга, свечи, зеркала, 
проволока, красители, магнитная игла, рычажный переключатель, 

электроламповый патрон  аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: колба Эрленмейера, стакан, кухонные весы 
со с емной чашей, термометр, воздушниые шарики, 

штангенциркуль, измерительная лента, пружинные весы, 
рычажные весы, набор разновесов, аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 услови  равновеси  ере од о  конс рук ии 
ка еле  к веса  и о  ори он ал но  к 
вер икал но  о оре
 и о овление ры а ны  весов
 весы и набор ра новесов  о ределение  какие 

ред е ы вес  бол ше или ен ше  а какие  
одинаково
 едини ы и ерени  ассы и о енка реи ущес ва 
едино  сис е ы едини  и ерени

е а ика лабора орны  рабо
 о акое сила  
 е ло бе  о н  е ера ура и рабо а
 нер и  воды  о но ли нака лива  нер и
 вода  о ело  о увс ву  ныр л щики од 
водо
 лек ри ески  ок  ро ускае  ли вода ок
 все ли вещес ва ри ива с  а ни о  как 

о но ис ол ова  а не и
 о сил нее  во ду  или вода  о е  ли вук 

аверну  а у ол
 о но ли собра  све  како о ве а све
 как  рас ени  ко да рас ени  выдел  вла у 
на солн е

В чемодане: рычажные весы, пружинные весы, динамометр, 
набор разновесов чашек для груза, набор запасных частей и 

мелких деталей, качели, карманные почтовые весы.
В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «Весовые 

измерения»

Комплект лабораторного 
оборудования «Природные 

явления»

обил ные лабора ории
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Комплект демонстрационного 
оборудования «Теллурий»

арт.  РЕ6275

о лек  еллури  был ра рабо ан ро . 
. еви о . л  олу ени  более рко о и 

араллел но о лу а  освеща ще о овер нос  
лобуса Зе ли  и окусировани  све ово  о ки 

на лобусе ри де онс ра ии дви ени  солн а 
в ро и еско  оне в конс рук ии рибора 
ис ол уе с  лин а ренел . ори он ал ны  диск 
с и урко  в виде с ер н  ор иру ще  ен  

о вол е  ока а  оло ение олн а о ада ще  
ени.

е а ика лабора орны  рабо
 е л  как ироско и ески  об ек
 ден  и но
 асы
 ол рны  ден  и ол рна  но
 вре ена ода
 родол и ел нос  дн  и но и на ра ли ны  
широ а
 вре  дн
 вращение уны  а ы уны
 а ени
 орские риливы и о ливы
 и ерение окру нос и Зе ли
 искусс венны  с у ник Зе ли на еос а ионарно  
орби е

арт.  РЕ2183

о лек  еллури  был ра рабо ан ро . 
. еви о . л  олу ени  более рко о и 

араллел но о лу а  освеща ще о овер нос  
лобуса Зе ли  и окусировани  све ово  о ки 

на лобусе ри де онс ра ии дви ени  солн а 
в ро и еско  оне в конс рук ии рибора 
ис ол уе с  лин а ренел . ори он ал ны  диск 
с и урко  в виде с ер н  ор иру ще  ен  

о вол е  ока а  оло ение олн а о ада ще  
ени.

арт.  РЕ6271

о лек  о вол е  исследова  во росы  св анные 
с добы е  и о ис ко  рун овы  вод  обнару и  

о рави но ес аны  ил р удер ивае  вердые 
ас и ы  содер ащиес  в воде  но ро ускае  

соли  не  и ри еси о щи  вещес в  обсуди  
коло и еские робле ы  св анные с а р нение  

воды  и у и и  решени .

В чемодане: емкость с трубкой и крышкой для фильтрования, 
пластиковая сетка, медный фильтр и контейнер для адсорбента, 

пластиковые мензурки, емкость для проращивания семян, 
аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

Элементы « еллурия»: модель Солнца, линза ренеля, 
модель Луны, глобус Земли, диск горизонта со стержнем для 
формирования тени, указатель месяца и диск ключевых дат.

В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 е л  как ироско и ески  об ек
 ден  и но
 асы
 ол рны  ден  и ол рна  но
 вре ена ода
 родол и ел нос  дн  и но и на ра ли ны  
широ а
 вре  дн
 вращение уны  а ы уны
 а ени
 орские риливы и о ливы
 и ерение окру нос и Зе ли
 искусс венны  с у ник Зе ли на еос а ионарно  
орби е

е а ика лабора орны  рабо
 како  и  о вы ро ускае  а како  удер ивае  
воду
 как а р нение воды вли е  на рос  рас ени
 каковы с адии е ани еско  о ис ки с о ны  вод
 рин и ы рабо ы сообща щи с  сосудов и и  

рак и еское ри енение

В комплекте: прибор еллурий с линзой ренеля и диском 
горизонта, стержень спутника, фломастер, чистящая салфетка  

2 шт., галогеновая лампа, 12В/20Вт (для замены), удлинитель 5 м, 
сетевой кабель, крышка.

Дополнительно: набор пластилина из 10 брусков разного цвета.

Комплект демонстрационного 
оборудования «Теллурий»

Комплект лабораторного 
оборудования «Фильтрация воды»

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Давление 

жидкостей. Схема водопровода»

арт. РЕ6262

о лек  содер ащи  оборудование дл  
оделировани  сис е ы водоснаб ени  о вол е  

о нако и  у ащи с  с рои водс во  ранение  и 
рас ределение  и ево  воды.

е а ика лабора орны  рабо
 как ро а ионны  насос ака ивае  воду 
в на од щу с  од давление  сис е у 
водоснаб ени  
 рабо ие ро ессы сис е ы водоснаб ени
 роверка рабо ы сообща щи с  сосудов  
 унк ионирование водона орно  башни

арт. РЕ6268

о лек  лабора орно о оборудовани  о о ае  
у ащи с  он  как рас рос ран с
и о ра а с  лу и све а.

арт. РЕ6312

абора орное оборудование дл  роведени
ра ли ны  кс ери ен ов с во ду о .

В чемодане: реактивные модели, баллоны из фольги для 
нагретого воздуха, диски, выхлопная труба для горелки и 
металлическая плита, надувные шарики, сухое топливо, 
увеличительные стекла, сито, парашюты, сосуды, колбы, 

насосы, пневматический насос, пульверизатор, модель ракеты, 
аксессуары.  В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: центробежный насос с мотором, трубкой и кабелем, 
водонапорный бак, стояк с двумя кранами, блок питания (батарея 

4,5 В), модель поперечного разреза водопроводного крана, 
пластиковый контейнер для воды, 500 мл разборный штатив на 

треноге, резервуар для воды, краситель аксессуары.

о росы лабора орно  рабо ы
 о е у ы не о е  виде  в е но е
 как во никае  ен
 о е у еркало о ра ае
 как рабо а  солне ные асы
 как о ра а  све  ра ли ные а ериалы
 о е у в е ное вре  су ок следуе  носи  
све лу  и све оо ра а щу  оде ду

о росы лабора орно  рабо ы
 сосуды  ко орые вы л д  ус ы и  содер а  
во ду
 рос ранс во  ан ое во ду о  в сосуде  не о е  
одновре енно а олн с  дру и  вещес во
 во ду  о е  вы есни  воду и  сосуда и 
наоборо
 во ду  о е  содер а с  вну ри ра ны  вещес в
 во ду  о но с а  а а е  расшири
 с ру  во ду а о е  ере еща  ела
 на ре ы  во ду  расшир е с  с анови с  ле е и 

о о у одни ае с  ввер
 во ду  ока ывае  со ро ивление дви ущи с  
об ек а
 в во ду е рису с ву  а р н щие ас и ы

В чемодане: «черный ящик», экраны и фигурные пластины, 
фонарики с лампами накаливания и батарейками (3 В), 

металлическое зеркало, солнечные часы с компасом, аксессуары. 
В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «Свет и тень»

Комплект лабораторного 
оборудования «Воздух»
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Комплект лабораторного 
оборудования «Наблюдение за 

погодой»

арт. РЕ6266

 ко лек  лабора орно о оборудовани  вкл ена 
обил на  с ан и  набл дени  а о одны и 
влени и с и ери ел ны  оборудование . 
або а с ко лек о  о вол е  у ащи с  нау и с  
и а  и ис ол ова  ра ли ные си волы дл  

о исани  о одны  влени   на ина  с рос ы  
ик о ра  и акан ива  нау ны и си вола и  

ис ол уе ы и в о и иал ны  кар а  о оды.

е а ика лабора орны  рабо
 арак ерис ики о оды  е ера ура  обла нос  
осадки  на равление и сила ве ра
 о исание о одны  услови  на ес ес венно  

ыке
 набл дение  и ерение и ре ис ра и  о одны  

арак ерис ик

арт. РЕ1268

и рова  лабора ори  кол на  е еос ан и  
редс авл е  собо  анало  с е иали ированно  
е еороло и еско  си ро е ри еско  

будки  ра ещае о  на е еос ан и  и 
редна на ена дл  обу ени  навыка  роведени  
е еороло и ески  набл дени . с ол у  

лабора ори  о но роводи  набл дени  и 
и ерени  следу щи  ара е ров:  е ера уры 
во ду а  а ос ерно о давлени  о носи ел но  
вла нос и во ду а  на равлени  ве ра  скорос и 
ве ра  коли ес ва а ос ерны  осадков. анные 

ос у а  на ерсонал ны  ко ер о 
радиоканалу. ро ра ное обес е ение ра рабо ано 
с у е о  на на ени  и рово  лабора ории  
на равленно о на решение обра ова ел ны  ада  и 
о ли ае с  рос о о  ин ер е са.

е еороло и еска  си ро е ри еска  будка 
редс авл е  собо  белу  будку с дво ны  
о олко  ал и ны и с енка и и двер е  
о обес е ивае  свободну  иркул и  во ду а 

и ащищае  риборы  ра ещенные вну ри  

арт. РЕ1274

кол на  е еос ан и  редс авл е  собо  
анало  с е иали ированно  е еороло и еско  

си ро е ри еско  будки  ра ещае о  на 
е еос ан и  и редна на ена дл  обу ени  

навыка  роведени  е еороло и ески  
набл дени .

е еороло и еска  си ро е ри еска  будка 
редс авл е  собо  белу  будку с дво ны  
о олко  ал и ны и с енка и и двер е  
о обес е ивае  свободну  иркул и  во ду а 

и ащищае  риборы  ра ещенные вну ри  о  
осадков  р о о де с ви  солне ны  лу е  
и лу ени  е но  овер нос и. с анавливае с  
на одс авке с о ка  и ра ещае с  на ровно  
о кры о  со все  с орон лощадке  в удалении о  
высо ны  дани  и дерев ев  ориен ируе с  двер е  
на север.

В чемодане: термометры (от 25 до +50 С), компасы, чаша 
анемометра, телескопическая тренога, флюгер и металлическое 

зеркало, емкости для сбора воды, таблица наблюдений за 
погодой (1000х800 мм), пластиковые карточки с условными 

обозначениями погодных факторов, для записи температуры и 
осадков, аксессуары. В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 е ера ура и вла нос  во ду а
 а ос ерное давление
 коли ес во осадков
 скорос  и на равление ве ра

е а ика лабора орны  рабо
 е ера ура и вла нос  во ду а
 а ос ерное давление
 коли ес во осадков
 скорос  и на равление ве ра

В коробке: регистратор данных M ff  PR , программное 
обеспечение на CD, датчик направления ветра (анемометр), 
сборник осадков, комбинированный датчик температуры и 

давления в солнцезащитном кожухе, компас, солнечная батарея 
на кронштейне, приемник для получения данных от метеостанции 

и передачи их на компьютер в беспроводном режиме работы, 
кабели, адаптеры, антенны, два аккумулятора по 12 В, тренога  

с чехлом. В комплекте руководство для учителя.

Лаборатория цифровая «Школьная 
метеостанция» (метеобудка с 

комплектом датчиков)

Школьная метеостанция с будкой 
(на стойках)

ГЕОГРАФИЯ

о  осадков  р о о де с ви  солне ны  лу е  
и лу ени  е но  овер нос и. с анавливае с  
на одс авке с о ка  и ра ещае с  на ровно  
о кры о  со все  с орон лощадке  в удалении о  
высо ны  дани  и дерев ев  ориен ируе с  двер е  
на север.

обил ные лабора ории
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Курвиметр для измерения пути на 
карте

арт. ED4069

лас иковы  у олок о вол е  
и ери  длину линии  
на ри ер  доро и на кар е  

л  о о ну но рока и  
колесико на ор е у олка вдол  
и ер е о  криво  е ул а  
виден в с е иал но  окошке

ерени  в редела   с   
с о решнос  не более 

арт. ED4070

одви ное колесо со 
шкало  о воли  о редели  
расс о ние с о нос  до 

 с . а внешне  с ороне 
курви е ра  ерекл а ел  
ко оры  о е  щелка  ере  

 с  или  е р. у ка и 
колесо лас иковые.
Обща  длина ру ки и колеса 
сос авл е   с .

арт. ED4072

арт. ED4073
лино е р о вол е  и ер  

у ол наклона линии или 
лоскос и. о но и ер  

как оло и ел ные  ак и 
о ри а ел ные на ени  
вер икал ны  у лов.

арт. ED4072
иск диа е ро   с  на оси 

ко оро о акре лена шкала 
вер икал ны  у лов. уко ка  
в ор е ис оле а с ри ело .

арт. ED4073
илиндр диа е ро   с  с 

окошка и.  ро иво оло но  
с ороны ес  окоше ко  в 
ко оро  видна шкала у лов и 
риска дл  о с е а ока ани .

Курвиметр (дорожное колесо) для 
измерения пути на местности

Клинометр

 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Теодолит на штативе

арт. ED4074

ро на  наде на  
конс рук и  на ре но о  
ш а иве редна на ена дл  
рабо ы вне о ещени  

калы еодоли а о вол  
и ер  вер икал ные и 
ори он ал ные у лы  

с о нос  до  радуса

арт.  ED4071

е ик дл  курви е ра 
акре л е с  на вну ренне  

с ороне доро но о колеса 
и ока ывае  ро денное 
расс о ние  о   с  до 

 е ров. е а ени ы  
рибор рос  и удобен в 

ис ол овании  редос авл е  
дос оверные ре ул а ы.

арт. РЕ6300

о лек  лабора орно о 
оборудовани  колаб  
нас о ща  обил на  
лабора ори  дл  воды  о вы 
и во ду а  у акованна  в 
ке с с водоне рони ае о  

овер нос . о ок и 
вс авка сделана и  ис о о 

 ерерабо анно о 
оли ро илена. а еры 

ке са:       с . абор 
особенно од оди  дл  
коло и ески  кс ери ен ов 

среди ру  одрос ков  
о   ле  и с арше .

Счетчик для курвиметра 
(дорожного колеса)

Комплект лабораторного 
оборудования «Эколаб»

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Биология. Основы 

биологического практикума»

арт. РЕ6263

о лек  содер и  необ оди ы  набор основно о 
оборудовани  дл  ор ани а ии кс ери ен ал но  
де ел нос и у ащи с  и роведени  ра нообра ны  
исследовани  о все у курсу школ но  биоло ии:  
и у ение с роени  ра ви и  и неде ел нос и 
и вли ние услови  окру а ще  среды на ивые 
ор ани ы.

е а ика лабора орны  рабо
 с роение кле ки рас ени  иво ны  и рибов  

кани ивы  ор ани ов  особеннос и с роени  
ор анов рас ени  и иво ны
 ра ви ие лесневы  рибов  и у ение 

оло нокислы  бак ери
 ро ессы ды ани  рас ени  и иво ны  

ер ен а ивные ро ессы в ивы  ор ани а
 с особы ередви ени  иво ны  аксисы 

рос е ши  ро и ы рас ени
 вли ние ак оров окру а ще  среды на рос  
ра ви ие и и неде ел нос  рас ени  и 

иво ны

арт. РЕ6274

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  и у ени  
бо аники:  ро ессов набу ани  се н  рос а 
рас ени  ра ви и  о  ве ка до лода  вли ни  
сос ава о вы  освещени  е ла  во ду а  воды 
и дру и  ак оров  рос  и ра ви ие ор ани а  
о о ро и  и ео ро и  ас е  рас ени .

арт. РЕ6257

о лек  редна на ен дл  де онс ра ии 
сел ско о с венны  кул ур  а ак е дл  

рак и еско о ис ол овани  у ащи ис  средни  
классов соо ве с ву щи  нани  о курсу 

иоло и . е оди еское особие вкл ае  
введение в е у  реко енда ии о од о овке 
и роведени  о ы ов  о исание рак и еско о 

ри енени  олу енны  нани  и навыков.

В чемодане: тарелка, трехлинзовая лупа, пипетка, пинцет, иглы, 
штатив для пробирок, пробирка, горелка, стереоскоп, аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: мини-прессы для сушки растений, предметные и 
покровные стекла, увеличительное стекло, ручные микротомы, 
пинцеты, ножницы, препаровальные иглы и ножи, пробирки 

лабораторные, чашки Петри, весы со сменным лотком, сборник 
для семян и мелких насекомых и другие аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 ро ессы набу ани  се н  рос  рас ени  
ра ви ие о  ве ка до лода  
 вли ние сос ава о вы  освещени  е ла  во ду а  
воды и др  ак оров на рос  и ра ви ие ор ани а  
 о о ро и  и ео ро и  ас е  рас ени  и др

е а ика лабора орны  рабо
 исследование ерновы  кул ур
 о ределение содер ани  ира в асли ны  
се ена
 и у ение сво с в кар о ел ны  клубне  
о ределение содер ани  кра ала
 и у ение сво с в корне лодов и о редение 
нали и  са ара
 исследование ро нос и рас и ел ны  волокон на 
ра рыв

В чемодане: оборудование для проращивания: универсальные 
контейнеры, ячейки для проращивания, пластины для разделения 

корней, дополнительное оборудование, расходные материалы.
В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «От зародыша до 

взрослого растения»

Комплект лабораторного 
оборудования 

«Сельскохозяйственные культуры»

 БИОЛОГИЯ

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Типы почв и рост 

растений»

арт. РЕ6258

ровод  лабора орные исследовани  с данны  
оборудование  школ ники исследу  сос ав о вы 
ра ны  видов  нау а с  о редел  ока а ел  
кисло нос и  а ак е содер ание ере но  и и вес и 
в сос аве о вы  ащиес  кс ери ен ал но 
дока у  ва ное на ение о вы в и ни рас ени  и 
косис е ы в ело  а ак е рол  ивы  ор ани ов 

в ор ировании лодородно о сло  е ли
уководс во дл  у и ел  вкл ае  введение в е у  

реко енда ии о од о овке и роведени  к и 
о ы а  во росы дл  обсу дени  с обу а щи ис

е а ика лабора орны  рабо
 и у ение и ов о в
 о редение ко онен ов  кисло нос и  

ере но  и и вес и в ра ли ны  вида  о в
 исследование о вы на нали ие ивы  
ор ани ов
 о енка водоудер ива ще  с особнос и 
ра ли ны  видов о в
 исследование обра ов о вы на содер ание 
се н  набл дение а рорас ание  се н 
рас ени  и набл дение а ра ви ие  обе ов

арт. РЕ6307

о лек  ра рабо ан дл  роведени  кс ери ен ов 
дл  и у ени  алы  биоло и ески  об ек ов. 

ри енение ко лек а с особс вуе  овладени  
он и ны  а ара о  биоло ии  ор ировани  
ервона ал ны  редс авлени  о биоло и ески  

об ек а  ор ировани  у ени  исследова  и 
анали ирова  биоло и еские об ек ы.  ко лек  
в оди  е оди еское руководс во дл  у и ел  
с о исание  сос ава ко лек а  о исание  
оборудовани  о исание  ода кс ери ен ов  а 
ак е кон рол ные во росы. редна на ен дл  
рак ику а  рабо е  ру ы и   у ащи с . ак е 

во о ны де онс ра ионные о ы ы.

арт. РЕ6479

    рос ое в ис ол овании 
ус ро с во. и рово  икроско  обладае  
широ а ши и во о нос и:  с е о о ощ  
в реал но  вре ени на они оре ко ера 
вы о е е набл да  но окра но увели енное 
и обра ение икрооб ек ов  а ак е со дава  
сни ки и видео а иси ро ека щи  в икро ире 

ро ессов.

и рово  икроско  ис ол уе с  на урока  
риродоведени  и окру а ще о ира  биоло ии  
и ии  и ики  коло ии  в освоении о дел ны  

ра делов курса ин ор а ики и ин ор а ионны  
е ноло и .

Состав комплекта: цифровой микроскоп на стойке, кабель USB, 
программное обеспечение на CD (W n Ma ), предметные стекла 

(7 шт. чистых, 5 шт. с образцами), методические материалы.

В чемодане: стакан, безмен, пробирки,
тигель, емкость для проращивания, ложка,
фильтр, двойная чашка, лупа, спиртовая

горелка, мерный цилиндр, препаровальная
игла, аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 набл дени  ере  лу у се н рас ени  ов  
рыб е  ешуи  и и  ер ев  
 набл дени  с о ощ  икроско а волос  ер ев 

и  крыла бабо ки  ко и ы лука  водоросли 
лодеи или ве д а о о а  насеко ы  ыл ы  

сли ис о  оболо ки р а

   о вол е
 ревраща  са ые обы ные окру а щие 

ред е ы в об ек ы исследовани
 ор ирова  необы ные и обра ени  ра ли ны  

ред е ов на кране ко ера
 рос а рива  и обра ение на кране они ора 
или с о ощ  ул и еди но о роек ора 

ередава  е о на бол шо  кран
 дела  видео а иси

В чемодане: микротом, лупа трехлинзовая, предметные и 
покровные стекла, флакон полиэтиленовый, фильтры, красители, 

иглы, пипетки, кисточка, ножи, ножницы, шпатели,
аксессуары. 

В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «Биологические 

микрообъекты»

Микроскоп цифровой Digital Blue

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Мо  тело, мо  

здоровье»

арт. РЕ6303

о лек  лабора орно о оборудовани  
о  ело  о  доров е  редна на ен дл  

кс ери ен ал но о исследовани  ор анов 
дви ени  ды ани  и ищеварени  а ак е вли ни  
ра ли ны  родук ов и ани  на унк ионирование 
ор ани а еловека. е оди еское особие 
вкл ае  введение в е у  реко енда ии о 

од о овке и роведени  о ы ов  о исание 
рак и еско о ри енени  олу енны  нани  и 

навыков.  руководс ве дл  еда о а редла а с  
во о ные о ве ы на во росы  содер ащиес  в 

е оди еско  особии.

се ас и набора рас ола а с  в лас иково  ке се 
с а ка и. о лек  ос авл е с  в лас иково  
ке се с а ка и и редна на ен дл   рабо и  
ру .

е а ика лабора орны  рабо
 на ру ка на кос и
 вкусовые ре е оры ыка
 содер ание кра ала  иров  л ко ы  белка 
в родук а  и ани  необ оди ос  и  
ко онен ов дл  и неде ел нос и еловека
 содер ание и об е  вды ае о о и выды ае о о 
во ду а

арт. РЕ6256

абор лабора орно о оборудовани  редна на ен 
дл  роведени  о ы ов о биоло ии:  и у ение 
с роени  рас ени  ри наки и неде ел нос и 
рас ени  и у ение воды и о вы как среды 
оби ани .  ко лек  в оди  е оди еское особие 
с о исание  сос ава ко лек а  равила е ники 
бе о аснос и ри рабо е со с ир овко  о исание  
ода кс ери ен ов  кон рол ные во росы и о ве ы 

к ни .
Оборудование редна на ено дл  рак и ески  
ан и  одно  рабо е  ру ы или дл  

де онс ра ионны  о ы ов и уко лек овано в 
лас иковы  е одан ра еро       с  с 

вкладыша и и  орис о о а ериала серо о ве а.

арт. РЕ6304

одел  де онс рируе  о и еские унк ии 
ла а  акие  как со дание и обра ени  об ек а на 

се а ке  акко ода и  и енение криви ны лин ы  
бли орукос  и дал но оркос .

В чемодане: полусфера, представляющая модель половины глаза 
человека, с регулируемой ирисовой диафрагмой  держатель 

линзы и две выпуклых линзы (f 65 и 80 мм) на стержне  
полусфера с сетчаткой (матовый экран) на стержне  держатель 

линзы на стержне с выпуклой линзой и вогнутой корректирующей 
линзой  подсвечник со свечой  рельс со шкалой, длина 48 см,  

с опорами и ползунковыми зажимами.

В чемодане: наборы индикаторных полосок для определения 
белка и глюкозы, полиэтиленовая бутылка, пробирки, 

чеснокодавилка, фильтровальная бумага, термометр, крахмал, 
гидроксид кальция, глюкоза, хлорид натрия, растительное масло, 

раствор йода, аксессуары, лабораторная посуда.
В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 и у ение ве ка
 ере ещение воды вну ри рас ени
 и у ение се ени боба
 набл дение а ра ви ие  ародыша
 о ределение ро ра нос и и ка ес ва воды в 
водое а  и ерение е ера уры на ра но  
лубине

 и у ение видов и сос авны  ас е  о вы
 исследование ивы  ор ани ов в роба  о вы

е а ика кс ери ен ов
 роек и  и обра ени  на се а ку
 унк и  ирисово  диа ра ы
 акко ода и  ла а еловека
 нор ал ное рение
 бли орукос
 дал но оркос
 де онс ра и  ресбио ии
 ел ое но и сле ые у ас ки ла а

В чемодане: стекло для определения прозрачности воды, 
шприц, лоток для выращивания ростков, весы, термометр, 

измерительный цилиндр, лупа с тремя линзами, чаша 
пластиковая, пинцет, ланцет, препаровальная игла, универсальная 

индикаторная бумага, краситель красный  аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «Растения и их 

среда обитания»

Комплект демонстрационного 
оборудования «Модель глаза 

человека»

обил ные лабора ории
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о лек ы лабора орно о оборудовани  
овол  собира  одели а о ов и 
олекул рак и ески все  наиболее ва ны  

и и ески  ле ен ов и соединени  ко орые 
и у а с  на урока  и ии в средне  школе  

и с рук урные одели  вы олненные и  
ален ки  с ер и с ер не  да  сное 
редс авление о оло ении а о ны  дер и 

св  е ду а о а и
рос а  сборка и ибкие с ер ни о вол  

сос авл  олекулы со сло но  с рук уро

е а ика лабора орны  рабо
 рос ые вещес ва  бинарные соединени
 кисло ы  соли  алканы  алкены  алкилы  

ало еналкалы  алканолы  ал де иды  у леводы  
карбоновые кисло ы  иклоалканы  аро а и еские 
соединени
 а ы  идкос и  вердые вещес ва

арт. РЕ6260

и с рук урные одели  вы олненные и  ален ки  
с ер и с ер не  да  сное редс авление о 

оло ении а о ны  дер и св  е ду а о а и. 
борка оделе  рос а  а с ер ни ибкие  о о у 

и  о но ис ол ова  дл  сос авлени  олекул со 
сло но  с рук уро . ве ово  код ра ли ны  а о ов 
соо ве с вуе  е дународно у со лашени .  

 ко лек е ак е руководс во дл  у и ел .

арт. РЕ6261

и с рук урные одели  вы олненные и  ален ки  
с ер и с ер не  да  сное редс авление о 

оло ении а о ны  дер и св  е ду а о а и. 
борка оделе  рос а  а с ер ни ибкие  о о у 

и  о но ис ол ова  дл  сос авлени  олекул со 
сло но  с рук уро . ве ово  код ра ли ны  а о ов 
соо ве с вуе  е дународно у со лашени .  

 ко лек е ак е руководс во дл  у и ел .

 е одане   наборов дл   рабо и  ру .

В каждом наборе: 
4 универсальных блока (серые, одновалентные),
3 модели бензольных колец (разбираемые, черные),
8 атомов серы (S) (желтые, двухвалентные),
4 атома кислорода (О) (красные, двухвалентные),
4 атома азота (N) (синие, трехвалентные),
8 атомов углерода (С) (черные, четырехвалентные),
4 атома фосфора (Р) (фиолетовые, пятивалентные),
4 атома азота (N) (синие, пятивалентные),
4 атома серы (S) (желтые, шестивалентные),
80 гибких соединительных стержней (серые).

В каждом наборе: 
25 моделей атомов водорода (Н) (белые, моновалентные), 
15 моделей атомов кислорода (О) (красные, бивалентные), 
5 моделей атомов хлора (C ) (зеленые, моновалентные), 
5 моделей атомов азота (N) (синие, трехвалентные),
14 моделей атомов углерода (С) (черные, четырехвалентные),
60 гибких соединительных стержней (серые).

Комплект лабораторного 
оборудования «Моделирование 

молекул. Неорганические 
соединения»

Комплект лабораторного 
оборудования «Моделирование 

молекул. Органические 
соединения»

 ХИМИЯ

ве ово  код а о ов соо ве с вуе  
е дународно у со лашени  
онс рук ор и  оделе  а о ов в е одане 
о вол  ор ани ова  ес ес венно нау ны  
рак ику  о оделировани  ор ани ески  

и неор ани ески  олекул в курсе и ии  
рос роенные с о ощ  конс рук ора 
олекул рные одели да  редс авление 

о неко оры  влени  и о о а  ро сни  
е ани ы но и  и и ески  реак и

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Моделирование 

молекул. Неорганические и 
органические соединения»

арт. РЕ6259

и с рук урные одели  вы олненные и  ален ки  
с ер и с ер не  да  сное редс авление о 

оло ении а о ны  дер и св  е ду а о а и. 
борка оделе  рос а  а с ер ни ибкие  о о у 

и  о но ис ол ова  дл  сос авлени  олекул со 
сло но  с рук уро . ве ово  код ра ли ны  а о ов 
соо ве с вуе  е дународно у со лашени . 

уководс во дл  у и ел  содер и  общие сове ы о 
ис ол овани  олекул рны  оделе  и лис ы дл  
ко ировани  со с е а и оделе .

арт. ED4056 

абор редна на ен дл  сос авлени  об е ны
оделе  олекул вещес в и оделировани  

и и ески  реак и  в ра ка  школ но о курса 
неор ани еско  и ии. одер и   шарообра ны  

оделе  а о ов диа .  и  с  и одел  а о а 
ели  вы олненну  в виде кол а.
а да  одел  а о а и ее  вс роенные 

соедини ел ные ле ен ы  коли ес во ко оры  
соо ве с вуе  вален нос и данно о а о а. еко орые 

одели а о ов и е  а ни ные ле ен ы  с 
о ощ  ко оры  о но роде онс рирова  

донорно ак е иру щие лек ронные соединени .
а еры оделе  а о ов о вол  ис ол ова

ко лек  в ка ес ве де онс ра ионно о у ебно о
особи .
а ка до  одели нанесено обо на ение 
и и еско о ле ен а  ор дковы  но ер  

о носи ел на  а о на  асса.

арт. ED4223

е онс ра ионны  набор редс авл е  собо  
лоские одели а лика ии на а ни но  основе 

и редна на ен дл  сос авлени  на а ни но  
овер нос и лоски  оделе  олекул ра ли ны  

вещес в ри и у ении курсов ор ани еско  и 
неор ани еско  и ии. иски обо на а  а о ы 
ра ли ны  и и ески  ле ен ов  с ри енение  
обще рин о  сис е ы ве ово о кодировани  

олоски ис ол у с  дл  обо на ени  одинарны  
дво ны  и ро ны  св е . 

о лек  о вол е  с рои  с рук урные ор улы 
одели  и и ески  соединени  о ес  

и обра а  и и еские св и е ду а о а и в 
олекуле с у е о  вален нос и а о ов.  ро ессе 

сборки оделе  у ащиес  олу а  на л дное 
редс авление о ра ли ии е ду он и и 
с е ен  окислени  и вален нос  и и ески  
ле ен ов в ковален ны  соединени  а ак е о 
е ани а  основны  и ов и и ески  реак и . 

 

В наборе: 105 атомов химических элементов (водорода, углерода, 
азота, кислорода, натрия, кальция, серы, хлора, железа, 

алюминия, меди, магния, фосфора, брома, йода), 20 элементов 
группы заместителей (метил, этил, пропил, бутил, фенил, 

бензольное кольцо), 35 соединительных элементов (ионная связь, 
полярная и неполярная ковалентные связи, двойная и тройная 
ковалентные связи, бензольное кольцо), магнитный планшет 

формата 4.

еоб оди  ри и у ении е
 а о на  с рук ура
 ериоди еска  сис е а 
 и и еские св и  ионна  ковален на  

е алли еска  водородна
 инер ные а ы   и 
 кисло ы и основани
 алканы
 окисли ел но восс анови ел ные реак ии
 рас вори ос  соле
 лек роли

ор ы рабо ы
 сборка оделе  олекул рос ы  и сло ны  
вещес в
 и у ение с роени  лек ронны  и с рук урны  

ор ул олекул вещес в
 оделирование и и ески  реак и
 де онс ра и  е ани а и и еско  реак ии

В чемодане: 14 атомов водорода, 6 атомов углерода, 2 атома 
азота, 8 атомов кислорода, 2 атомов фтора, 1 атом неона, 2 атома 

натрия (калия), 2 атома магния (кальция), 2 атома алюминия,  
1 атом железа, 1 атом меди, 1 атом цинка, 1 атом фосфора,  

1 атом серы, 2 атома хлора, 1 атом аргона, 1 атом гелия.

Набор для моделирования 
молекул (магнитный, в комплекте 

молекулы Fe, Zn, Cu)

Набор трафаретов моделей атомов

В чемодане:
5 наборов «Неорганические соединения», в каждом  64 
модели различных атомов и соединительные элементы
5 наборов «Органические соединения», в каждом  36 моделей 
атомов, 3 модели бензольного кольца, соединительные 
элементы.

а ка до  ле ен е нанесено обо на ение 
и и еско о ле ен а и е о ор дковы  но ер.

о лек уе с  е оди ески и реко енда и и с 
о исани и ри еров соединени .

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Дистилляция»

арт. РЕ6310

о лек  лабора орно о оборудовани  о вол е  
бе о асно осущес вл  ро ессы дис илл ии

ащиес  олу а  редс авление об ек ивнос и 
вод но о о ла дени  и во о нос и ра делени  

идкос е  а с е  ра ни ы и  е ера ур ки ени

арт. РЕ6309

о лек  редна на ен дл  и у ени  ро есса 
а ообра овани  а ак е рак и еско о 

ис ол овани  соо ве с ву щи  нани  о 
ред е но  облас и и ика  и и и .
рибор дл  олу ени  а ов лабора орны  
редна на ен дл  олу ени  а ов ри роведении 

лабора орны  о ы ов и рак и ески  ан и .

рибор сос ои  и  робирки  воронки с длинны  
о рос ко  вс авленно  в ре инову  робку  
ре  не одви ны  ашек насадок с бор ика и и 

о верс и и в дне ашек  а оо водно  ре иново  
рубки  наконе ника  ру инно о а и а и 

с екл нно  выводно  рубки.

 риборе о но олу и  небол шие коли ес ва 
а ов:  водорода  у лекисло о а а  лора. ри 
роведении о ы ов в ашки насадки о ещае с  
вердое вещес во.

арт. РЕ6299

ос ав ко лек а лабора орно о оборудовани  
о воли  собра  кс рак ор оксле а  ко оры  
о о е  у ащи с  нау и с  выдел  
руднорас вори ые ко онен ы и овыша  и  

содер ание в рас воре.

В коробке: колба, экстрактор Сокслета, холодильник Димрота, 
гильзы экстрактора, штатив, стопор, керамическая сетка, 

спиртовка, мензурка, резиновые трубки, аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В коробке: колба, мензурка, холодильник Либиха, термометр, 
держатели, штатив, спиртовка, резиновые трубки, аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

В комплект входят: прибор для получения газов ППГ (в сборе), 
сосуд универсального генератора газа, одноходовой кран, кран 
сброса давления, воронка, холодильник Либиха, штатив, стопор,

спиртовка, термостойкая подложка, мензурка, аксессуары. 
руководство по эксплуатации.

Комплект демонстрационного 
оборудования «Получение газов»

Комплект лабораторного 
оборудования «Экстракция»

 ЛАБОРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Электрохимия»

арт. РЕ6302

о лек  лабора орно о оборудовани  содер и  
все необ оди ые а ериалы и реак ивы 
дл  вы олнени  ба овы  кс ери ен ов 

о лек ро и ии  оделиру щи  и ико
е ноло и еские ро ессы лек ро и и ески  
рои водс в.

о лек  лабора орно о оборудовани  о на ала  
лек ро и ии в лас иково  боксе с крышко  
о лек  раскрывае  с е и ику лек ро и и ески  
влени  во о нос и лек ро и и ески  е одов 

син е а  исследовани  и анали а  а ак е со дае  
е кое редс авление о ес е лек ро и ии среди 
и и ески  и и и ески  наук  
уководс во о кс луа а ии в оди  в сос ав 

ко лек а оборудовани

е а ика лабора орны  рабо
 лек ро роводнос  идкос е
 лек роли
 лек рооса дение е аллов ал ваника
 лек ро и и ески  ал вани ески  ле ен
 лек ро и и ески  р д на р ени

арт. РЕ6277

о лек  лабора орно о оборудовани  содер и  
все необ оди ые а ериалы дл  де онс ра ии 
более  наиболее ва ны  кс ери ен ов о 

унда ен ал ны  ра дела и и ики.   
о олни ел но о ребуе с  ранс ор а ор с 

вы р и еле   ар . .
ереносно  де онс ра ионны  набор ра ещен в 

дву  ро ны  лас иковы  е одана  и содер и  
все необ оди ые а ериалы дл  вы олнени  
более  наиболее ва ны  кс ери ен ов о 

унда ен ал ны  ра дела и и ики.
икако о до олни ел но о оборудовани  дл  

вы олнени  кс ери ен ов не ребуе с . еоб оди  
ол ко рос о  ис о ник и ани  дл  кс ери ен ов 

с лек ри ес во . абор все да о е  бы  
до олнен сов ес и ы и ле ен а и и  дру и  
ко лек ов. 

абор дл   рабо е  ру ы или дл  де онс ра и .

арт. РЕ6282

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  
де онс ра ии аконов е аники с о ощ  
ры а ов  блоков  але  и дина о е ров.

В чемодане: рельсовый профиль со штативом, весы, рычаг с 
опорой и указателем, динамометр, блок, оси на стержне  кольца
с крючками, цилиндрическая пружина, гири с двойным крючком  

аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В лотке: стеклянный сосуд  электроды (угольные, свинцовый, 
цинковый, медный, железный)  миниатюрный электромотор, 

индикаторный светодиод  гидрат лимонной кислоты,
хлорид натрия и сульфат меди  аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 е аника  
 и ерение и и ески  вели ин  силы и и  
во де с вие  лебедки  блоки и ры а и  рение  
дина ика  е аника идкос и  давление  
в идкос и  идравлика  е аника а ов  давление 
в а а  и бы о ное давление и вакуу
 е ло а
 одел  ер о е ра  е ера ура ки ени  и 

а ер ани  е ло роводнос  давление ара
 о ика
 рас рос ранение све а  све  и ен  о ра ение и 

рело ление  щелева  ка ера
 лек ри ес во  
 лек рос а ика  ал вани еские ле ен ы  
акку ул ор  рос ые лек ри еские е и  
е лово  и све ово  ек ы  ри енение 
лек ри ес ва  лек ро а ни ные силы  
лек ро а ни ные ол  рин и  рабо ы 
лек ро о ора  индук и  ранс ор а ор

е а ика лабора орны  рабо
 ру инны  дина о е р
 коро ысловые весы
 ры а и ерво о  в оро о и ре е о рода
 не одви ны  и одви ны  блоки и и  
ко бина ии
 одви ны  блок  ал
 блок с колеса и ра но о диа е ра

В двух чемоданах: рельс с ползунковыми опорами, штативами, стойками 
и подставкой для приборов  наборы муфт и разновесов, шкала с 

указателем и рулетка  стеклянная посуда, горелка  источники света, 
линзы, экраны, диафрагмы, зеркало и пр.  измерительные приборы, 

пружины, тележки, блоки и ведерко рхимеда для опытов по механике 
и теплоте  измерительные приборы, оборудование и вспомогательные 

материалы для демонстрации опытов по электростатике, постоянному току 
и электромагнетизму.  В комплекте руководство для учителя.

Комплект демонстрационного 
оборудования «Физика»

Комплект демонстрационного 
оборудования «Механика»

 ФИЗИКА. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА

 МЕХАНИКА, ДИНАМИКА, ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования демонстрационный 

«Механика на стальной доске»

арт. РЕ6322

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  
де онс ра ии основны  аконов е аники и рабо ы 

рос ы  е ани ов  аки  как блоки  али  ры а и и 
наклонные лоскос и

арт. РЕ6280

о лек  лабора орно о оборудовани  о вол е  
ровес и  лабора орны  рабо  о о а щи

и у а  основные аконы е аники верды  идки  
и а ообра ны  ел.

арт. РЕ6281

о лек  лабора орно о оборудовани  содер и  
а ериалы и риборы  необ оди ые дл  и у ени  

основны  аконов дви ени  колебани  и волн.

 кс ери ен а  ис ол уе с  и рово  а ер со 
вс роенно  а  и о оворо а  о вол щие 

иксирова  данные с высоко  о нос .

В ящике: рельсы с элементами крепежа (1000 и 360 мм), тележки 
(в т. ч. с мотором), фотоворота, грузики, цифровой таймер  

C rE   с кабелями, источником питания, инструкцией 
и программным обеспечением (англ. яз.), набор пружин, 

аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: блок, таль, набор роликов, наклонная плоскость, 
рычаг с опорой и указателем, весы с чашками, набор 

щелевых гирь, рычаг, диск для измерения крутящего момента, 
динамометры с круговой шкалой (1 Н и 2 Н), цилиндрическая 

пружина, магниты, линейка с указателями, аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В ящиках: более 50 элементов, в том числе рельсы, тележка, 
катушка со шнуром, пружина, чаша весов, капиллярная трубка, 
набор разновесов, гребное колесо, пружина, манометрическая 

трубка из пластика, динамометр, аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «Механика 1:  

твердые тела, жидкости, газы»

Комплект лабораторного 
оборудования «Механика 2»  

(с фотоворотами)

е а ика лабора орны  рабо
 асса и сила ес и
 акон ука
 де с вие и ро иводе с вие
 сло ение и ра ло ение сил
 наклонна  лоскос
 ен р ес и
 ры а и ерво о  в оро о и ре е о рода
 ры а ные весы
 одви ны  и не одви ны  блоки
 блок и ал

е а ика лабора орны  рабо
 е аника верды  ел  кс ери ен а
 е аника идкос е   кс ери ен ов
 е аника а ов  кс ери ен ов

е а ика лабора орны  рабо
 равно ерное р олине ное дви ение  скорос  

новенна  скорос  ускорение
 раек ори  ела  брошенно о в ори он ал но  
на равлении и од у ло
 свободное адение
 ен рал ное у ру ое и неу ру ое с олкновение 

ел  с олкновение со с енко
 де с вие и ро иводе с вие  колебани  

ру инно о а ника и лоско  ру ины
 а у а щие и выну денные колебани

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Постоянные 

магниты»

арт. РЕ6267

о лек  лабора орно о оборудовани  содер и  
а ериалы дл  и у ени  дву  в аи осв анны  е   

сво с ва ос о нны  а ни ов и ус ро с во ко аса  
Учебная тема «Магнит» 

 оде о ы а у ащиес  убе да с  о ка ды  
а ни  и ее  два ол са  одинаковые ол са 

о алкива с  а ро иво оло ные ри ива с  
кс ери ен иру  с ален ки и одел и 
еле ек  соединенны и дру  с дру о  с о ощ  

небол ши  с ер невы  а ни ов  а ак е 
ровод  дру ие кс ери ен ы    в од щи  

в ко лек  с ер невы  а ни ов  не и ее  
аркировку ол сов  у ащиес  о у  о редели  и  

са ос о ел но  
Учебная тема «Компас»

 оде кс ери ен ов с одвешенны и или 
лава щи и с ер невы и а ни а и школ ники 
нако с  с рабо о  ко аса  ащиес  о у  

са ос о ел но и о ови  ко ас  а а е  
о редели  с е о о ощ  на кар е ас и све а и 

оло ение еверно о ол са

арт. РЕ6272

о лек  лабора орно о оборудовани  о вол е  
о нако и с  с основны и акона и лек ри ес ва и 

рин и а и сос авлени  рос е ши  лек ри ески  
е е  в оде несло ны  кс ери ен ов.

арт. РЕ6273

о лек  лабора орно о оборудовани  о вол е  
ровес и  кс ери ен а о е ыре  е а и ески  

на равлени :

 а не и   кс ери ен ов
 лек рос а ика  кс ери ен ов
 лек ри еские е и  кс ери ен а
 лек ро и и   кс ери ен а

 
о олни ел но о ребуе с :  универсал на  ла а. 

ар .  ла а универсал на  у лова

В ящике: резисторы, конденсаторы, провода, перемычки,
электроды  электроскоп, термометр, компас, потенциометр

лампы, светодиоды, катушки, мотор, плоский магнит, магнитный 
стержень  образцы материалов и веществ  аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: магниты: дисковый, подковообразный, стержневой 
(200 мм) и др.  туристский компас и детали для самостоятельной 

сборки компаса  набор образцов различных материалов:
металла, дерева, ткани, бумаги и др.  емкости для воды с 
плавающими платформами для исследования ориентации 
намагниченных образцов в магнитном поле  аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 ле ен ы лек ри еско  е и
 араллел ное соединение ле ен ов е и
 оследова ел ное соединение ле ен ов е и
 какие а ериалы ровод  лек ри ески  ок  а 
какие  не
 как с о ощ  лек ри еско о ока о но 

олу и  е ло  све  или реобра ова  е о в 
е ани еское дви ение

 сборка лек ро а ни а

В чемодане: катушки медного провода, плоская батарея, патроны 
для лампочек, термометры, лампочки, рубильники, набор  

расходных материалов, аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «Электрические 

цепи»

Комплект лабораторного 
оборудования «Электричество и 

магнетизм»

МАГНЕТИЗМ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

е а ика лабора орны  рабо
 у ебна  е а а ни
 у ебна  е а о ас

е а ика лабора орны  рабо
 а не и  а ни ные ол  де с вие а ни ны  
сил  е но  а не и  
 лек рос а ика  олу ение ар да а с е  

рени  ар енные ела  де с вие и вли ние 
лек рос а и ески  сил  лек роско

 лек ри еские е и  лек ро ер и  
лек ро а не и  лек ро а ни на  индук и  
е  ере енно о ока  ранс ор а ор

 лек ро и и  лек роли  ал вани еские 
ек ы  лек ро и и ески  ле ен  

лек ро и и ески  о ен иал

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Электроника»

арт. РЕ6294

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  
вы олнени   ба овы  лабора орны  рабо  
в оде ко оры  и у а с  рин и ы рабо ы 

олу роводниковы  риборов и дру и  лек ронны  
ко онен ов  а ак е и  рак и еское ри енение  

о олни ел но о ребуе с  универсал на  ла а 
ар   ла а универсал на  у лова

арт. РЕ6292

о лек  лабора орно о оборудовани  о вол е  
роде онс рирова  ро вление с а и еско о 
лек ри ес ва.

ол ша  ас  оборудовани  и ее   ра е ы  
о обле ае  ро есс он а а и де он а а на 

ш а иве. л  соединени  с ис о нико  ар да 
ис ол у с  ровод щие ере ы ки или 

е алли еские е о ки.

о олни ел но о ребуе с  ис о ник на р ени  
высоковол ны  лек ро орна  ашина .

арт. РЕ6276

о лек  оборудовани  редна на ен дл  
вы олнени  кс ери ен ов с ис ол ование  
ру но о о ора енера ора  ко оры  о е  
рабо а  в ка ес ве енера ора ос о нно о ока или 
как о ор ос о нно о ока.

 с особен а ени  ба ареи или ис о ник 
и ани  ри вы олнении ба овы  кс ери ен ов о 
е е лек ри ес во .

Для рабочей группы в наборе: мотор-генератор D naM ,  
зажим к столу, набор лампочек, провода, нагревательная  

проволока, патроны для ламп, аксессуары.  
В комплекте методическое пособие.

В ящике: электролитические конденсаторы  светодиоды  
фоторезистор  NTC-резистор  потенциометры  Р С-резистор  
сопротивления  диоды  транзисторы, перемычки  лампочки  

сменные элементы  аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: изолирующий штатив с раз емами, сфера  
со штырем, подвижная сфера, маятник с мягким цилиндром, 

коробка со сферическим электродом, коробка с точечным 
электродом, вращательное колесо, зонтик из бумажной салфетки, 

светодиодная доска, колокол, аксессуары. 
В комплекте руководство для учителя.

Комплект демонстрационного 
оборудования «Электростатика»

Мотор-генератор 
DynaMot (лабораторный и 

демонстрационный)

е а ика лабора орны  рабо
 диод  е о арак ерис ики  диод в ка ес ве 
вы р и ел  све одиод
 дели ел  на р ени
 ре ис ор  ре ис ор  о оре ис ор
 арак ерис ики ран ис ора  ко и иен  
усилени  о оку  ран ис ор в роли 

ерекл а ел  о ен ио е ра  усили ел
 олево  ран ис ор
 о о лек роника на олево  ран ис оре
 о о лек ри ески  реобра ова ел
 рерыва ели
 све ово  бар ер
 у равление на основе да ика е ера уры  

ер ос а
 ри ер и а  ри ер на олево  ран ис оре
 ул ивибра ор
 ос ова  с е а
 ди ерен иал ны  усили ел
 ло и еские ле ен ы  вен или   

е а ика лабора орны  рабо
 силы в аи оде с ви  ар енны  ел
 лек роско  с у ко  лис о ков
 о е ны  ра р д
 лек ри еские ан ы
 лек рос а и ески  ил р  колокол
 вращение шара
 све одиодна  доска

е а ика лабора орны  рабо
 и ерение лек ри еско о ока и лек ри еско о 
на р ени
 лек ри ески  ок в е и ри араллел но  и 

оследова ел но  соединении ле ен ов
 реобра ование лек ри еско  нер ии в 

е лову  е ани еску  и и и еску

обил ные лабора ориие
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Комплект демонстрационного 
оборудования «Электрические 

цепи на магнитах»

арт. РЕ6305

а ды  ле ен  лек ри еско  е и  в од щи  
в ко лек  лабора орно о оборудовани  и ее  

а ни ные одло ки  о о вол е  он ирова  
е  не ол ко на ар е  но и на с ал но  доске  
аде ны  лек ри ески  кон ак  обес е ивае с  
ровода и со ш екера и  ко орые вс авл с  в 

 о верс и  в основани  

с о ник и ани  две ба аре ки и а  ра е  
дл  одкл ени  внешне о ис о ника и ани

е а ика лабора орны  рабо
 лек ри еска  е  с ла о  с ла о  и 
выкл а еле
 лек ри еска  е  с оследова ел ны

араллел ны  соединение  дву  ла
 лек ри еские роводники и и ол оры
 ло и еска  о ера и   

арт. РЕ6293

о лек  лабора орно о оборудовани  вкл ае  
 ла  с основны и ле ен а и лек ри еско  
е и. редна на ен дл  вы олнени  более  
кс ери ен ов.

о олни ел но о ребуе с  ис о ник и ани .

арт. РЕ6279

о лек  лабора орно о оборудовани  о вол е  
ровес и  кс ери ен ов  де онс риру щи  

основные аконо ернос и ро есса оле ов ел.

о олни ел но о ребуе с  енера ор во душно о 
о ока. 

В чемодане: рельсовый профиль с опорами, ползунами и 
штативом  трубка Пито  трубка Вентури  крыльчатка с опорой  

гребенка  модель под емной силы с аэродинамическим профилем 
и весами  модель аэродинамического профиля с зондом для  

измерения давления  модель ракеты, динамометр, манометр с 
наклонной трубкой  красильный аппарат  набор тел с различным

аэродинамическим сопротивлением на шасси  
воздушные шары  аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: подложки-основания  источник питания 3 В  патроны 
для ламп, переключатели  штекеры, лампочки MES, батарейки  

образцы материалов: алюминий, железо, стекло, резина, 
дерево, фарфор, медь, никель, цинк, картон, шерсть, углерод, 

пеноматериал, пластик.
В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 лек ри еска  е  рос а  и с выкл а еле
 роводники и и ол оры
 лек ро роводнос  идкос е
 оследова ел ное и араллел ное соединение 

ле ен ов
 на р ение и сила ока
 лек росо ро ивление
 е лово  ек  лек ри еско о ока
 лек ро а ни
 лек ри ески  вонок
 реле  рабо и  кон ак  свободны  кон ак
 лек ро о ор и лек ро енера ор

е а ика лабора орны  рабо
 с а и еска  и дина и еска  од е на  сила
 скорос  и давление во душно о о ока
 а родина и еское со ро ивление
 об екание ре с ви
 ор ирование урбулен нос и
 ро еллер  иро лан  вин  вер оле а  раке а

В чемодане: подложки-основания, набор лампочек с патронами, 
батареи 4,5 В  рубильник, катушки с медным проводом в 

изоляции  термометр со шкалой от 3 до +103 С  образцы 
материалов для изучения проводимости  аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования «Электрические 

цепи на платах»

Комплект лабораторного 
оборудования демонстрационный 

«Воздухоплавание и полеты»

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

обил ные лабора ории
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Комплект демонстрационного 
оборудования «Энергия ветра»

арт. РЕ6291

о лек  лабора орно о оборудовани  
дл   кс ери ен ов о и у ени  ро ессов 

реобра овани  нер ии ве ра  о ок во ду а 
со дае с  с о ощ  вен ил ора

арт. РЕ6288

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  
де онс ра ии реобра овани  и ро ышленно о 
ис ол овани  солне но  нер ии.

арт. РЕ6289

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  
роведени  кс ери ен ов о и у ени  ро есса 
реобра овани  солне но  нер ии в лек ри еску .

В чемодане: солнечный элемент и солнечные модули, кварцевая 
лампа, рельсовый профиль с опорами и ползунком с фиксатором, 

электромотор с пропеллером, плата для монтажа, пальчиковые 
аккумуляторы типа , соединительные провода со штекерами, 
источник питания, лампы, светодиод, мультиметр, аксессуары. 

В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: рельсовый профиль с подставкой и скользящими 
зажимами, роторы с лопастями, генератор и мотор,  

N M -аккумулятор типа , панель для монтажа сменных 
элементов, лампочки 1,5 В, светодиод, переменное сопротивление 

50 Ом, диод, насос с мотором, аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: термосифон с трубками, теплообменник с трубками, 
источник питания, термометр 100 С, инфракрасная лампа  

на штативе, колбы Эрленмейера с капиллярными трубками, 
трубка для конвекции, спиртовка, солнечный коллектор  

с компенсационным сосудом, насосом и трубками, аксессуары. 
В комплекте руководство для учителя.

Комплект демонстрационного 
оборудования «Солнечная 

энергия»

Комплект демонстрационного 
оборудования 

«Фотоэлектричество»

е а ика лабора орны  рабо
 исследование ра ли ны  и ов ве ровы  

енера оров
 анали  вли ни  исла ло ас е  ро ора
 вли ние силы и на равлени  ве ра на вели ину 

рои води о  енера оро  нер ии

е а ика лабора орны  рабо
 о лощение е лово о и лу ени
 еренос е ла у е  кон век ии
 рин и  де с ви  солне но о коллек ора
 солне ны  коллек ор с ес ес венно  иркул ие  

е лоноси ел
 солне ны  коллек ор с выну денно  иркул ие  

е лоноси ел  и е лооб еннико

е а ика лабора орны  рабо
 рабо а солне но о ле ен а в ре и а  олос о о 

ода и коро ко о а ыкани
 вну реннее лек ри еское со ро ивление 
солне но о ле ен а
 вли ние освещеннос и и у ла адени  лу е  на 

ек ивнос  солне но о ле ен а
 солне на  ба аре
 оследова ел ное и араллел ное соединение 
солне ны  ба аре
 рабо а солне ны  ба аре  од на ру ко
 олу ение све ово  и е ани еско  нер ии с 

о ощ  солне ны  ба аре
  олу ение водорода с о ощ  солне ны  
ба аре
 ар дка акку ул ора о  солне ны  ба аре

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Солнечная 

батарея»

арт. РЕ6290

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  ба овы  
у ебны  кс ери ен ов с солне но  ба арее

е а ика лабора орны  рабо
 и ерение на р ени  олос о о ода и ока 
коро ко о а ыкани
 оследова ел ное и араллел ное соединение 

ле ен ов
 реобра ование солне но  нер ии в 

е ани еску  и све ову
 ар дка акку ул ора
 рои водс во водорода с о ощ  солне но  

нер ии

арт. РЕ6297

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  и у ени  
ро ессов реобра овани  и с особов рак и еско о 

ис ол овани  ра ли ны  видов нер ии.

о олни ел но о ребуе с  ис о ник и ани  . 

арт. РЕ6298

о лек  лабора орно о оборудовани  нако и  
с ро ессо  реобра овани  нер ии в о ливны  
ле ен а  и с основа и солне но водородно  
нер е ики. 

ащиес  с о у  он  как  реобра у  солне ну  
или кине и еску  нер и  а ус и  рабо у 
лек роли ера дл  рои водс ва водорода.

В ящике: солнечная батарея, генератор с ручным приводом, 
обратимый топливный элемент, мотор с вентилятором, модель 

автомобиля, аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

В чемодане: 6 солнечных элементов 0,5 В, 300 м , электромотор 
с пропеллером, ванна для электролиза, угольные электроды, 

светодиод, хлорид натрия, соединительные провода, аксессуары. 
В комплекте руководство для учителя.

е а ика лабора орны  рабо
 ро есс реобра овани  ра ли ны  видов 

нер и  е ани еско  лек ри еско  
и и еско  солне но  нер ии воды и ве ра

 исследование е ло роводнос и
 нако ление нер ии
 и ерение о ока и лу ени

е а ика кс ери ен ов
 ра ли ные ис о ники рои водс ва нер ии  
ру но  енера ор  солне на  ба аре  о ливны  
ле ен

 лек роли  воды с о ощ  ра ли ны  
ис о ников нер ии
 нер оснаб ение с а ионарно о и обил но о 

о реби ел  о  ра ли ны  ис о ников нер ии

В ящике: рельсовый профиль, мотор-генератор и портативный 
электромотор, пропеллер, лопастное колесо, солнечная батарея, 
термоэлектрический преобразователь, электролизер, электроды, 

светодиод, сопротивление, лампа, аккумулятор, аксессуары.
В комплекте руководство для учителя.

Комплект лабораторного 
оборудования  

«Преобразование энергии 1»

Комплект лабораторного 
оборудования «Преобразование 
энергии 3. Солнечно-водородная 

энергетика»

обил ные лабора ории
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

Комплект демонстрационного 
оборудования «Оптическая 
скамья», базовый комплект

арт. РЕ6284

о лек  лабора орно о оборудовани  о вол е  
роде онс рирова   ба овы  кс ери ен ов   
асширив е о до олни ел ны  наборо   
ар   о но вы олни  еще  кс ери ен ов 
о волново  о ике

арт. РЕ6285

о олни ел ны  ко лек  де онс ра ионно о 
оборудовани  О и еска  ска  о вол е  
вы олни  до олни ел ные  кс ери ен ов о 
волново  о а ике.

арт. РЕ6286

 ко лек ы лабора орно о оборудовани  в од  
наборы о и ески  ле ен ов дл  де онс ра ии на 
с ал но  доске основны  аконов ро о дени  све а 

ере  лин ы и ри ы  о ра ени  све а о  еркал 
о и ески  риборов и коррек ии рени . 

се одели вы олнены и  ро ра но о 
ор ани еско о с екла с а ни но  одло ко  на 
обра но  с ороне  ра ер   с .

В наборе: оптическая лампа 12 В/20 Вт с конденсором, 1/3 
щелевой диафрагмой, двумя диаграммами, затеняющее тело, 

плоское зеркало, выгнутое/вогнутое юстируемое зеркало, 
оптический диск на магнитной пленке, наклонный экран, 

набор из 4-х диафрагм, цветные фильтры (красный, зеленый, 
синий), модельные линзы плосковыпуклые, модельные 

линзы плосковогнутые, модель полукруга, модель призмы, 
прямоугольная модель трапеции, кювета,  

руководство для учителя.

В чемодане: оптические диафрагмы, лампа, набор цветных 
фильтров, кювета, линзы в оправе, экраны, матовое стекло, 

шар на стержне, держатели для слайдов, для экрана, зеркал, 
призм, рельсовый профиль и опоры с регулировочным винтом, 

ползуны с трубкой, плоское зеркало, изогнутое зеркало, 
плоскопараллельная пластина, призма.  
В комплекте руководство для учителя.

В наборе: щелевой регулируемый поляризатор и анализатор в 
оправе, кристалл Кальспара, пленка слюды, слайды со щелью, 

с решеткой 300 линий/мм и 80 линий/мм, ползун с трубкой, 
стеклянная чаша, набор трубок, аксессуары.

Комплект демонстрационного 
оборудования «Оптическая 

скамья», дополнительный набор

Комплект лабораторного 
оборудования демонстрационный 

«Оптика на магнитах»

е а ика лабора орны  рабо
 рас рос ранение све а
 ор ирование ени
 ка ера с о е но  диа ра о
 о ра ение све а о  лоско о и и о ну о о еркала
 рело ление све а в с екле и в воде
 собира щие и рассеива щие лин ы
 одел  елове еско о ла а  бли орукос  и 
дал но оркос
 увели и ел ное с екло
 елеско  и од орна  руба
 сла д роек ор  икроско
 ра ло ение све а
 о лощение ве ны  лу е

е а ика лабора орны  рабо
 рас рос ранение све а
 ор ирование ени
 ка ера с о е но  диа ра о
 о ра ение све а о  лоско о и и о ну о о еркала
 рело ление све а в с екле и в воде
 собира щие и рассеива щие лин ы
 одел  елове еско о ла а  бли орукос  и 
дал но оркос
 увели и ел ное с екло
 елеско  и од орна  руба
 сла д роек ор  икроско
 ра ло ение све а
 о лощение ве ны  лу е

е а ика лабора орны  рабо
 лине ное рас рос ранение све а
 у кие у ки све а
 ени
 о ра ение све а
 акон о ра ени  све а
 дво ное еркало
 о ра ение на вы ну о  еркале
 о ра ение на во ну о  еркале
 рело ление све а
 рело ление све а в лоско араллел но  

лас ине
 рело ление све а в воде
 рело ление све а в ри е
 рело ление све а окусиру щи и лин а и
 олу ение араллел ны  све овы  лу е
 рело ление све а в рассеива щи  лин а
 ко бина и  лин
 одел  ла а еловека коррек и  бли орукос и
 дис ерси  све а
 адди ивное с ешение ве овы  лу е
 суб рак ивное с ешение ве овы  лу е

обил ные лабора ории



8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы

8 ( 81 2 )  3 3 6  6 0  4 6 ,    8 ( 80 0 )  70 0  70  2 5

Оснащение школы | кол ные лабора ории

Комплект лабораторного 
оборудования «Оптика 1. 
Дополнительный набор»

арт. РЕ6315

 ко лек  лабора орно о оборудовани   вкл ены 
а ериалы и риборы дл  вы олнени   
 кс ери ен ов о ео е ри еско  о ике  

се сос авл щие ко лек а ра ещены в 
лас ассово  оддоне ра еро       

 с ро ра но  крышко
л  вы олнени  до олни ел ны   кс ери ен ов 
о олново  о ике о ребуе с  ко лек  О ика 

е а ика лабора орны  рабо
 ео е ри еска  о ика  
 рас рос ранение све а
 силу ы
 ка ера с о е но  диа ра о
 о ра ение све а о  лоско о еркала
 о ра ение све а о  криво о еркала
 рело ление све а
 рело ление све а в воде
 окусиру ща  лин а
 рассеива щие лин ы
 окусное расс о ние окусиру щи  лин
 бли орукос   коррек и
 одел  ла а
 дал но оркос   коррек и
 увели и ел ное с екло
 ас роно и ески  елеско
 е но  елеско
 сла д роек ор
 икроско
 дис ерси  све а
 о лощение лу е  ве ово о с ек ра

арт. РЕ6316

абор лабора орно о оборудовани  дл  вы олнени  
 кс ери ен ов о ео е ри еско  о ике  

вкл а  расс о рение рин и а ер а на рак ике.

 ко лек е руководс во дл  у и ел  с рабо и и 
лис а и дл  у аще ос .

арт. РЕ6314

абор дл  роведени  лабора орно о рак ику а о 
ео е ри еско  о ике.

 ко лек е руководс во дл  у и ел  с рабо и и 
лис а и дл  у аще ос .

абор дл   рабо и  ру .

В чемодане: источник света с элементами питания, универсальное 
зеркало сложной формы, платформа-основание, экран белый, 
со шкалой 0 3 см, призма треугольная равносторонняя, набор 

цветных фильтров (красный, синий, зеленый), набор оптических 
тел (двояковыпуклая и двояковогнутая линзы, треугольные 

призмы, параллелепипед, полуцилиндр).

В комплекте для одной рабочей группы: оптическая скамья, 
набор геометрических оптических моделей, подвижные зажимы, 

зеркала, лампа, равносторонняя призма, диафрагмы (щель, 
стрелка, отверстие), кювета, двояковыпуклая линза  

в оправе, набор цветных фильтров (красный, зеленый, синий), 
двояковогнутая линза в оправе, затеняющая шпилька, экраны, 

цветные стекла, проекционная таблица, кабели, греющая свечка. 
В комплекте методическое пособие.

е а ика лабора орны  рабо
 рас рос ранение све а и ор ирование ени
 о ра ение све а о  лоско о и и о ну о о еркала
 рело ление све а в ра ли ны  среда
 олное вну реннее о ра ение
 дис ерси  све а
 од лу е  в о и ески  ела  собира щие и 
рассеива щие лин ы
 окусное расс о ние лин ы
 олу ение и обра ени  с о ощ  лин
 о и еские риборы елеско  икроско  сла д

роек ор

е а ика кс ери ен ов
 рас рос ранение све а и ор ирование ени
 о ра ение све а о  лоско о и и о ну о о еркала
 рело ление све а в ра ли ны  среда
 олное вну реннее о ра ение
 дис ерси  све а
 од лу е  в о и ески  ела  собира щие и 
рассеива щие лин ы
 окусное расс о ние лин ы
 олу ение и обра ени  с о ощ  лин
 о и еские риборы елеско  икроско  сла д

роек ор

В ящике: источник света с элементами питания, универсальное 
зеркало сложной формы, линзы рассеивающие и собирающие, 
призма треугольная равносторонняя, чашка Петри, диапозитив с 
об ектом «стрелка», набор цветных фильтров (красный, синий, 

зеленый), набор оптических тел, оптическая скамья 50 м, 
ползунки, предметные столики, экраны, аксессуары.

Комплект лабораторного 
оборудования «Оптика 2.0. Набор 

ученический»

Комплект лабораторного 
оборудования «Оптика 2.0. Набор 

для класса»

обил ные лабора ории
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Комплект лабораторного 
оборудования «Тепловые явления»

арт. РЕ6269

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  и у ени  
дву  в аи осв анны  е   ер о е р и а овые 

ере оды  ис арение и конденса и
абор дл   рабо и  ру

арт. РЕ6270

о лек  лабора орно о оборудовани  дл  
вы олнени   ба овы  кс ери ен ов  в оде 
ко оры  и у а с  е ловые влени  в верды  
ела  идкос  и а а .

арт. РЕ6296

ано окс редна на ен дл  ис ол овани  на урока  
и ики  и ии и биоло ии   
 ко лек  в од  оборудование и а ериалы дл  
роведени   кс ери ен ов и де онс ра ии  

о ы ов лабора орна  осуда  и и еские реак ивы и 
др  руководс во дл  у и ел  и  с видео ил а и о 

роведении кс ери ен ов  о исанны  в руководс ве
уководс во ак е содер и  ин ересну  

ин ор а и  и  ира нано ас и  и одробное 
о исание кс ери ен ов  ко орые ровод с  с 
ис ол ование  нано ас и  а ак е о ы ов  в 
ко оры  собс венно наносис е ы не ис ол у с  
но редос авл е с  во о нос  дл  о исани  и 
об снени  аконов и влени  ира нано ас и  

В чемодане: термометры: неградуированный, со шкалой (от 3 до 
+103 С) и демонстрационный  калориметры  набор посуды  

из стекла и пластика с подставками  кипятильник (300 Вт, 220 В), 
свеча в металлическом держателе  аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

В коробке: рельс, опоры для рельса, ползунок  калориметр  
спиртовая горелка  термометр (от 100 до + 110 С)  

конвективный трубчатый контур  гребное колесо  колбы, трубки, 
пробирки  теплопроводящие U-образные стержни  аксессуары.

В комплекте руководство для учителя.

Комплект демонстрационного 
оборудования  

«Тепловые явления 2»

Комплект лабораторного 
оборудования для изучения 
нанотехнологий «НаноБокс»

е а ика лабора орны  рабо
 он ие е ло ы и е лово о расширени  
 и о овление ер о е ра со шкало  ел си  
 и ерение е ера уры лавлени  и ки ени  
воды с о ощ  ер о е ра бе  шкалы

е а ика лабора орны  рабо
 о ок е ла
 е ера ура и и ерение е ера уры
 е ловое оведение а ериалов
 е ло роводнос
 е ловое и лу ение
 удел на  е лое кос
 ки ение
 ис арение
 дис илл и
 рин и  рабо ы е ловы  дви а еле

е а ика лабора орны  рабо
 как на са о  деле рабо а  риродные 
са оо ища щиес  сис е ы
 ридание идро обны  сво с в овер нос и 
дерева или инерал но о вещес ва
 ридание идро обны  сво с в овер нос и 

кане
 ро ра ные ернила дл  с екла  средс во о  

а о евани  овер нос и
 окры ие дл  редо ранени  древесины о  

ара ин  ащи а о  о н
 овышение лек ро роводнос и ри о ощи 

л нки и  оксидов инди  и олово
 о ока али и еские реак ии с у ас ие  диоксида 

и ана
 а ни ное оле
 ра деление а ериалов о ло нос и ри о ощи 

а ни но  идкос и
 обнару ение коллоидов с ис ол ование  

ек а индал
 олу ение нано ас и  оло а
 с лавы с а  ор ы
 с руи ор щи  икро ас и

е а ика де онс ра ионны  рабо
 декора ивное окры ие
 клас еры нано ас и  оло а как ес овы  

а ериал
 квар евы  есок
 орны  рус ал
 кре ниева  одло ка
 новые вещес ва и а ериалы в е нике
 робле ы бе о асно о ис ол овани  вещес в 
в бы у  

обил ные лабора ории
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ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

и ровые лабора ории о вол  ав о а и ирова  сбор 
и обрабо ку данны  в кс ери ен а  о ес ес во нани  

и ике  и ии  биоло ии и коло ии
 и  о ощ  о но вы олн  ин е рированные роек ы  

с особс ву щие решени  и освоени  е ред е ны  
ада
 с а ис ика на а ериале набл дени  и обрабо ки 

данны
 унк ии  ра ики  и ерени  в курсе а е а ики
 ав о а и ированны  сбор  анали  редс авление 

данны

арт. РЕ6477

е оди еские реко енда ии об е о   
с рани  ор а а  содер а  инс рук ии о 

роведени   лабора орны  рабо  о и ике  
вкл а  лабора орные рабо ы о ра дела :  
сво с ва верды  идки  и а ообра ны  ел  
ер одина ике  е анике  ео е ри еско  о ике  
лек рос а ике  лек ри ески  е .  о исании 

ка до  лабора орно  рабо ы :  кра ка  ин ор а и  
об и у ае о  влении и ел  лабора орно  
рабо ы  ере ен  необ оди о о оборудовани  и 

а ериалов  с е а ус ановки оборудовани  ор док 
од о овки и роведени  кс ери ен а  е одика 

анали а олу енны  данны  до олни ел ные 
адани .

борник о исани  лабора орны  
рабо  в оди  в ко лек  доку ен а ии 
к и рово  лабора ории р и ед 

.  и вкл ае  о исание  
лабора орны  рабо .  о исание 
ка до  лабора орно  рабо ы в оди :  
кра ка  ин ор а и  об и у ае о  

влении и ел  лабора орно  рабо ы  
ере ен  необ оди о о оборудовани  

и а ериалов  с е а ус ановки  
ор док од о овки кс ери ен а  
ор док роведени  кс ери ен а  
е одика анали а олу енны  данны  

до олни ел ные адани .

арт. РЕ6478

е оди еские реко енда ии об е о   с рани ы 
ор а а  содер а  инс рук ии о роведени   

лабора орны  рабо  вкл а  лабора орные рабо ы 
о ра дела :  нер е и еские ек ы и и ески  

реак и  с е ио е ри  рас воры  скорос  реак ии  
равновесие  и ы и и ески  реак и .  о исании 
ка до  лабора орно  рабо ы :  кра ка  ин ор а и  
об и у ае о  влении и ел  лабора орно  
рабо ы  ере ен  необ оди о о оборудовани  и 

а ериалов  с е а ус ановки оборудовани  ор док 
од о овки и роведени  кс ери ен а  е одика 

анали а олу енны  данны  до олни ел ные 
адани .

Комплектация: набор датчиков в соответствии с назначением 
лаборатории  регистратор данных для управления экспериментом  
набор печатных пособий, содержащих подробные инструкции по 
работе с оборудованием и программным обеспечением, а также

описания учебных экспериментов. В комплекте: «Справочное 
пособие», «Лабораторные работы по химии».

е а ика лабора орны  рабо
 дви ение о наклонно  лоскос и  
 рос ые колеба ел ные дви ени  
 вол а ерные арак ерис ики роволо но о 
со ро ивлени  ла ы накаливани  и диода  
 а ни ные ол
 скорос  вука  
 ди рак и  и ин ер ерен и  све а

е а ика кс ери ен ов
 кисло ноосновное и рование  
 окисли ел но восс анови ел ные  

к о ер и еские  ндо ер и еские и 
ка али и еские реак ии  
 е ло а с орани  и е ло ворна  с особнос  
 равило ан о а и акон у ера а бер а

ера
 сво с ва рас воров  
 и и еское равновесие

Комплектация: набор датчиков в соответствии с назначением 
лаборатории  регистратор данных для управления экспериментом  
набор печатных пособий, содержащих подробные инструкции по 
работе с оборудованием и программным обеспечением, а также

описания учебных экспериментов. В комплекте: «Справочное 
пособие», «Лабораторные работы по физике».

Цифровая лаборатория Архимед 
4.0. (USB-Link). Лабораторные 

работы по физике

Цифровая лаборатория Архимед 
4.0. (USB-Link). Лабораторные 

работы по химии

ри рабо е с лабора ори и
 у ен шае с  вре  а ра ивае ое у и еле  

и у ащи ис  на ор ани а и  и роведение 
кс ери ен ов

 овышае с  с е ен  на л днос и кс ери ен а и 
ви уали а ии е о ре ул а ов  расшир е с  с исок 
кс ери ен ов

 обес е ивае с  во о нос  роводи  и ерени  в 
риродны  олевы  услови

 о вл е с  во о нос  одерни а ии ради ионны  
о ы ов

Новое поколение естественно-научных лабораторий

и ровые лабора ории
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и ровые лабора ории

Цифровая лаборатория Архимед 
4.0. (USB-Link). Лабораторные 

работы по биологии

арт. РЕ6476

борник о исани  лабора орны  рабо  в оди  в 
ко лек  доку ен а ии к и рово  лабора ории 

р и ед  и вкл ае  о исание  лабора орны  
рабо   о исание ка до  лабора орно  рабо ы 
в оди  кра ка  ин ор а и  об и у ае о  влении и 

ел  лабора орно  рабо ы  ере ен  необ оди о о 
оборудовани  и а ериалов  с е а ус ановки  

ор док од о овки кс ери ен а  ор док 
роведени  кс ери ен а  е одика анали а 
олу енны  данны  до олни ел ные адани

арт. РЕ6419

и рова  лабора ори  е   
 вкл ае  в себ  усовершенс вованны  
ланше ны  ко ер на ла ор е   

с  вс роенны и да ика и и с ра е а и дл  
одкл ени   внешни  да иков.

редос авл е  во о нос  роводи  
увлека ел ные ес ес венно нау ные кс ери ен ы 
как в о ещении школы  ак и а ее редела и  
де онс рирова  кс ери ен  все у классу  

одкл ив ре ис ра ор к ул и еди но у 
роек ору.

с ро с во о вол е  ре ис рирова   
  а еров в секунду с ра решение   

 би . ланше ны  ре ис ра ор и ее  диа онал  
дис ле    с ра решение    и 
во о нос  вос рои ведени  ка ес ва видео 

р. ис ле  и ее  унк и    
 касани . 

с ро с во и ее   кно ки   дина ика  
ощнос    ка ды . е ис ра ор и ее  

е ни еские арак ерис ики:  дву дерны  
ро ессор с ас о о    О   версии 
.   б ОЗ   б З  сло  расширени  а и 

дл  кар    аудио вы од. кку ул орна  
ба аре  и ее  е кос  . 

с ро с во ав о а и ески о редел е   
 одкл енны  да ика и и ее  во о нос  

ав оно но  рабо ы  асов. 
ланше ны  ре ис ра ор данны  и ее  

во о нос  оддер ива  следу щие ор а ы:  
         
          
 . 

 ко лек  ос авки в оди :  ре ис ра ор  блок 
и ани  кабел  кра ка  инс рук и  кли са 

дл  да ика ас о ы серде ны  сокращени  
и вкладыш с аран и ны и об а ел с ва и 

рои води ел . 
О обра ение данны  рои води с  с да иков в 
нескол ки  вида :  ра ик  абли а  рибор.

Комплектация: набор датчиков в соответствии с назначением 
лаборатории  регистратор данных для управления экспериментом  

набор печатных пособий, содержащих подробные инструкции  
по работе с оборудованием и программным обеспечением, а так-
же описания учебных экспериментов. В комплекте: «Справочное 

пособие», «Лабораторные работы по биологии».

е а ика лабора орны  рабо
 вли ние и и ески  у ра нени  на е ера уру 

ела еловека и ас о у е о ул са  
 исследование ис арени  воды на е ны и 
рас ени и и вли ни  рас и ел нос и на 

икрокли а  орода

е ни еские арак ерис ики ре ис ра ора
  
 ро ессор дерны  ас о а  
 кран  
 а  о ера ивна   б  вс роенна   б
 рон ал на  ка ера   основна  ка ера   
ав о окус
 ина ики    вс роенны  икро он  ра е  
дл  наушников   
 ло  дл   
   
    
 ини  икро 
 кку ул ор  ли и оли ерны   
 оддер ива с  следу щие ор а ы а лов  

         
    

МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ EINSTEIN TABLET +2

Встроенные датчики:

Температура

СС

Уровень шума

Влажность

Атмосферное давление

вук

Освещенность

Местоположение

Акселерометр

УФ

Из требований ФГОС основного общего 
образования: а ериал но е ни еское 
оснащение обра ова ел но о ро есса дол но 
обес е ива  во о нос   

вкл ени  обу а щи с  в роек ну  и 
у ебно исследова ел ску  де ел нос  

роведени   набл дени  и кс ери ен ов  
в о  исле с ис ол ование  у ебно о 
лабора орно о оборудовани  и рово о 

лек ронно о  и ради ионно о и ерени  
вкл а  о ределение ес она о дени

Мобильная цифровая
лаборатория на базе планшетных 
компьютеров с 10 встроенными 

датчиками + разъемы для 
подключения до 8 внешних 

датчиков
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Цифровая лаборатория еinstein  
LabMate+

арт. РЕ6417

е ис ра ор данны    ревращае  
л бо  ко ер  ланше  или с ар он в 

олно енну  и рову  ес ес венно нау ну  
лабора ори

   ле ки  бес роводно  ре ис ра ор 
данны  ко оры  о вол е  роводи  но ес во 
у ебны  кс ери ен ов  одкл ае с  к ус ро с ва  
на ла ор а     

и рова  лабора ори    о е  бы  
снаб ена наборо  и  более  да иков  с ол у  
ра ные с особы соединени  о но одновре енно 

олу а  данные с  да иков   вс роенны  и до  
внешни  одкл енны  ере  кабели ра ве ви ели

арт. РЕ6418

с ро с во о вол е  ре ис рирова  не енее 
  а еров в секунду с ра решение   би . 

ре  до олно  ар дки ус ро с ва о каналу  
с андар    аса.  
ре  ав оно но  рабо ы  асов.  
е ис ра ор данны  и ее  следу щие ор а ы 
ереда и данны :   .  или выше и . 

с ро с во и ее  во о нос  рабо ы со 
следу щи и О :      и . 

с ро с во и ее   до олни ел ны  в ода дл  
одкл ени  до  до олни ел ны  да иков   

индика ор и кно ку быс ро о а уска.

Регистратор имеет 6 встроенных датчиков, в том 
числе :

О  и ее  рос о  удобны  и ин уи ивно 
он ны  ин ер е с  о вол е  у ащи с  
олу а  данные кс ери ен а  обраба ыва  и 

анали ирова  и .

В комплект поставки входит: регистратор, USB-кабель, краткая 
инструкция, клипса для датчика частоты сердечных сокращений и 

вкладыш с гарантийными обязательствами производителя.

Цифровая лаборатория 
einsteinLabMate+. Регистратор 

данных со встроенными датчиками

ПО MiLab для цифровых 
лабораторий Einstein

В комплект поставки входит: регистратор, USB-кабель, краткая 
инструкция и вкладыш с гарантийными обязательствами 

производителя.

датчик температуры с диапазоном от -30 C до 
+50 C и погрешностью 0,5 C
датчик УФ-излучения с диапазонами: 10 Вт/
м2, 200 Вт/м2 (УФ диапазон волн 290-390 нм)
датчик отн. влажности с диапазоном 0-100  и 
погрешностью 5  при температуре 25 C
датчик давления газов с диапазоном от 20 до 
400 кПа и погрешностью 0,3
датчик частоты сердечных сокращений с диа-
паз. изм. от 0 до 200 уд/мин и погр. 1 уд/мин.
трехдиапазонный датчик освещенности с 
диапазонами: 0-600 лк, 0-6000 лк, 0-150000 лк 
и погрешностью 4

Основные во о нос и
 нескол ко ре и ов о обра ени  данны  

ра и ески  абли ны
 анел  и ери ел ны  риборов  с у никова  
кар а
 ере ещение о крыва щи с  окон
 ол ова ел ские нас ро ки о обра ени  
ин ор а ии
 роведение и ерени  в асш абе реал но о 
вре ени
 оддер ка более  да иков 
 оддер ка  в кс ери ен а  рив анны  к 

ес нос и
 усовершенс вованна  сис е а оиска
 унк и  со дани  ко ен ариев к кс ери ен а
 унк ии кс ор а и ублика ии данны
 оддер ка обил ны  ус ро с в на ла ор а  

 и  ланше ные ко еры и 
с ар оны  с л бы  ра еро  крана

с ро с во о вол е  ре ис рирова    а еров 
в секунду с ра решение   би   

ре  до олно  ар дки ус ро с ва о каналу  
с андар    аса   
ре  ав оно но  рабо ы  асов   
е ис ра ор данны  и ее  следу щие ор а ы 
ереда и данны    или выше и  
с ро с во и ее  во о нос  рабо ы со следу щи и 

О      и   
с ро с во и ее   до олни ел ны  в ода дл  
одкл ени  до  до олни ел ны  да иков  

индика ор и кно ку быс ро о а уска

и ровые лабора ории
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ДАТЧИКИ К ЦИФРОВЫМ ЛАБОРАТОРИЯМ АРХИМЕД И ЕINSTEIN™
Датчик Диапазон измерений Математика изика Химия Биология География Экология

Датчик артериального 
давления (тонометр)

"ЧСС: от 36 до 200 уд/мин, 
ДД: от 0 до 375 мм рт.ст." + +

Датчик влажности почвы 0-200 сБар + + +
Датчик давления газа 
(барометр) 15-115 кПа, 150-1150 мбар + + + +

Датчик давления газа 20-400 кПа + + + + + +

Датчик дыхания 315 л/мин  5,25 л/с +

Датчик ионов аммония 0,1-18000 + +

Датчик ионов калия 90,04-39000 + +

Датчик ионов кальция 0,02-40000 + +

Датчик кислорода 0-12,5мг/л DO  0-25  O2 + + +
Датчик коллектор дождевой 
воды 0-819 мм +

Датчик магнитной индукции 10 м л  0,2 м л + +

Датчик микрофонный 35-10000 Гц + +

Датчик напряжения 2,5 В + +

Датчик напряжения 25 В + +
Датчик напряжения 
трехдиапазонный 1 В  10 В  25 В +

Датчик нитрат-ионов 0,1-14000 + + +

Датчик освещенности 0-600 лк  0-6 клк  0-150 клк + + + + +
Датчик относительной 
влажности 0-100

Датчик расстояния 0,2-10 м + +

Датчик кислотности 0-14 + + +

Датчик силы 10 Н  50 Н + +
Датчик скорости и 
направления ветра. 
(анемометр)

4 км/ч -280 км/ч, 0 -360 +

Датчик температуры от -200 до +400 C, 73,15-673,15 К + +
Датчик температуры 
поверхности от -40 до +140 C + + + + +

Датчик температуры воды и 
химрастворов от -40 до +140 C, 233,15 413,15 К + + + + + +

Датчик температуры-
термопара 0-1200 C, 273,15-1473,15 К + +

Датчик тока 2,5 A + +

Датчик тока 250 мA + +
Датчик мутности 
(турбидиметр) 0-200 NTU + + +

Датчик угла поворота 128 + +

Датчик углекислого газа 350-10000 + + +

Датчик уровня шума 45-110 дБ + + +
Датчик ускорения 3-х 
осевой 49 м/с2 + +

Датчик У -излучения

"У -  (315-400 нм): от 0 до 1 Вт/м2  
от 0 до 10 Вт/м2  от 0 до 200 Вт/м2  
У -В (280-315 нм): 
от 0 до 1 Вт/м2  от 0 до 10 Вт/м2  
от 0 до 100 Вт/м2"

+ + + + +

Датчик отоворота 0-5 В + +

Датчик хлорид-ионов 1,8-35500 + +
Датчик частоты сердечных 
сокращений 0-200 уд/мин +

Датчик частоты сердечных 
сокращений (при 
физических нагрузках)

0-200 уд/мин +

Датчик ЭКГ 0-5 В +
Датчик электрического 
заряда 0,25мкКл  0,025мкКл +

Датчик электропроводности 0,05 -80 мСм + + +

Колориметр трехцветный "20-90  коэффициент пропускания 
света" + + +

Счетчик Гейгера-Мюллера 0 ∞ , + + +

Счетчик капель 0-4095 капель +

кив счетный 0-99 м/с + +

олько для лабораторий рхимед

Датчик давления газа 0-700 кПа + + + + + +
Датчик магнитной индукции 
двухосевой 100 м л  40 м л 0,2 м л + +

Датчик температуры от -25 до +110 C + + + + + +

Датчик электропроводности 0-20мСм + + +
о лек а и  да иков лабора ории о е  о ли а с  о  ука анно . еред риобре ение  у о ни е ко лек а и .

и ровые лабора ории
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Датчик Диапазон измерений " изика 
P "

"Химия/ Биология 
B C "

"Экология 
En r "

Датчик температуры (встроенный) от 10 до 50 C + + +

Датчик температуры (с зондом) от 25 до 110 C + + +

Датчик температуры (термопара) от 0 до 1200 C +

К-датчик температуры от 70 до 380 C +

Датчик давления газа от 0 до 300 кПа + + +

Барометр от 300 до 1100 мБар +

Датчик силы двухдиапазонный (внешний) от 10 Н до 50 Н +

Датчик ускорения от 8 до 8  (3 оси) +

Датчик расстояния от 0 до 10 м +

Датчик относительной влажности от 0 до 100  R +

Датчик мутности (турбидиметр) от 0 до 1000 NTU +

Датчик освещенности от 1 до 55 000 лк + +

Датчик У -излучения от 0 до 400 мВт/м2 +

Датчик кислорода от 0 до 14 мг/л + +

Датчик от 0 до 14 + +

Датчик калия с электродом от 0,04 до 62 000 +

Датчик хлора с электродом от 1,8 до 35 500 +

Колориметр от 10 до 90  пропускания (3 цвета) +

Датчик электропроводности от 0 до 20 мСм +

Датчик электрического напряжения от 30 до 30 В +

Датчик силы тока от 1 до 1 A +

Датчик частоты сердечных сокращений от 0 до 200 уд/мин +

Микрофонный датчик от 0 до 5 В + +

GPS-приемник Не указано + +
Универсальный вход для подключения 
внешних датчиков от 0 до 5 В + +

о лек а и  да иков лабора ории о е  о ли а с  о  ука анно . еред риобре ение  у о ни е ко лек а и .

МОБИЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБДИСК

 о  бес роводны  вс роенны  да иков

  асов не рерывно  ав оно но  рабо ы

 новенны  а уск кс ери ен а в л бо  
ес е

 ес роводна  ереда а данны  на 
ко ер в ре и е онла н

 се а еры о но нало и  на кар у  
в ве ово  шкале

Программное обеспечение GlobiLab  
(Win, Mac, iOS)

  ро ра а дл  у равлени  одо  
кс ери ен а и анали а е о ре ул а ов
о вол е  о обра а  данные в реал но  

вре ени  добавл  к ра ика  екс овые 
а е ки и и обра ени  роводи  
а е а и еску  и с а ис и еску  обрабо ку 

данны  кс ор ирова  олу енные ре ул а ы 
в рило ени   и 

унк ионал обрабо ки данны  о вол е  ле ко 
одбира  ор улу  о и ал но о исыва щу  
кс ери ен ал ные данные  и сравнива  ее

с еоре и еско  а кране ко ера 
о но набл да  ока ани  сра у нескол ки  

да иков  ри е  в ра ли но  виде

е иал но ра рабо анны  дл  и у ени   
ес ес венны  наук в на ал но  и средне  школе 
ЛабДиск:

 ав о а и ески ес ируе  и калибруе  
все свои да ики  о о у о ов к на алу 
и ерени  р о в о ен  вкл ени

 обес е ивае  би ное ра решение 
и ерени  и ас о у до   а еров в 
секунду

 о е  в аи оде с вова  с ко еро  
ере  кабел  или бес роводное 

соединение  рабо ае  на О 
.

 
 

ЛабДиск  о ко ак на  бес роводна  
ес ес венно нау на  лабора ори  
у еща ща с  на ладони  оснащенна  
ра и ески  дис лее  кно о но  клавиа уро  

акку ул оро  на  асов ав оно но  
рабо ы  а  на   и ерени  
вс роенны и в кор ус да ика и и ор а и дл  

одкл ени  внешни  да иков.

ДАТЧИКИ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЛАБДИСК

с  лабора ори  на ладони

и ровые лабора ории
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ЛабДиск BioChem Мобильная 
естественно-научная лаборатория 

по биологии

арт. РЕ6485

обил на  ес ес венно нау на  лабора ори  
с ул исенсорны  ре ис ра оро  данны  дл  

роведени  у ебны  кс ери ен ов о биоло ии 
и риродоведени  е ис ра ор данны  аб иск 
с е иал но ра рабо ан дл  и у ени  ес ес венны  
наук в на ал но  и средне  школе

аб иск снаб ен инс ру ен о  ав о а и еско о 
ес ировани  и калибровки все  да иков  

вследс вие е о и ерени  о у  на а с  в о ен  
е о вкл ени  л  роведени  ре ис ра ии данны  
в олевы  услови  аб иск и ее  акку ул ор на 

 асов рабо ы  ра и ески  дис ле  кно о ну  
клавиа уру и а  на   и ерени   классе 

аб иск о е  в аи оде с вова  с ко еро  
ере  кабел  или бес роводное соединение 

 е ис ра ор о е  ис ол ова с  в 
широко  диа а оне нау ны  кс ери ен ов  
обес е ива  би ное ра решение и ерени

одели обил ны  лабора ори  ра раба ывае ые 
дл  о дел ны  ред е ов ес ес венно нау но о 

икла основно  и с арше  школы ко лек у с  
набора и да иков  ис од  и  конкре ны  

ред е ны  ребовани

арт. РЕ6486

 обил но  ес ес венно нау но  лабора ории 
аб иск с ул исенсорны  ре ис ра оро  данны  

да е ладшие школ ники о у  быс ро ровес и 
кс ери ен  и олу и  реал ны  ре ул а . с  

лабора ори  у ещае с  на ладони  с не  о но 
о рави с  в лес  на кскурси  в о од.

ру ес венны  ин ер е с ре ис ра ора на основе 
ик о ра  с о дел ны и кно ка и дл  ка до о 

вс роенно о да ика он ен да е са ы  ладши  
школ ника . о ерна  ро ра а дас  и  
о овы  а ериал дл  анали а  абли у или ра ик  
олу и  ко оры  са ос о ел но они с о у  ол ко 

с о ощ  в росло о  а ин ор а и  олу енна  с 
крана ко ера  са а ини иируе  обсу дение и 

анали  ре ул а ов.
 о ещении ре ис ра ор данны  на р у  
одсоедин е с  к ко еру кабеле   или 
осредс во  бес роводно о соединени  . 
ри о  аб иск о е  рабо а  и рос о как 

ин ер е с да иков  ередава  и ерени  на 
ко ер в ре и е реал но о вре ени.

арт. РЕ6487

ес роводно    и ее  дос а о но 
бол шо  об е  вс роенно  а и. ас о а 
дискре и а ии сек   асов рабо ы 
акку ул ора  бол шо  дис ле  о вол  
с уден а  и у а  араллел ные ро ессы 
окру а ще  среды.

а ики  ко орые содер и     
 абдиск енси  ул исенсорны  

ре ис ра ор данны  да ик дви ени  расс о ни  
да ик а ос ерно о давлени  да ик ока 
а ер е р  да ик на р ени  вол е р  

универсал ны  в од  да ик освещеннос и  да ик 
р  да ик е ера уры окру а ще  среды  
внешни  да ик е ера уры  да ик о носи ел но  
вла нос и   икро он  да ик уровн  вука В чемодане: солнечный элемент и солнечные модули, кварцевая 

лампа, рельсовый профиль с опорами и ползунком с фиксатором, 
электромотор с пропеллером, плата для монтажа, пальчиковые 
аккумуляторы типа , соединительные провода со штекерами, 
источник питания, лампы, светодиод, мультиметр, аксессуры. 

В комплекте руководство для учителя.

В комплекте: регистратор данных ЛабДиск Биология, зарядное 
устройство, USB-кабель, CD с программным обеспечением, 
инструкция, трубка датчика давления газа, зонд датчика 

температуры исследуемой среды, набор кювет колориметра, 
-электрод, электрод датчика растворенного кислорода, клипса 

датчика частоты сердечных сокращений, подставка и зажимной 
винт, справочно-методическое пособие.

Справочно-методическое пособие содержит руководство  
по работе с регистратором данных ЛабДиск Биология и 

программным обеспечением G a , а также примеры учебных 
экспериментов. Пособие адресовано в первую очередь учителям 

средней школы.

ЛабДиск Enviro Мобильная 
естественно-научная лаборатория

ЛабДиск Gensci Мобильная 
естественно-научная лаборатория

е а ика лабора орны  рабо
 реак ии ор ани а на и и еску  на ру ку
 са оре ул и  ор ани а
 о осин е
 ис арение и о лощение воды рас ени и
 ра ли ные коло и еские и ерени

е а ика лабора орны  рабо
 и у ение и енени  е ера уры и освещеннос и 
в е ении су ок
 и у ение до дево  воды  кисло нос  у нос  
ка ес во воды
 сбор и анали  ока а еле  е ера уры и 
вла нос и в ра ли ны  ра она  ес а ро ивани  
с рекин о

 и ерение высо ы  а ос ерно о давлени  
о лощение е ла  и у ение с о ово о и 
е ли но о ек а

е а ика лабора орны  рабо :
 и ерени  скорос и и ере ещени  с 
 аконов она
 вуковы  волн
 лек ри еско о ока
 р
 к о ер и еско  реак ии
 акона о л
 удел но  е лое кос и и икрокли а а

лавна  особеннос  аб иска  ини у  де с ви
 не ребуе с  де с ви  о одкл ени  и 
нас ро ке да иков  основно  набор да иков 
вс роен в аб иск
 а ис  ока ани  да иков на инае с  сра у осле 
на а и  единс венно  кно ки на е о кор усе
 дл  рос о ра ока ани  како о либо да ика 
во вре  кс ери ен а ак е ребуе с  ол ко 
одно на а ие кно ки  о  на ко оро  и обра ен 

он ны  и ле ко а о ина щи с  си вол о о 
да ика

и ровые лабора ории
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ЛабДиск MINI Мобильная 
естественно-научная лаборатория

арт. РЕ6488

аб иск  о ко ак на  бес роводна  ес ес венно
нау на  лабора ори  у еща ща с  на ладони и 
оснащенна  ра и ески  дис лее  кно о но  
клавиа уро  акку ул оро  на  асов 
ав оно но  рабо ы  а  на  и ерени  
да ика и  вс роенны и в кор ус  и ор а и дл  

одкл ени  внешни  да иков
аб иск ав о а и ески ес ируе  и калибруе  все 

свои да ики  о о у о ов к на алу и ерени  
р о в о ен  вкл ени  
 классе аб иск о е  в аи оде с вова  с 

ко еро  ере  кабел  или бес роводное 
соединение   

е а ика лабора орны  рабо
 кине а ика равно ерно о и ускоренно о 
дви ени  
 свободное адение  
 с а ика и дина ика  
 исследование вуковы  волн  
 а овые аконы  
 ависи ос  а ос ерно о давлени  о  
высо ы над уровне  ор  
 о лощение и о ра ение све а  
 аконы освещеннос и  
 акон О а  вол а ерные арак ерис ики 
ра ли ны  риборов

ЛабДиск БИОЛО И
включает в себя более 10 датчиков

е ис ра ор о е  ис ол ова с  в широко  
диа а оне нау ны  кс ери ен ов  обес е ива  

би ное ра решение и ерени
одели обил ны  лабора ори  ра раба ывае ые 

дл  о дел ны  ред е ов ес ес венно нау но о 
икла основно  и с арше  школы ко лек у с  

набора и да иков  ис од  и  конкре ны  
ред е ны  ребовани

е а ика лабора орны  рабо
 окисли ел но восс анови ел ные  

ндо ер и еские и к о ер и еские 
реак ии  
 сво с ва рас воров  
 е ловые ек ы  
 лек ро и и еские влени

е а ика лабора орны  рабо
 реак ии ор ани а на и и еску  на ру ку
 са оре ул и  ор ани а
 о осин е
 ис арение и о лощение воды рас ени и
 ра ли ные коло и еские и ерени

В комплект «ЛабДиск Биология» входят: регистратор 
данных «ЛабДиск Биология», зарядное устройство, 

USB-кабель, CD с программным обеспечением, 
краткая инструкция, трубка датчика давления газа, 

зонд датчика температуры исследуемой среды, набор 
кювет колориметра, -электрод, электрод датчика 
растворенного кислорода, клипса датчика частоты 

сердечных сокращений, подставка и зажимной винт.

ЛабДиск ХИМИ  
включает в себя более 10 датчиков.

ЛабДиск ФИ ИКА  
включает в себя более 10 датчиков.

В комплект «ЛабДиск Химия» входят: регистратор данных 
«ЛабДиск Химия», зарядное устройство, USB-кабель, 

CD с программным обеспечением, краткая инструкция, 
трубка датчика давления газа, зонд датчика температуры 

исследуемой среды, набор кювет колориметра,  
-электрод, электрод датчика электропроводности, 

электрод датчика растворенного кислорода, электроды 
датчиков ионов калия и хлора, термопара, подставка и 

зажимной винт, адаптер универсального порта.

В комплект «ЛабДиск изика» входят: регистратор данных 
«ЛабДиск изика», зарядное устройство,  

USB-кабель, краткая инструкция, гарантийные 
обязательства, CD с программным обеспечением, трубка 

датчика давления газа, зонд датчика температуры 
исследуемой среды, кабели датчиков напряжения и тока, 

адаптер универсального порта, подставка и зажимной винт.

арт. РЕ6489

  о е  ри ен с  в широко  
диа а оне и и ески  кс ери ен ов  ко орые 
ребу  в о  исле бес роводно  ре ис ра ии 

данны  с высоко  о нос  и дискре и а ие .  
обил на  ес ес венно нау на  лабора ори  

с ул исенсорны  ре ис ра оро  данны  дл  
и и ески  кс ери ен ов в курса  и ики и 
риродоведени .

Датчики, которые содержит a D  P : a D  P  
(Лабдиск изио) Мультисенсорный регистратор данных, барометр, 

вольтметр, микрофон, датчик давления воздуха, датчик света, 
датчик тока (амперметр), датчик температуры, акселерометр, 

датчик движения.

кс ери ен ы  ко орые вы с о е е роводи  с 
о ощ  абдиск и ио

 и у ение аконов о л арио а а овые 
аконы  и ен а и и еска  ео ра и

 лек ро е ника
 исследовани  све а  
 вуковы  волн
 аконы она

ЛабДиск Physio Мобильная 
естественно-научная лаборатория 

(кабинет физики)

и ровые лабора ории
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арт. РЕ3420

и рово  лабора орны  ко лекс обладае  
унк ионало  дл  сбора данны  а иси данны  

и  анали а и обрабо ки в ко ак но  кру ло  
кор усе диа е ро   с . ысо а кор уса  . 

онс рук и  кор уса и ее   вс роенны  да ика и 
и ее с  во о нос  одкл ени  одновре енно 

 да иков. а л дно де онс рируе  роводи ы  
у ебны  кс ери ен  на кране с диа онал   
с . алибровка сенсорно о дис ле  лабора ории 
осущес вл е с  о е ыре  о ка  крана.

ери ел ные данные  сделанные с о ощ  
с ны  да иков  редс авлены в не енее р  
вида :  исловое на ение  шкала и ра ик.

се с ные да ики в аи о а ен е ы и 
ус анавлива с  в л бо  ор дке.

Цифровая лаборатория для 
учителя по биологии 

Обес е ивае с  широки  выбор редус ановленны  
шаблонов дл  кс ери ен ов. 

ее с  унк и  олно о со ласовани  с а ис ики и 
данны . 

о ранение нас роек кс ери ен а дл  со дани  
шаблона кс ери ен а. 

о ранение ре ул а а кс ери ен а и со дание 
рои рывае о о а ла.

арт. РЕ3431

е оди еские ука ани  содер а  реко енда ии о 
вы олнени  кс ери ен ов с о ощ  и рово  
лабора ории.  е оди еско  руководс ве оша ово 
о исано роведение  рабо  о ра ены следу щие 
е ы:  риродоведение сво с ва вещес в  о ода 

е еоуслови  кру оворо  воды в рироде  
кисло ные до ди  кле ки  бо аника  о ы ов  
с икроско о  и ра ли ны и икро ре ара а и  
ооло и  среда оби ани  иво ны  сравнение 
иво  и рас и ел но  кле ки  и у ении  

ин у ории у ел ки  но ообра ие рос е ши  
внешнее с роение насеко ы  еловек и е о 
доров е кани ор ани а еловека  с роение 
ри ро и ов  уровен  родук ов и ани  о енка 
и ево  воды и вли ние ее ка ес ва на доров е 
еловека .

Цифровая лаборатория по 
биологии для ученика 

 кру оворо  воды в рироде
 кисло ные до ди
 кле ки
 еловек и е о доров е
 кани ор ани а еловека
 с роение и унк ии ри ро и ов
 в аи осв  кровеносно  и ды а ел но  сис е  ор анов
 и у ение неко оры  сво с в сл ны и елудо но о сока
 и иена и ани
 и у ение  неко оры  о ул рны  на и ков
 ооло и
 среда оби ани  иво ны
 абио и еские ак оры среды
 сравнение иво но  и рас и ел но  кле ки
 кани но окле о ны  иво ны
 и у ение с роени  и ередви ени  ин у ории у ел ки
 и у ение но ообра и  рос е ши
 и у ение внешне о с роени  насеко ы
 бо аника
 и у ение сре а робки и ко и со ны  лодов ри 

ало  увели ении
 и у ение с роени  кле ки ко и ы лука
 вли ние абио и ески  ак оров на рос  рас ени
 сравнение коли ес ва инерал ны  вещес в в ра ны  

и а  о в
 вли ние абио и ески  ак оров на рос  рас ени  
 вли ние освещеннос и на рос  рас ени

и рова  лабора ори  о биоло ии 
обес е ивае  вы олнение лабора орны  
рабо  на урока   классов основно  
школы и  классов на ба ово  
уровне  а ак е роведение роек но
исследова ел ско  де ел нос и 
у ащи с .

о рово дае с  одробны и 
е оди ески и ука ани и с 
оша овы и инс рук и и о 
роведени  кс ери ен ов.

Тележка мобильная для ЛабДиск 
Globisens (Class Solution)

арт. РЕ6492

 ранение и ар дка до  блоков 
 ранение и ар дка до  ланше ны  
ко еров
 еле ки с оддер ко   или ланше ов  

 е иал ные о секи дл  ранени  лек родов и 
ра ли ны  ринадле нос е
 овышенно  ро нос и  с ал ные конс рук ии
 ен рал ны  ар дны  блок

Основные ара е ры
 и  еле ка обил на  лабора орна
 а ериал нер аве ще  с али и лас ик 
 ер н  двер  дл  дос у а к  едини  две 
дверки дл  дос у а в  две адние двери дл  
дос у а к  лек родов
 оддер ка  оси ели до  блоков 
 оддер ка ланше ов оддер ива щие до  

д овы  ланше ов  или  
 с роенное ар дное ус ро с во   и   л  

ар дки все  ланше ов и все  ус ро с в  
Обща  ощнос   
 олеса елые силиконовые  се  колеса с 

ор о а и
 а ер        
 ес  к  бе   и бе  
 лек ри ес во
  
 ассеивание е ла
 ен ил и  вен ил ора
 андар ы  и 

е а ика лабора орны  рабо
 риродоведение ес ес во нание
 сво с ва вещес в
 о ода

и ровые лабора ории
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Методика организации экспериментальной
работы

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ЦИФРОВЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ

Постановка задачи
Определите цель эксперимента и 
выдвините гипотезу. Выберите тип 
эксперимента: демонстрационный, 
фронтальный, констатирующий, 
обобщающий или проблемно-поисковый.
Определите необходимые начальные 
данные, предположите результаты на 
выходе.
При необходимости создайте 
математическую модель.

Подбор оборудования и сборка
экспериментальной установки

Определите способ решения поставленной 
задачи.
Выберите лабораторное оборудование, 
расходные материалы и типы используемых 
датчиков.
Например, определение ускорения 
свободного падения можно провести 
с помощью математического или 
физического маятника или при свободном 
падении тела. При этом используется 
датчик расстояния или фотоворота. 

Настройка параметров 
эксперимента в цифровой 

лаборатории
Определите режим работы ЦЛ в 
зависимости от цели эксперимента:
• режим сбора данных (автоматический, 

вручную, по событию);
• режим отображения данных (график/

диаграмма, таблица, числовое 
значение);

• параметры сбора данных (частота, 
длительность замеров). 

Проведите пробный эксперимент.

Проведение эксперимента
• Начните регистрацию данных.
• Запустите эксперимент.
• При необходимости повторите 

эксперимент с другими начальными 
данными.

• Сохраните данные.

Чтение и обработка данных
Объясните полученные результаты 
на основе принятой в эксперименте 
концепции.
Проанализируйте собранные данные 
вручную или с использованием встроенного 
математического редактора.
Учитывая возможности программного 
обеспечения, при необходимости 
проведите аппроксимацию данных, 
выведите статистические характеристики, 
примените математические функции для 
дополнительных вычислений.

Апробация результатов

Обсудите результаты эксперимента: 
подтвердилась ли гипотеза, соответствует 
ли математическая модель полученным 
результатам.
Оцените адекватность математической 
модели.
Оформите результаты эксперимента в 
электронном или бумажном варианте.

1

2

3

4

5

6

4

3
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оски  с енды и ол бер ы

Доска настенная 1-элементная «ДК», 
меловая

Доска настенная 1-элементная «ДК», 
маркерная

Доска настенная 2-элементная «ДК 22»

Доска настенная 3-элементная «ДК», 
меловая 

Доска настенная 3-элементная «ДК», 
маркерная

Доска настенная 3-элементная «ДК», 
меловая/маркерная

Доска настенная 5-элементная «ДК», 
меловая

Доска настенная 5-элементная «ДК», 
меловая/маркерная

Фриз «СДТ 301Ф»

Доска поворотная «ДП», меловая Доска поворотная «ДП», маркерная Доска поворотная «ДП»,  
меловая/маркерная

Доска разлинованная «ДК», меловая Доска информационная из пробки Доска информационная,  
магнитно-кнопочная «ДО75М»

арт. ДОК6071

арт. наименование

ДОК6009 1000х750х20
ДОК6011 1500х1000х20
ДОК6013 1700х1000х20
ДОК6015 2000х1000х20
ДОК6017 2000х1200х20
ДОК6018 3000х1000х20
ДОК6020 3000х1200х20

арт. наименование

ДОК6010 1000х750х20

ДОК6012 1500х1000х20

ДОК6014 1700х1000х20

ДОК6016 2000х1000х20

ДОК6019 3000х1000х20

арт. наименование

ДОК6021
меловая, 
2250х1000х10

ДОК6022
маркерная, 
2250х1000х10

ДОК6023
меловая/
маркерная, 
2250х1000х10

арт. наименование

ДОК6024 2000х750х10

ДОК6026 3000х1000х10

ДОК6029 3000х1000х20

ДОК6032 3400х1000х10

ДОК6035 3400х1000х20

арт. наименование

ДОК6027 3000х1000х10

ДОК6030 3000х1000х20

ДОК6033 3400х1000х10

ДОК6036 3400х1000х20

арт. наименование

ДОК6025 2000х750х10

ДОК6028 3000х1000х10

ДОК6031 3000х1000х20

ДОК6034 3400х1000х10

ДОК6037 3400х1000х20

арт. наименование

ДОК6038 3000х1000х10

ДОК6040 3400х1000х10

арт. наименование

ДОК6039 3000х1000х10

ДОК6041 3400х1000х10

арт. наименование

ДОК6042 750х1000х20

ДОК6045 1500х1000х20

арт. наименование

ДОК6043 750х1000х20

ДОК6046 1500х1000х20

арт. наименование

ДОК6044 750х1000х20

ДОК6047 1500х1000х20

арт. наименование

ДОК6053 "Нотный стан"

ДОК6054 "Клетка"

ДОК6055 "Линейка"

ДОК6056 "Клетка-
линейка"

ДОК6057 "Клетка-
линейка"

арт. наименование

ДОК6058 "ДО75"

ДОК6059 "ДО106"

ДОК6060 "ДО1210"

ДОК6061 "ВДО-1210" со 
стеклом

арт. наименование

ДОК6062 710х500 мм

ДОК6063 980х600 мм

ДОК6064 1200х980 мм

ДОСКИ, СТЕНДЫ И МОЛЬБЕРТЫ

www.logia.su

Оснащение школы | ул и еди ное оборудование
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4 0 2

оски  с енды и ол бер ы

Доска информационная из ткани, синяя Экран стальной для пособий на магнитной 
основе

Стенд демонстрационный, синий

Панель демонстрационная над классной 
доской

Стенд экспозиционный навесной для 
детских работ

Стенд экспозиционный навесной

Стенд информационный «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

арт. наименование

ДОК6680 75х70,  
3 кармана

ДОК6681 80х110,  
6 карманов

ДОК6682 80х75,  
4 кармана

Стенд информационный «Правила техники 
безопасности в кабинете химии»

арт. наименование

ДОК6683 75х70,  
3 кармана

ДОК6684 80х110,  
6 карманов

ДОК6685 80х75,  
4 кармана

Стенд информационный «Правила техники 
безопасности в кабинете физики»

арт. наименование

ДОК6686 75х70,  
3 кармана

ДОК6687 80х110,  
6 карманов

ДОК6688 (80х75, 4 
кармана)

Стенд « отовимся к экзаменам» Стенд «Литературная жизнь» Стенд « накомьтесь - слово русское»

Стенд «Вводные слова» Стенд «Двоеточие и тире в предложении» Стенд « апятая между однородными 
членами предложения»

арт. РЕ2292

арт.  РЕ2290 арт. ДОК6679 арт. ДОК6689

арт.  РЕ2433 арт.  РЕ2434 арт.  РЕ2435

арт.  РЕ2436 арт.  РЕ2437 арт.  РЕ2438

арт. наименование

ДОК6065 "ДО  106"

ДОК6066 "ДО 1210"

ДОК6067 "ДО 1510"

арт. наименование

ДОК6068
1-но 
секционный 
"СД  301"

ДОК6069
2-х 
секционный 
"СД  302"

ДОК6070
3-х 
секционный 
"СД  303"
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Оснащение школы | кол на  ебел

4 0 3

оски  с енды и ол бер ы

Стенд «Правописание приставок» Стенд «Прямая речь и слова автора» Стенд «Дефисное и слитное написание 
частей речи»

Стенд «о, е,  после шипящих в разных 
частях речи»

Стенд ««н» и «нн» в суффиксах разных 
частей речи»

Стенд «Правописание союзов, наречий, 
местоимений»

Стенд «Различие частиц «не» и «ни»» Стенд «Правила склонения» Стенд « лавные и второстепенные члены 
предложения»

Стенд «Русская литература: критический 
реализм»

Стенд «Русская литература: романтизм» Стенд «Высказывание А.М. орького», 
2х0,3 м

Стенд «Высказывание Д.Дидро», 4х0,4 м Стенд «Карта Великобритании», 0,8х0,9 м Стенд «Карта США», 0,9х0,8 м

арт.  РЕ2439 арт.  РЕ2440 арт.  РЕ2441

арт.  РЕ2442 арт.  РЕ2443 арт.  РЕ2444

арт.  РЕ2445 арт.  РЕ2446 арт.  РЕ2447

арт.  РЕ2448 арт.  РЕ2449 арт.  РЕ2450

арт.  РЕ2451 арт.  РЕ2497 арт.  РЕ2498
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4 0 4

оски  с енды и ол бер ы

Стенд «Английский алфавит», 2x0,2 м Стенд «Произносительная таблица по 
английскому языку», 0,7x1 м

Стенд «На уроке», 4 кармана, 0,6х0,9 м

Стенд «Который час», 0,6х0,9 м Стенд «Неправильные глаголы», 0,6х0,9 м Стенд «Правила чтения в английском 
языке», 0,6х0,9 м

Стенд «Предлоги», 0,6х0,9 м Стенд «Настоящее совершенное время», 
0,6х0,9 м

Стенд «Таблица всех времен», 0,6х0,9 м

Стенд «Таблица всех времен в Passive 
Voice», 0,6х0,9 м

Стенд «Этот день в истории» Стенд «Время, люди, события (классика)», 
0,6х0,9 м

Стенд «Первобытная эпоха человечества», 
0,6х0,9 м

Стенд «Возникновение древней Руси», 
0,6х0,9 м

Стенд «Московское княжество», 0,6х0,9 м

арт.  РЕ2499 арт.  РЕ2500 арт.  РЕ2501

арт.  РЕ2502 арт.  РЕ2503 арт.  РЕ2504

арт.  РЕ2505 арт.  РЕ2506 арт.  РЕ2507

арт.  РЕ2508 арт.  РЕ2712 арт.  РЕ2713

арт.  РЕ2714 арт.  РЕ2715 арт.  РЕ2716
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Оснащение школы | кол на  ебел

4 0 5

оски  с енды и ол бер ы

Стенд «Российская империя», 0,6х0,9 м Стенд «Великая отечественная война 
(битвы)», 0,6х0,9 м

Стенд «Великая отечественная война 
(события)», 0,6х0,9 м

Стенд «Династия Романовых», 4х1,3 м Стенд «Подготовка к Э и О Э по истории 
(6 карманов)», 0,8х0,9 м

Стенд «Великие ученые историки», 3х0,5 м

Стенд «Творчество детей» Стенд «Дерзай, твори, выдумывай» Стенд «Оформление чертежей»

Стенд «Методический уголок» Стенд «Резьба, изделия с резьбой» Стенд «Разъемные, неразъемные 
соединения»

Стенд «Нанесение размеров на чертежах» Стенд «Виды, разрезы, сечения» Стенд « еометрические построения»

арт.  РЕ2717 арт.  РЕ2718 арт.  РЕ2719

арт.  РЕ2720 арт.  РЕ2721 арт.  РЕ2722

арт.  РЕ2959 арт.  РЕ2960 арт.  РЕ2961

арт.  РЕ2962 арт.  РЕ2963 арт.  РЕ2964

арт.  РЕ2965 арт.  РЕ2966 арт.  РЕ2967
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оски  с енды и ол бер ы

Стенд «Проекционное черчение» Стенд « ертежный шрифт» Стенд «Теплые и холодные цвета»

Стенд «Символика цвета» Стенд «Основные и дополнительные 
цвета»

Стенд «Контрастные цвета»

Стенд «Колорит» Стенд «Уголок по О и С объекта» Стенд «Терроризм-угроза обществу» 

Стенд «Уголок безопасности 
образовательного учреждения»

Стенд «Обеспечение личной безопасности 
в экстремальных ситуациях»

Стенд «Пожар в учебном заведении»

Стенд-лента «Алфавит» (английский) Стенд «О стране изучаемого языка» 
(Великобритания)

Стенд-лента «Выдающиеся писатели и 
деятели культуры стран изучаемых языков» 

(Великобритания) 

арт.  РЕ2968 арт.  РЕ2969 арт.  РЕ2970

арт.  РЕ2971 арт.  РЕ2972 арт.  РЕ2973

арт.  РЕ2974 арт.  РЕ4426 арт.  РЕ4427

арт.  РЕ4428 арт.  РЕ4429 арт.  РЕ4430

арт.  РЕ5041 арт.  РЕ5042 арт.  РЕ5043
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оски  с енды и ол бер ы | олы и  
с ул  у ени еские

Стенд-лента «Буквы» Стенд-лента «Таблица классов и разрядов» Стенд-уголок маркерный «Погода сегодня» 

Стенд информационный Мольберт 2-х местный Мольберт 4-х местный

Мольберт односторонний «ДМ 11» Мольберт двухсторонний  «Теремок», 
«ДДТ»

Мольберт с зеркалом (игровой набор)

Мольберт двухсторонний деревянный Мольберт напольный (хлопушка) Мольберт прозрачный ED4866

Стол ученический одноместный, 
регулируемый по высоте, на 

плоскоовальной трубе

Стол ученический одноместный, 
нерегулируемый, на плоскоовальной трубе

Стол ученический одноместный, 
нерегулируемый

арт.  РЕ5732 арт.  РЕ5741 арт.  РЕ5762

арт. ДОК3873 арт. ДОК3874

арт. РЕ2258

арт. РЕ2918 арт. РЕ5778 арт. ED4866

арт. наименование

OVZ0514 4 кармана

OVZ0515 6 карманов

OVZ0516 8 карманов

OVZ0517 10 карманов

арт. наименование

ДОК6048 меловой

ДОК6049 маркерный

арт. наименование

ДОК3636
с прямыми 
углами

ДОК3637
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3640
с прямыми 
углами

ДОК3641
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3644
с прямыми 
углами

ДОК3645
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК6050 меловой

ДОК6051 маркерный

ДОК6052 меловой/
маркерный

СТОЛЫ И СТУЛЬЯ УЧЕНИЧЕСКИЕ
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Стол ученический одноместный, 
регулируемый по высоте, на квадратной 

трубе

Стол ученический одноместный, 
регулируемый по высоте

Стол ученический одноместный, 
регулируемый, с изменением угла наклона, 

на квадратной трубе

Стол ученический одноместный, 
регулируемый, с изменением угла наклона 

столешницы

Стол ученический одноместный, 
регулируемый по высоте, с полкой

Стол ученический 1-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр.,  

с переменным наклоном,  
на прямоугольной трубе

Стол ученический 1-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр.,  

с переменным наклоном, на круглой трубе

Стол ученический одноместный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр.,  

на квадратной трубе

Стол ученический 1-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр.

Стол ученический одноместный Стол ученический 1-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр.,  

с переменным наклоном, на 
плоскоовальной трубе

Стол ученический одноместный, 3 рост. гр., 
на плоскоовальной трубе

Парта одноместная «Летта» Стол аудиторный одноместный «Летта» Парта одноместная «Классическая», 
регулируемая на 2-4 или на 4-6 гр.роста,  

с регулировкой наклона столешницы

арт. ДОК4402

арт. ДОК4404

арт. ДОК5868

арт. наименование

ДОК3648
с прямыми 
углами

ДОК3649
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3652
с прямыми 
углами

ДОК3653
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3656
с прямыми 
углами

ДОК3657
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3660
с прямыми 
углами

ДОК3661
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3664
 прямыми 

углами

ДОК3665
 

закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК4505 бук бавария

ДОК4506 клен

ДОК4507 мебельный 
щит береза

арт. наименование

ДОК4502 бук бавария

ДОК4503 клен

ДОК4504 мебельный 
щит береза

арт. наименование

ДОК4415

ДОК4414

с опорами для 
компенсации  
неровности 
пола

ДОК4418 с корзиной для 
книг

арт. наименование

ДОК4405 рост 4

ДОК4406 рост 5

ДОК4407 рост 6

арт. наименование

ДОК4514 бук бавария

ДОК4515 клен

ДОК4516 мебельный 
щит береза

арт. наименование

ДОК5866

ДОК5869
регулируемая 
по высоте

ДОК5870
с регулировкой 
наклона 
столешницы

арт. наименование

ДОК5867

ДОК5871
регулируемый 
по высоте
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Парта одноместная «Алфавит» Парта одноместная «Лидер» Парта «Концепт 1М», нерегулируемая

Парта «Концепт 1Р», регулируемая Парта «Концепт 1Р» с углом наклона 
столешницы, регулируемая

Парта «Концепт 1Р» с перфорированным 
экраном, регулируемая

Парта «Концепт 1Р» с перфорированным 
экраном и углом наклона столешницы, 

регулируемая

Стол ученический двухместный, 
регулируемый по высоте, на 

плоскоовальной трубе

Стол ученический двухместный, 
нерегулируемый, на плоскоовальной трубе

Стол ученический двухместный, 
нерегулируемый

Стол ученический двухместный, 
регулируемый по высоте, на квадратной 

трубе

Стол ученический двухместный, 
регулируемый, с изменением угла наклона, 

на квадратной трубе

Стол ученический двухместный, 
регулируемый, с изменением угла наклона 

столешницы

Стол ученический двухместный, 
регулируемый по высоте, с полкой

Стол ученический 2-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр., с 

переменным наклоном, на прямоугольной 
трубе 

арт. ДОК6697 арт. ДОК6702 арт. наименование

ДОК6705

ДОК6706
с перфори-
рованным 
экраном

ДОК6707
с перфори-
рованным 
экраном и 
полочкой

арт. наименование

ДОК6712

ДОК6713 с полочкой

арт. наименование

ДОК6714

ДОК6715 с полочкой

арт. наименование

ДОК6716

ДОК6717  полочкой

арт. наименование

ДОК6718

ДОК6719   полочкой

арт. наименование

ДОК3638
с прямыми 
углами

ДОК3639
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3642
с прямыми 
углами

ДОК3643
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3646
с прямыми 
углами

ДОК3647
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3650
с прямыми 
углами

ДОК3651
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3658
с прямыми 
углами

ДОК3659
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3662
с прямыми 
углами

ДОК3663
с 
закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК3666
с прямыми 
углами

ДОК3667
 

закругленными 
углами

арт. наименование

ДОК4511 бук бавария

ДОК4512 клен

ДОК4513 мебельный 
щит береза
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Стол ученический 2-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр., с 

переменным наклоном, на круглой трубе

Стол ученический двухместный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр., на 

прямоугольной трубе

Стол ученический 2-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр., на 

круглой трубе

Стол ученический 2-местный, с корзиной, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. гр., на 

плоскоовальной трубе

Стол ученический 2-х местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост.гр., на 

круглой трубе (скругленные углы)

Стол ученический двухместный

Стол ученический 2-местный, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост. 
гр., с переменным наклоном, на 

плоскоовальной трубе

Парта двухместная «Летта» Стол аудиторный двухместный «Летта» 

Парта двухместная «Классическая», 
регулируемая на 2-4 или на 4-6 гр.роста, с 

регулировкой наклона столешницы

Парта двухместная «Алфавит» Парта двухместная «Лидер» 

Парта «Концепт 2М», нерегулируемая Парта «Концепт 2М» с перфорированным 
экраном и полочкой, нерегулируемая

Парта «Концепт 2Р», регулируемая

арт. ДОК4403

арт. ДОК4490

арт. ДОК5874 арт. ДОК6698 арт. ДОК6703

арт. наименование

ДОК4517 бук бавария

ДОК4518 клен

ДОК4519 бук бавария

арт. наименование

ДОК5872

ДОК5875
регулируемая 
по высоте

ДОК5876
с регулировкой 
наклона 
столешницы

арт. наименование

ДОК5873

ДОК5877 регулируемый

арт. наименование

ДОК6708

ДОК6709
с перфори-
рованным 
экраном

арт. наименование

ДОК6710

ДОК6711
с  углом 
наклона 
столешницы

арт. наименование

ДОК6720

ДОК6721 с полочкой

арт. наименование

ДОК4508 бук бавария

ДОК4509 клен

ДОК4510 мебельный 
щит береза

арт. наименование

ДОК4413

ДОК4416

с опорами для 
компенсации  
неровности 
пола

ДОК4417 с корзиной для 
книг

арт. наименование

ДОК4524
с корзинами 
для книг

ДОК4523

арт. наименование

ДОК4408 рост 3

ДОК4410 рост 5

ДОК4409 рост 4

ДОК4411 рост 6
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Парта «Концепт 2Р» с углом наклона 
столешницы, регулируемая

Парта «Концепт 2Р» с перфорированным 
экраном, регулируемая

Парта «Концепт 2Р» с перфорированным 
экраном и углом наклона столешницы, 

регулируемая

Стол для черчения и рисования, 
регулируемый по высоте, 3-6 рост.гр.

Стол для черчения Моноблок двухместный без спинки

Моноблок двухместный Моноблок обратный Моноблок трехместный без спинки

Моноблок трехместный Комплект «Алфавит» Комплект «Лидер» 

Стул ученический на плоскоовальной трубе Стул ученический, нерегулируемый, фанера Стул ученический, регулируемый по 
высоте, на прямоугольной трубе, рост. гр. 

 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6

арт. ДОК3674

арт. наименование

ДОК6722

ДОК6723 с полочкой

арт. наименование

ДОК6724

ДОК6725 с полочкой

арт. наименование

ДОК6726

ДОК6727 с полочкой

арт. наименование

ДОК4495
плоскоовальная 
труба

ДОК4536
круглая труба, 
скругленные 
углы

ДОК4431 круглая труба

ДОК4432 прямоугольная 
труба

арт. наименование

ДОК5879 фанера

ДОК5880 ЛДСП

арт. наименование

ДОК5885

ДОК5886
с наклоном 
столешницы 5 
градусов

арт. наименование

ДОК5887

ДОК5888
с наклоном 
столешницы 5 
градусов

арт. наименование

ДОК5889 двухместный

ДОК5894 трехместный

арт. наименование

ДОК5890

ДОК5891
с наклоном 
столешницы 5 
градусов

арт. наименование

ДОК5892

ДОК5893
с наклоном 
столешницы 5 
градусов

арт. наименование

ДОК6695 одноместный

ДОК6696 двухместный

арт. наименование

ДОК6700 одноместный

ДОК6701 двухместный

арт. наименование

ДОК3670 регулируемый

ДОК3671 нерегулируемый

арт. наименование

ДОК3672 8 мм

ДОК3673 15 мм
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Стул ученический, регулируемый по 
высоте, на круглой трубе, рост. гр.  2-3-4, 

3-4-5

Стул ученический, нерегулируемый,  
на 4-х ножках

Стул ученический складируемый

Стул ученический на плоскоовальной трубе Стул ученический, регулируемый по 
высоте, на плосковальной трубе, сиденье и 

спинка - пластик

Стул ученический, регулируемый по 
высоте, на круглой трубе

Стул ученический, 4-6 рост. гр. Стул школьный на 4-х ножках Стул школьный «Наташа»

Стул школьный «Летта»,
нерегулируемый

Стул «Алфавит» Стул «Лидер» 

Стул «Концепт», фанера Стул «Концепт М», пластик, 
нерегулируемый, цвет - на выбор

Стул «Концепт Р», пластик, 
нерегулируемый, цвет - на выбор

арт. ДОК3675 арт. ДОК3676

арт. ДОК4412 арт. ДОК5881 арт. ДОК5882

арт. ДОК5883 арт. ДОК6699 арт. ДОК6704

арт. наименование

ДОК4498
регулируемый 
3-4 рост. гр.

ДОК4499
регулируемый 
4-6 рост. гр.

ДОК4496 5 рост. гр.

ДОК4497 6 рост. гр.

арт. наименование

ДОК4500 3-4 рост. гр.

ДОК4501 4-6 рост. Гр

арт. наименование

ДОК4463 3-4 рост. гр.

ДОК4464 4-6 рост. гр.

арт. наименование

ДОК6728 нерегулируемый

ДОК6731 регулируемый

арт. наименование

ДОК6729 2,3,4,5 рост.гр.

ДОК6730 4,5,6 рост.гр.

арт. наименование

ДОК6732
2-4, 3-5 рост.
гр.

ДОК6733 4-6 рост.гр.

арт. наименование

ДОК4467 3 рост. гр.

ДОК4468 4 рост. гр.

ДОК4469 5 рост. гр.

ДОК4470 6 рост. гр.
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Стеллаж узкий Стеллаж комбинированный узкий Стеллаж открытый

Стеллаж угловой Стеллаж с ячейками, 2244х370х1340 Стеллаж библиотечный, 800х250х2100

Стеллаж библиотечный двусторонний Стеллаж библиотечный с наклонными 
полками

Стеллаж открытый

Шкаф стеллаж Стеллаж каталожный, 1072х445х1150 Стенка, 1800х350х2300

Стенка, 2700х320х2600 Стенка, 2700х350х2600 Стенка, 3900х350х2100

арт. ДОК3754 арт. ДОК3757

арт.  ДОК4482 арт.  ДОК3745

арт.  ДОК3747 арт.  ДОК3748 арт.  ДОК3749

арт. наименование

ДОК5709 открытый

ДОК5710 закрытый

ДОК3596 открытый 
417х350х1900

арт. наименование

ДОК5711

ДОК5712 со стеклом

арт. наименование
ДОК3600 800х350х1810
ДОК3601 800х350х1900

ДОК3602 800х350х2100

ДОК4486 880х240х880

ДОК3950 810х354х1935

ДОК4383 826х370х1807

арт. наименование

ДОК3622 350х350х1810

ДОК3623 350х350х1900

ДОК3624 350х350х2100

ДОК4396 370х370х1807

арт. наименование

ДОК3758 800х450х2100

ДОК3759 800х500х2100

арт. наименование

ДОК3760 800х350х1810

ДОК3761 800х350х2100

арт. наименование

ДОК5701 690х360х1180

ДОК5703 со стеклом

ДОК5704 690х360х1880

арт. наименование

ДОК3597 800х350х1810

ДОК3598 800х350х1900

ДОК3599 800х350х2100

СТЕЛЛАЖИ И СТЕНКИ
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Стенка, 4000х350х2700 Стенка, 3800х350х1900 Стенка, 5700х350х1900

Стенка с ячейками, 4500х350х2000 Стенка 2-х уровневая Стенка с угловыми элементами 

Шкафчик для одежды (ЛДСП) Шкаф для одежды Шкаф для одежды с секцией полок

Шкаф малый с дверцами Шкаф с дверцами Шкаф с нижними дверцами

Шкаф с нижними и верхними дверцами Шкаф со стеклянными дверцами Шкаф застекленный

арт.  ДОК3750 арт.  ДОК3755 арт.  ДОК3752

арт.  ДОК3751 арт.  ДОК3753 арт.  ДОК3756

арт. ДОК5702 арт. ДОК5705 арт. ДОК5706

арт. ДОК5707 арт. ДОК5708

арт. наименование

ДОК5687 с антресолью

ДОК5688 без антресоли

арт. наименование

ДОК5713

ДОК5714 глубокий

арт. наименование

ДОК5715

ДОК5716 глубокий

арт. наименование

ДОК3589 800х350х1810

ДОК3590 800х350х1900

ДОК3591 800х350х2100

ШКАФЫ
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ка ы

Шкаф застекленный с нишей Шкаф застекленный с раздвигающимися 
стеклами

Шкаф-пенал застекленный

Шкаф платяной Шкаф архивный Шкаф для карт

Шкаф закрытый с нишей Шкаф комбинированный Шкаф для кубков

Шкаф с секциями для сумок и портфелей Шкаф застекленный с фасадом МДФ Шкаф архивный с фасадами МДФ

Шкаф хозяйственный Шкаф застекленный двухуровневый Плакатница

арт. ДОК3592 арт. ДОК3595

арт. ДОК3612

арт. ДОК3625

арт. ДОК3626

арт. ДОК3685

арт. наименование

ДОК3593

ДОК3594 с антресолью

арт. наименование
ДОК3603 700х350х1810
ДОК3604 700х350х1900

ДОК3605 700х350х2100

ДОК3606 700х600х1810

ДОК3607 700х600х1900

ДОК3608 700х600х2100

арт. наименование

ДОК3609 800х350х1810

ДОК3610 800х350х1900

ДОК3611 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3613 800х350х1810

ДОК3614 800х350х1900

ДОК3615 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3616 1050х350х1810

ДОК3617 1050х350х1900

ДОК3618 1050х350х2100

ДОК3619 1050х600х1810

ДОК3620 1050х600х1900

ДОК3621 1050х600х2100

арт. наименование

ДОК3627 800х350х1810

ДОК3628 800х350х1900

ДОК3629 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3630 800х350х1810

ДОК3631 800х350х1900

ДОК3632 800х350х2100

арт. наименование

ДОК3633 800х350х1810

ДОК3634 800х350х1900

ДОК3635 800х350х2100

ДОК4382 826х370х1807 
с полками

арт. наименование

ДОК3775

ДОК3776
со 
стеклянными 
полками

ДОК3777 с антресолью
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оски ин ерак ивные

Доска интерактивная 60" 
IQBoard DVT TN060

Доска интерактивная 82" IQBoard DVT T082 Доска интерактивная IQBoard

Доска интерактивная 100" 
IQBoard DVT TQ100

Доска интерактивная 100" 
IQBoard RPT100

Акустика, кабели, крепления, стилусы и др.  
Подбираются индивидуально в зависимости от 

марки и комплектации оборудования.

Доска интерактивная MimioBoard ME 87" Доска интерактивная MimioBoard М  78" Доска интерактивная MimioBoard 80" 
6 TouchBoard

Доска интерактивная инфракрасная 82" 
Qomo QWB379

Доска интерактивная инфракрасная 92" 
Qomo QWB388

Доска интерактивная инфракрасная Qomo

Доска интерактивная детская оптическая 
82" Qomo QWB382KZ

Доска интерактивная инфракрасная 86.6" 
Qomo QWB382KZ (IR)

Доска интерактивная детская 
инфракрасная 75.8  Qomo QWB870KZ

арт. IT0012 арт. IT0008

арт. IT0009 арт. IT0015

арт. IT0006 арт. IT0007

арт. IT0054 арт. IT0055

арт. IT0058 арт. IT0059 арт. IT0060

арт. наименование

IT0013 82" DVT TN082

IT0011 87" DVT TN087

IT0014 92" DVT TN092

арт. наименование

IT0056 90" WB882

IT0057 106" WB898

ДОСКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ IQBOARD

ДОСКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ MIMIO

ДОСКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ  QOMO

арт. наименование

IT0004 проводная

IT0005 беспроводная

Аксессуары для интерактивных досок IQBoard
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Доска интерактивная маркерная 
SMART kapp 42

Доска интерактивная 
SMART Board SB480, 77"

Доска интерактивная 
SMART BOARD SBX 880, 77" 

Колонки SBA-L к интерактивным доскам 
Smart 6 и 8 серии с проектором Smart

Колонки SBA к интерактивным доскам 
Smart 6 и 8 серии (USB) без проектора Smart

Колонки SBA-V, 20W  для интерактивных 
досок Smart

Стойка напольная мобильная SMART-BASE Стойка напольная мобильная 
для настенного моторизованного 

крепления HMC-SMART-WEM

арт. IT0030 арт. IT0034

арт. IT0042 арт. IT0043 арт. IT0041

арт. IT0048 арт. IT0051

ДОСКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ SMART
арт. наименование

IT0032 ПО SMART 
N e  12

IT0033
ПО SMART 
N e  17

SMART КОМПЛЕКТЫ

Комплект интерактивный SMART BOARD SB480iv4

Комплект SMART BOARD SB480iv5 Комплект SMART BOARD SBM680iv5

Комплект интерактивный SMART BOARD SBM680iv4

нтерактивная доска SMART B ard 480 (диагональ 77") 

Короткофокусный проектор SMART V30 (D P, 
короткофокусный, 3000 ANSI).

арт. IT2534

нтерактивная доска SMART B ard 660 (диагональ 64 )

Короткофокусный проектор SMART V3.

арт.  IT2535

нтерактивная доска SMART B ard 480 (диагональ 77")

Ультракороткофокусный проектор SMART U100

арт. IT2536

нтерактивная доска SMART B ard SBM680 без лотка 
(диагональ 77")

 Ультракороткофокусный проектор SMART U100

арт. IT2537

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОСОК И КОМПЛЕКТОВ SMART. АКУСТИКА

КРЕПЛЕНИЯ
арт. наименование

IT0050
танга для 

проекторов к 
стойке SMART-
BASE

IT0049

Площадка для 
крепления про-
екторов SMART 
универсальная 
к стойке 
SMART-BASE

оски ин ерак ивные
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Акустика, кабели, крепления, стойки, 
стилусы и др. аксессуары подбираются 
индивидуально в зависимости от марки и 
комплектации оборудования.

Набор маркеров Набор указок для досок SMART Маркер для интерактивной доски SB480

Доска интерактивная TRIUMPH BOARD 89 
MULTI Touch6 

Акустика TRIUMPH BOARD 
(MT 40W Speakers) NEW для MULTI TOUCH 

NEW и SLIM

Комплект TRIUMPH BOARD для 
беспроводного подключения досок серии 

MULTI TOUCH NEW (OEM)

Адаптер крепежный TRIUMPH BOARD 
(LED LCD Wall Mount 100 / LED LCD Wall 

Mount 130) для крепления интерактивных 
панелей

Кабель TRIUMPH BOARD microUSB - USB A 
для досок серии DUAL/MULTI TOUCH 

(15 метров)

Кабель TRIUMPH BOARD microUSB - USB A 
для досок серии DUAL/MULTI TOUCH 

(6 метров)

Программное обеспечение интерактивное 
SMART Learning Suite сроком на 1 год

Пособие учебное интерактивное «ОС3. 
Интерактивная доска 3.0»

Программное обеспечение интерактивное 
SMART Learning Suite

арт. IT0044 арт. IT0047

арт. IT0010 арт. IT0022 арт. IT0021

арт. IT0023 арт. IT0025 арт. IT0024

арт. IT0035

арт. наименование

IT0045
2 штуки для 
SMART B ard 
800 Ser e

IT0039

2 штуки и 
ластик для 
SMART B ard 
800 Ser e  

IT0038 4 штуки

арт. наименование

IT1202
на 1 рабочее 
место

IT1203
на 16 рабочих 
мест

СТИЛУСЫ

СТОЙКИ

Стойка напольная HMC-KAPP для SMART 
Kapp 42

Стойка напольная HMC-KAPP для SMART 
Kapp 84

арт. IT0031 арт.  IT0053

ДОСКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ И АКСЕССУАРЫ TRIUMPH BOARD

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
арт. наименование

IT0037 на 3 года

IT0036 на 2 года

оски ин ерак ивные
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Панель интерактивная Clever Touch  
LUX Education 4K

Панель интерактивная Clever Touch 
Plus LUX 4K

Дисплей интерактивный Clever Touch 
V-Series 4K

Дисплей интерактивный 
многофункциональный 86"  

Clevertouch Pro LUX 4K

Дисплей интерактивный 
многофункциональный 75"  

Clevertouch Pro LUX 4K

Дисплей интерактивный 
многофункциональный 65"  

Clevertouch Pro LUX 4K

ПК Модуль Windows 10 Устройство USB для презентаций 
CleverShare

Манипулятор оптический BIRD в комплекте 
с базовой станцией

Устройство беспроводной презентации 
Montage от DisplayNote

Стойка мобильная c электрической 
регулировкой высоты 46"-86" displays

Стойка мобильная  B-Tech Extra-Large Flat 
Screen Trolley для дисплеев 65" - 86"

арт. IT1256 арт. IT1255 арт. IT1253

арт. IT1266 арт. IT1267

арт. IT1268 арт. IT1263 арт. IT1261 

Стойка мобильная c электрической 
регулировкой высоты и угла наклона  

55"-86" displays

Стойка мобильная Clevertouch CMS Trolley 
для дисплеев 55" - 75"

Крепление настенное

арт. IT1264 арт. IT1260 арт. наименование

IT1265
B- e  BT9903 
Wa  M n  для 
75" дисплеев

IT1262

C e er  
wa  n , 
для дисплеев 
55" - 86"

ПАНЕЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ CLEVER TOUCH

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ CLEVER TOUCH
арт. наименование

IT1257 Pr  5

IT1258 Pr  7

арт. наименование

IT1251 75"

IT1252 86"

арт. наименование

IT1243 65"

IT1245 75"

арт. наименование

IT1248 65"

IT1247 55"

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
анели ин ерак ивные
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Панель интерактивная D3 S60FHD 60" Панель интерактивная Панель интерактивная

Компьютер слотовый встраиваемый

арт. IT0397 арт. наименование

IT0399 D3 G65U D 65"

IT0400 D3 G75U D 75"

IT0401 D3 G84U D 84"

IT0402 D3 G98U D 98"

ПАНЕЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ D3
арт. наименование

IT0403 D3 B70 D 70"

IT0404 D3 B70U D 70"

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ D3
арт. наименование

IT0411

Клавиши 
быстрых 
команд D3 EZ 

n  /R

IT0412

кустическая 
система D3 EZ 
S nd Bar  
S w fer

IT0413

Расширитель 
интерфейсов и 
беспроводная 
система 
презентации 
D3 EZ B

арт. наименование

IT0409
Ручка 
интерактивная 
D3 EZ en

IT0410

Подставка-
зарядка для 
интерактивной 
ручки D3 EZ 

der

арт. наименование

IT0408 D3 M n  PC

IT0405 D3 EZ OPS

IT0406 D3 EZ OPS 170

IT0407 D3 EZ OPS 171

ПАНЕЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ QOMO

Панель интерактивная 55" Qomo QIT1355 
Journey

Панель интерактивная 65" Qomo QIT1365 
Journey

Панель интерактивная Qomo Journey

арт. IT0393 арт. IT0394 арт. наименование

IT0395 75" IT1375

IT0396 85" IT1385

Дисплей интерактивный SPNL-
4084  interactive flat panel с ключом 

активации SMART Notebook.

Дисплей интерактивный SPNL-6065 V2 
interactive flat panel с ключом активации 
SMART Notebook. Диагональ 65 дюймов.

Дисплей интерактивный SPNL-6075 
interactive flat panel с ключом активации 
SMART Notebook. Диагональ 75 дюймов.

Панель интерактивная «маркерная» Дисплей 
интерактивный 

Дисплей интерактивный SPNL-
4075  interactive flat panel с ключом 

активации SMART Notebook.

арт. IT0385 арт. IT0386 арт. IT0387

арт. IT0384арт. наименование

IT0388

SPN -6065-V2 
n era e 
f a  ane  с 
технологией 

 и ключом 
активации 
SMART earn n  
S e  (4K).

IT0389

SPN -6075 
n era e 
f a  ane  с 
технологией 

 и ключом 
активации 
SMART earn n  
S e  (4K).

арт. наименование

IT0392 SMART a  
 75

IT0391
SMART a  

 65

ПАНЕЛИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ SMART

анели ин ерак ивные
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Проектор Optoma Проектор Optoma HD161X Проектор Optoma W330 

Проектор мультимедийный 
Optoma S321 DLP

Проектор мультимедийный Optoma W331 Проектор мультимедийный Optoma X341

Проектор мультимедийный INFOCUS IN114x Проектор мультимедийный Hitachi 
CP-WU8450

Проектор Benq

Проектор  Epson EB-1940W Проектор  EPSON Проектор Epson EB-965H

арт. IT1776

арт. IT0254 арт. IT0253

арт. IT0247 арт. IT0237

арт. IT1682 арт. IT1698

ПРОЕКТОРЫ

арт. наименование

IT1773 DS347 

IT1774 DS348 

IT1775 183  

арт. наименование

IT1777 W330 

IT1778 W340 

IT1779 340

арт. наименование

IT0250 S321 D P

IT0251 S331 D P

IT0252 S341 D P

арт. наименование

IT0245 MS527 

IT0246 MS531 

IT0241 MS506 

IT1677 M 507  

IT1670 S 940 

IT1671 S 960 

IT1672 S 914 

IT1674 W1300 

IT1676 W7500 

арт. наименование

IT1679 E -TW6700

IT1680 E -TW6800 

ул и едиа роек ор редс авл е  собо  ав оно ны  рибор  
обес е ива щи  рое ирование на бол шо  кран ин ор а ии  

ос у а ще  о  внешне о ис о ника  ко ера  видео а ни о она   и 
леера  видеока еры  елеви ионно о нера и 

 и  о ощ  о но ровес и ро ессионал ну  ре ен а и  с 
де онс ра ие  видео роликов  екс ов  ра иков и абли  ек ивно 

ровес и урок или се инар

ПРОЕКТОРЫ ДЛИННОФОКУСНЫЕ

роек оры
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Проектор  EPSON Проектор Epson EB-Z8000WU Проектор  EPSON

арт. IT1684

Проектор Acer Проектор интерактивный VOTUM  (base 
Viewsonic PJD5155L)

Проектор LG PH550G

Проектор ViewSonic Проектор ViewSonic Проектор ViewSonic PJD5234L

Проектор ViewSonic PJD6552LW Проектор ViewSonic PLED-W800 Проектор ViewSonic

Проектор  ASUS Проектор  Epson Проектор Acer

арт.  IT1238 арт. IT1768

арт. IT1780

арт. IT1787 арт. IT1793

арт. наименование

IT1665 C120 

IT1666 K335

IT1667 113 

арт. наименование

IT1794 Pr 9800WU  

IT1781 PRO8520 D

арт. наименование

IT1783 P D5151

IT1785 P D5155

арт. наименование
IT1686 EB-S04 
IT1689 EB-S31  
IT1691 EB-U04  
IT1697 EB-W04 
IT1687 EB-W29  
IT1690 EB-W31 
IT1688 EB-W32  
IT1696 EB- 04 

арт. наименование

IT1693 E -TW5300

IT1699 E -TW7300 

IT1700 E -TW9300 

арт. наименование

IT1784 P D5153

IT1792 P D5555W 

IT1786 P D5255

ПРОЕКТОРЫ КОРОТКОФОКУСНЫЕ
арт. наименование

IT1770 P3B 
IT1771 S1 Tra e  
IT1769 B1MR

арт. наименование
IT1681 EB-1751  
IT1694 E -TW5350 
IT1757 EB-1781W

арт. наименование
IT1669 K650
IT1668 P1525 

роек оры
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Проектор BENQ W1400 Проектор Canon Проектор ViewSonic

Проектор  Hitachi CP-CX301 Проектор  INFOCUS Проектор  Optoma

Проектор BENQ W1080ST Проектор  Epson Проектор Canon  LV-X310ST 

Проектор Canon LV-WX300UST Проектор Canon Проектор LG

Проектор NEC M300XS/M300XSG Проектор ViewSonic PJD6552LWS Проектор Hitachi

арт. IT0238

арт. IT1673 арт. IT1759

арт. IT1763

арт. IT1772 арт. IT1788

арт. IT1675

ПРОЕКТОРЫ УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫЕ

арт. наименование
IT1761 -MU500 
IT1762 -MW500 

арт. наименование
IT1789 Pr 7827 D
IT1790 Pr 8520W
IT1791 Pr 8800WU

арт. наименование
IT0248 IN124STa
IT0249 IN126STa 

арт. наименование
IT0257 W305ST
IT0256 305ST

арт. наименование

IT1683 EB-421   

IT1692 EB-1945W  

IT1695 EB-536W  

арт. наименование

IT1764 V-W 300USTI 

IT1765 V-W 310ST 

арт. наименование

IT1766 P 1000U

IT1767 P 450UG

арт. наименование

IT2538 CP-AW2505

IT0239 CP-AW250N

IT0240 CP-AW251NM

роек оры
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3D очки Лампы для проекторов (в ассортименте)
Лампы различных брендов, мощностей и 

размеров.
Подбираются индивидуально к проектору.

Модули беспроводной сети  
(в ассортименте)

Ручки-указки электронные  
(в ассортименте)

Крепления (в ассортименте)
настенные 

настенно-потолочные 
потолочные

Фильтры воздушные (в ассортименте)

Система радиочастотная Qomo QRF-324 Система радиочастотная Qomo QRF-532 Система радиочастотная Qomo QRF-332

Ресивер радиочастотный  Qomo Пульт Qomo QRF500 Пульт Qomo QRF300

Система для голосования  
SMART Response LE

В состав входит: ресивер, ПО, пульты управления

Система опроса и голосования TRIUMPH 
BOARD TB Voting RF550

Система на 25 пультов управления

Система опроса и голосования VOTUM
Система управления на: 7,13, 16, 21, 26, 32, 51, 

101 пульт управления

арт. IT0483 арт. IT0488 арт. IT0484

арт. IT0477

арт. IT1735

арт. IT1736

арт. наименование

IT0487 In r r

IT0486 S den

арт. наименование

IT0481
12 пультов 
управления

IT0482 18 пультов 
управления

IT0479 24 пульта 
управления

IT0480 32 пульта 
управления

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРА
арт. наименование

IT1703 3D-очки EPSON 
V12 548001

IT1702 3D-очки EPSON  
V12 483001

IT1704

3D-очки для 
проекторов 
EPSON  W16SK 
для взрослых 
(5 шт.)

IT1705

3D-очки для 
проекторов 
EPSON  W16SK 
для детей  
(5 шт.)

арт. IT1737

арт. IT1738

СИСТЕМА ОПРОСА И ГОЛОСОВАНИЯ QOMO

АКСЕССУАРЫ К СИСТЕМЕ ГОЛОСОВАНИЯ QOMO
арт. наименование

IT0491 In r r

IT0490 S den

арт. наименование

IT0489
R 500-

Re e er

IT0485
R 300-

Re e er

СИСТЕМЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ SMART, TRIUMPH BOARD, VOTUM 
арт. наименование

IT1226 VOTUM  21

IT1230 VOTUM  32

роек оры | ис е ы о роса и олосовани
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Стол интерактивный Стол интерактивный 32" А Стол интерактивный 43" A

Стол интерактивный 43" i Стол интерактивный 50" i Стол интерактивный 55" i

Стол интерактивный 43" i40 Стол интерактивный 50" i40 Стол интерактивный 50" EX

арт. IT0326 арт. IT0327

арт. IT0328 арт. IT0329 арт. IT0330

арт. IT0331 арт. IT0332 арт. IT0333

СТОЛЫ ИНТЕРАКТИВНЫЕ
н ерак ивные с олы  о ко ери ированные ул и еди ные с олы   сис е а у равлени  основана на 

е ноло и  ул и а  о не обы ны  сенсор  а ин еллек уал на  овер нос  ко ора  с особна вос рини а  
рикосновени  сра у нескол ки  еловек
н ерак ивные с олы оснащены вс роенны  ко еро  с ро ра ны  обес е ение  дл  у равлени  все и 

во о нос и с олика  
а е ы на кор усе о вол  осущес ви  ин е ра и  с дру и и ус ро с ва и или а ру и  новые адани  дл  де е

Обы но а одни  с оло  рабо ае  до  де е  в ависи ос и о  рои води ел  и одели  ри о  обы но о  ка до о и  
де е  рас о нае с  два касани  о ес  о но ис ол ова  обе руки и у равл  ес ес венны и ес а и   овер нос  
ин ерак ивно о с ола в он ирован бол шо  сенсорны  они ор  на ко оры  вывод с  адани  дл  де е

енсорные с олы о у  и е  наклонну  или ори он ал ну  кон и ура и   конс рук и  о е  рои води с  в 
л бо  ор е и облада  ра ны  коли ес во  но ек

арт. наименование

IT0324 27" М

IT0325 32" М

ПОЛЫ ИНТЕРАКТИВНЫЕ
н ерак ивны  ол  о на ол на  роек и  ко ора  новенно реа ируе  на дви ение  о ада  в ону ин ерак ивно  
роек ии  еловек свои и дви ени и о ивл е  и обра ение  се о ну но дела   о ид и о ин ерак ивно у олу
н ерак ивны  ол  о об ек  ра вле ени  и ороши  обра ова ел ны  инс ру ен  ко оры  о но ис ол ова  в 

на ал но  школе общеобра ова ел ны  у ре дени
Особеннос и ин ерак ивно о ола
 на р у  в аи оде с вуе  с еловеко  ко оры  о адае  в лу  роек ора в ависи ос и о  ин енсивнос и и 
на равлени  дви ени  еловека  ин ерак ивна  роек и  ен е с  е  или ины  обра о

 не ока ывае  не а ивно о вли ни  на ла а  в о  исле и де ские  в о ли ие о  ко еров  с ар онов  ноу буков и 
дру о  е ники

 обил нос  ко лек а не о рани ивае  е о ес о оло ение  о о вол е  ис ол ова  ин ерак ивны  ол в л бо  
удобно  рос ранс ве  

олы ин ерак ивные | олы ин ерак ивные
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н ерак ивное рис авка  ус ро с во расшир щее унк ионал обы но о роек ора до уровн  ро ессионал но  
ин ерак ивно  доски  ак е рис авка о вол е  ис ол ова  ро ра ное обес е ение о  ра ны  ра рабо иков

Пол интерактивный  Пол интерактивный мобильный ANRO mobile

арт.  IT0418

Пол интерактивный (комплект в корпусе) Пол интерактивный «ОС3. Умный пол»

арт. IT0414 арт.  IT1200

арт. наименование

IT0416 ANRO f r

IT0417 ANRO f r r

ПРИСТАВКИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ

Копи-устройство интерактивное Virtual Ink Mimio Professional Приставка интерактивная VOTUM  IR-board 
(расширенная комплектация) 3.0

арт.  IT1237арт.  IT0001

оку ен ка ера  совре енное средс во ре ен а ии  редс авл е  собо  с е иал ны  рибор  ко оры  о е  
с и ыва  и рое ирова  и обра ени  с л бы  носи еле  на кран в лек ронно  ор а е

обра ение  олу енное с о ощ  доку ен ка еры  о е  бы  введено в ко ер  ока ано на кране 
елеви ора  ередано ере  ин ерне  с рое ировано на кран осредс во  ул и едиа роек ора

оку ен ка еры о вол  олу и  и ранслирова  в ре и е реал но о вре ени е кое и ре кое и обра ение 
рак и ески л бы  об ек ов  в о  исле и ре ерны  

Документ-камера Avervision F50 Документ-камера Avervision TabCam

арт. IT0073арт. IT0076

ДОКУМЕНТ-КАМЕРЫ

олы ин ерак ивные | рис авки ин ерак ивные | 
оку ен ка еры
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Документ-камера Avervision W30 Документ-камера IQBoard (IQView E3511)

арт. IT0080арт. IT0074

Документ-камера Mimio Документ-камера стационарная Qomo QD3900

арт. IT0083арт. IT0077

Документ-камера стационарная Qomo QD3300 Документ-камера портативная Qomo QPC80

арт. IT0088арт. IT0082

Документ-камера портативная Qomo QPC30M Документ-камера портативная Qomo QPC60

арт. IT0087арт. IT0085

Документ-камера портативная Qomo QPC20 Документ-камера портативная Qomo QPC35

арт. IT0086арт. IT0084

оку ен ка еры
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краны роек ионные

Экран на штативе мобиль-
ный для интенсивного 

использования с коррек-
тором трапецеидальных 

искажений

Экран компактный переносной на штативе 
с возможностью крепления на стене 

Eco View

Экран на штативе Braun Standard

Экран моторизированный настенно-
потолочный для крупных мероприятий. 

Крепится на стену или потолок 
Master Large Control

Экран настенный подпружиненный 
универсальный с ручным управлением 

Master Picture (размеры в ассортименте) 

Экран настенный рулонный

Экран настенный рулонный Экран универсальный моторизированный 
для крепления на стену или потолок Master 

Control (размеры в ассортименте)

Экран эргономичный простой настенный с 
широкими возможностями крепления Eco 

Picture

арт. наименование

IT0095
Bra n R  
Cr a - ne, 
160 160 см 

IT0098
Bra n 
R V n, 
180х180 см 

арт. наименование

IT0096 Bra n,  
180 180 см

IT0097 R -d wn, 
180 180 см

ЭКРАНЫ ПРОЕКЦИОННЫЕ НА ШТАТИВЕ

ЭКРАНЫ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

арт. наименование
IT0105 244х244 см
IT0106 120 160 см
IT0099 127х127 см
IT0107 128х171 см
IT0100 153х153 см
IT0108 153х203 см
IT0109 165 220 см
IT0101 180х180 см
IT0110 183х244 см
IT0102 203х203 см
IT0103 213х213 см
IT0104 220 220 см

арт. наименование

IT0224 150х150 см

IT0225 160 160 см

IT0226 180х180 см

IT0227 200х200 см

арт. наименование

IT0091 125х125 м 

IT0093 220х220 м

IT0094 240х240 см 

IT0092
W e/ er с 
антибликовым 
покрытием, 
155 155 м

арт. наименование
IT0175 284х441 см
IT0171 296х510 см
IT0172 324х560 см
IT0176 352х549 см
IT0168 396 518 см
IT0166 434 569 см
IT0178 454х686 см
IT0167 467х620 см

арт. наименование
IT0133 115 180 см
IT0134 129 200 см
IT0135 141 220 см
IT0130 162 280 см
IT0131 173 300 см
IT0129 189 240 см
IT0114 203х203 см
IT0126 305х406 см

арт. наименование
IT0157 115 180 см
IT0158 129 200 см
IT0153 139 240 см
IT0160 154 240 см
IT0155 173 300 см
IT0139 180х180 см
IT0142 244х244 см
IT0150 305х406 см

арт. наименование
IT0228 150х150 см
IT0229 160 160 см
IT0230 180х180 см
IT0231 200х200 см

Экран натяжной настенный изогнутый на 
раме для домашнего кинотеатра

Экран натяжной настенный на раме 
Cinema Home  

(размеры в ассортименте)

Экран портативный напольный выдвижной 
для мобильных презентаций Master 

Portable

Ножки для экрана Lumien Cinema Home Пульт для дистанционного управления для 
экранов Lumien

ехол для экрана

АКСЕССУАРЫ К ЭКРАНАМ

ЭКРАНЫ НАТЯЖНЫЕ НАСТЕННЫЕ / ПОРТАТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ
арт. наименование

IT0213 148 252 см

IT0214 164 281 см

IT0215 182 313 см

IT0216 203 350 см

IT0217 214 370 см

арт. наименование
IT0197 102х179 см
IT0206 123х213 см
IT0209 148х264 см
IT0202 150х266 см
IT0210 165х295 см
IT0194 182 311 см
IT0212 198х352 см
IT0196 214 368 см

арт. наименование
IT0182 175х135 см
IT0186 178х146 см
IT0187 202х190 см
IT0183 203х159 см
IT0184 212х176 см
IT0185 235х216 см

арт. наименование

IT0218 100"

IT0219 106"

IT0220 119"

IT0221 133"

IT0222 150"

IT0223 159"

арт. наименование
IT0163 инфракрасный 
IT0164 радиочастотный 

арт. наименование

IT0089
чехол для 
экрана 125  
125  

IT0090
чехол для 
экрана Bra n, 
155  155 см 
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Универсальный мобильный комплекс 
преподавателя

Мобильный планшетный класс 1+10 Мобильный планшетный класс 1+15

Мобильный планшетный класс 1+25 Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini, 

комплектация (1+10)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini, 

комплектация (1+15)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini, 

комплектация (1+25)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini Case, 

комплектация (1+10)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab mini Case, 

комплектация (1+15)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab, комплектация 

(1+10)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab, комплектация 

(1+15)

Мобильный  интерактивный 
компьютерный класс ICLab, комплектация 

(1+25)

Тележка для ноутбука Offisbox Тележка для ноутбука Schoollbox Тележка для планшета Smarttbox

арт.  IT1814 арт.  IT0590 арт.  IT0591

арт.  IT0592 арт.  IT1806 арт.  IT1807

арт.  IT1808 арт.  IT1809 арт.  IT1810

арт.  IT1811 арт.  IT1812 арт.  IT1813

арт.  ДОК4653 арт.  ДОК4654 арт.  ДОК4655

обил ны  ко ерны  класс

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС

www.logia.su
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наименование

 NORBE  Off e S andard  
ATI-In e  C re 5-7400 

 NORBE  Off e S andard 
ATI-In e  C re 5-7400 

 NORBE  Off e Ba e 
ATI-In e  Pen  G4400

 NORBE  Off e S andard 
ATI-In e  C re 3-7100

наименование

P 260 G2.5 DM 3-6100

P 260 G2.5 DM 3-6100U

P 260 G2.5

P 260 G2.5 DM

наименование

P 460-a209 r

P 460- 208 r 

P 460- 206 r

наименование

P De  PRO

наименование

Компьютер P 260 G3 

Компьютер P 260 G3

наименование
Компьютер P Pr De  
600 G3 M n  

наименование
Компьютер 
P Pa n 590- 0001 r

наименование
Компьютер 
P Pr De  600 G4 

наименование
онкий клиент 
P e e 530
онкий клиент 
P 430 r  

наименование
Компьютер en  
T n Cen re M600 TIN
Компьютер en  
T n Cen re M710  T n

наименование
Компьютер en  
V520 -08IK

наименование
Компьютер en  
e n T530-28ICB

наименование
Компьютер DE  
O e  3060

наименование
Компьютер DE  
O e  7060

наименование
Компьютер A er 
Ver n ES2710G 
Компьютер A er 
Ver n VES2710G 

КОМПЬЮТЕРЫ, НЕТТОПЫ

о еры  не о ы
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о еры  не о ы | оноблоки

наименование

Компьютер A er Ver n 
2640G

наименование

Компьютер A er 
A re C-885

наименование

Компьютер A  
PB60-B5128MC

Компьютер A  
PB60-B5129ZC 

Компьютер A  
PB60-B5127MC 

наименование

Компьютер A  
E420-B057M 

наименование

Компьютер A  
V M n  VC66D-B5015M 

наименование

Компьютер In e  
NUC BO NUC7 3BN 1

наименование

Компьютер In e  
NUC BO NUC5CP

наименование

Компьютер In e  
NUC B KNUC7I3DNK2E

Компьютер In e  
NUC B KNUC7 3DN 2E,

Компьютер In e  
NUC BO NUC8I3BEK2

наименование

Компьютер In e  C e 
S  STK1AW32SC 

наименование
Моноблок A e Ma  
(Z0TP000ET)
Моноблок A e Ma  
(Z0T 000 K)

Моноблок A e Ma  
(Z0TP000R9) 

Моноблок A e Ma  
(Z0T 000 5)

наименование
Моноблок P Pr One 
440 G3 

наименование

Моноблок P 200 G3 

Моноблок P 22- 0022 r

наименование

Моноблок P 22- 0012 r

наименование
Моноблок P Pr One 
440 G4 

Моноблок P 22- 0022 r

наименование
Моноблок P Pa n 
24-f0019 r

МОНОБЛОКИ
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наименование

Моноблок en  
IdeaCen re 520-22IKU

Моноблок en  V410

наименование
Моноблок en  
IdeaCen re 310-20IAP 

наименование
Моноблок en  V530-
24ICB

наименование

Моноблок en  V510

наименование

Моноблок en  S200

наименование
Моноблок A er A re 
C24-865

наименование
Моноблок A er A re 
C22-720

наименование
Моноблок A er A re 
C22-860
Моноблок A er A re 
C22-820

наименование
Моноблок A  
V222GAK-BA045D
Моноблок A  
V241ICUK-BA124D

Моноблок A  
V222UAK-BA054D 

наименование
Моноблок A  
V241ICUK-BA331T
Моноблок A
V241ICUK-BA343T 

наименование
Моноблок A  
ZEN ZN242GDK-CA024T

наименование
Моноблок A
V272UNK-BA048T 

наименование
Моноблок DE  
In r n 3477

наименование
Моноблок DE  
O e  7460

наименование
Моноблок DE  
In r n 7777 

оноблоки
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наименование

A e Ma B  A r S er 

наименование

A e Ma B  Pr  S a e 
Gre

наименование

A e Ma B  G d Re na

наименование

en  IdeaPad 
320-15IKSK

наименование

en  IdeaPad 330-15IGM 

наименование

en  V110-15ISK 

en  V310-15ISK

en  V330-15IKB

наименование

en  V130-15IKB 

наименование

en  E31-80

наименование

en  e n 
520-15IKBN

en  e n 530-15IC  

наименование

en  a 720-15IKB

наименование

en  a 530-14IKB 

наименование
en  T n Pad 1 

Car n G6

en  T n Pad 380 

en  T n Pad T580 

en  T n Pad Ed e E480

наименование

A er A re A315-33-P0 P

A er A re A114-31-C7 K

A er A re ES1-523-294D

наименование
A er Sw f  3 
S 314-52-8864

A er Sw f  S 314-54-31UK 

наименование
A er S n 3 
SP314-51-34
A er S n 3 
SP314-51-36B8 

НОУТБУКИ

оу буки
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наименование

A er E en a E 2540-3991 

A er E en a E 2519-P79W

A er E en a E 2519-C08K 

A er E en a E 2519-P7VE

A er E en a E 2540-39AR

A er E en a E 2519-C298 

A er E en a E 2540-36 1 

наименование
A er Tra e Ma e 
TMP259-M-32Z
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-339Z
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-5502
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-57PG
A er Tra e Ma e 
TMP238-M-592S
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-52S  
A er Tra e Ma e 
TMP259-MG-52G7

наименование
A  441UA-W 146T 
C a e B a
A  
441MA-GA143T B a

A  
441MA-GA142T S er

наименование

A  540 A- O648D

A  540NA-G 008 

A  540 A- O047D 

A  540NA-G 063 

A  540 A- O047T

наименование
A  Zen  
U 331UN-EG042T
A  Zen  
U 430UA-GV271R
A  Zen  
U 430UA-GV283R

наименование
A  Zen  
U 331UN-EG113T
A  Zen  
U 430UA-GV285R
A  Zen  3 
U 391UA-EG024R 

наименование
A  Zen  
U 391UA-ET085R

наименование
A  V B  
E402WA-GA040
A  V B  
S15 S510UA-B 905R
A  V B  
E406SA-BV017T
A  V B  
402WA-GA072T 

A  V B  
E406SA-BV011T
A  V B  
S15 S510UA-B 1376R 
A  V B  
540MA-G 297 

d . e, re , a

наименование

A  504GE-E4062T 

A  705GE-EW096T 

наименование

DE  In r n 3567 

DE  In r n 3552 

наименование
DE  G3 3779 
B a  B e W e

наименование
DE  In r n 5570  
B a  B e W e 

наименование

DE  In r n 3180 re  

наименование
DE  V r  5568 
Gra  B e G d

наименование

DE  V r  5370 Gra  

оу буки
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МЫШИ
арт. наименование

IT1029
Za an ZM-
M501R

IT1019
Za an ZM-
M401R

IT1016 Za an ZM-
M300

IT1014 Za an ZM-
M201R

арт. наименование

IT1030 P C f r  Gr  

IT1015 P 1000

арт. наименование

IT1037
M r f  
W re e  M e 
ARC

арт. наименование

IT1034

M r f  
W re e  M e 
3600, Red, 
B e

IT1035

M r f  
W re e  M e 
3600, B a , 
B e

арт. наименование

IT1024
M r f  
W re e  M e 
1850 W  B e

 IT1022

M r f  
W re e  M e 
1850 Ma en a 
P n

IT1023
M r f  
W re e  M e 
1850 C an B e

арт. наименование

IT1033
M r f  
W re e  M e 
M e3500

IT1032

M r f  
W re e  M e 
M e S , 
W  B e

IT1031
M r f  
W re e  M e 
M e S , 
B a

IT1036
M r f  
W re e  M e 
M e 4000

они оры | ксессуары

наименование

CD A er 18.5"

CD A er 21.5"

CD A er 23.8"

CD A er 24"

CD A er 27"

наименование

CD ASUS 18.5" 

CD ASUS 21.5" 

CD ASUS 23.8" 

CD ASUS 27" 

CD ASUS 28" 

наименование

CD Ben  21.5" 

CD Ben  23.8" 

CD Ben  24" 

CD Ben  27" 

CD Ben  28" 

CD Ben  38" 

наименование

CD De  21.5" 

CD De  23.6" 

CD De  23.8" 

CD De  24" 

CD De  34" 

наименование

CD P 21.5" 

CD P 23" 

CD P 23.8" 

CD P 24" 

CD P 27" 

CD P 31.5" 

CD P 34" 

наименование

CD G 21.5"

CD G 22"

CD G 23.8"

CD G 27"

CD G 29"

CD G 32"

CD G 34"

наименование

CD en  21.5"

CD en  22"

CD en  23"

CD en  23.8"

CD en  24"

CD en  27"

CD en  28"

наименование

CD P I IPS 18.5"

CD P I IPS 21.5"

CD P I IPS 23.6"

CD P I IPS 23.8"

CD P I IPS 24"

CD P I IPS 27"

CD P I IPS 31.5"

наименование

CD Sa n  18.5" 

CD Sa n  21.5" 

CD Sa n  22" 

CD Sa n  23.5"  

CD Sa n  24" 

CD Sa n  27" 

МОНИТОРЫ
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КЛАВИАТУРЫ
арт. наименование

IT0999
Za an ZM-
K650WP

IT1000
Za an ZM-
K600S

арт. наименование

IT0987
Za an ZM-
K300M

арт. наименование

IT0988
M r f  W red 
Ke ard 600

арт. наименование

IT0991

M r f  
Ke ard 
C f r  C r e 
3000

арт. наименование

IT0998

e  
W re e  
Ke ard K400 
P

IT0996
e  

W re e  
Ke ard K270

IT0994
e  

W re e  
Ke ard K230

арт. наименование

IT0989
e  

Ke ard 
K280E

IT0984 e  
Ke ard K120

IT0985 e  
Ke ard K100

ксессуары

арт. наименование

IT1027
M r f  
M e Ba

IT1020
M r f  
M e O a  
500

IT1025
M r f  
M e 1850 
B a

арт. наименование

IT0995
e  

W re e  M e 
M335

арт. наименование

IT1026
M r f  
W re e  M e 
1850 P r e

арт. наименование

IT1040
e  

W re e  M e 
M  Ma er

арт. наименование

IT1038
e  

W re e  M e 
M525, B a

арт. наименование

IT1017
e  

W re e  M e 
M171

IT1013
e  

W re e  M e 
M170

арт. наименование

IT1012
e  M e 

M100, черная

IT1011
e  M e 

M100, белая

арт. наименование

IT1010
e  M90 

O a  M e

арт. наименование

IT1008
e  B100 

O a  M e, 
черная

IT1009
e  B100 

O a  M e, 
белая
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Внешний жесткий диск Samsung Внешний жесткий диск Seagate Внешний жесткий диск TRANSCEND

Flash карта microSDXC Kingston Flash карта SDXC Kingston Flash карта USB Kingston DataTraveler

арт. наименование

IT0986
Клавиатура + 
мышь Za an

арт. наименование

IT0993

Клавиатура 
+ мышь 
(проводные) 
M r f  W red 
De  600

арт. наименование

IT1006

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 
M r f  
W re e  
De  S  
C f r  USB 
Re a

IT1005

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 
M r f  
W re e  
C f r  
De  5050

арт. наименование

IT1004

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 

e  
W re e  
De  MK520

арт. наименование

IT0992

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 

e  
W re e  
De  MK220

IT0997

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 

e  
W re e  
De  MK270

арт. наименование

IT1007

Клавиатура 
+ мышь 
(беспроводные) 
M r f  
De ner 
B e  D  
B e  
R an dwr

арт. наименование

IT1001

Клавиатура+ 
мышь e  
W re e  
De  MK330

арт. наименование

IT0990

Клавиатура+ 
мышь 
(проводные) 

e  
De  MK120

арт. наименование

IT1003

Клавиатура+ 
мышь M r f  
W re e  
De  900

IT1002
Клавиатура+ 
мышь M r f  
W re e  
De  3000

арт. наименование

IT0691 4 T

IT0692 2T

IT0693 500G

арт. наименование

IT0694 6T

IT0695 4T

IT0696 2T

IT0697 1T

арт. наименование

IT0698 3T

IT0699 1T

арт. наименование

IT0660 32GB

IT0661 64GB

арт. наименование

IT0662 64GB

IT0663 128GB

арт. наименование

IT0655 16G

IT0656 32G

ВНЕШНИЕ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ И FLASH КАРТЫ

ксессуары
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Веб-камера Logitech Webcam Веб-камера Logitech Webcam Full HD Pro Веб-камера Microsoft LifeCam

Наушники с микрофоном Genius HS-M430, 
накладные с оголовьем

арнитура Logitech Наушники беспроводные JBL

Наушники накладные MARSHALL Ma or II Колонки 
компьютерные 

Logitech

Колонки компьютерные Genius SP-HF160,

Колонки 
компьютерные Genius 

SP

Колонки компьютерные Genius SW-2.1 370, 
черные

Презентер Presenter

Презентер Spotlight  Presentation Remote Адаптер TOTOLINK беспроводной Wi-Fi адаптер ASUS USB-AC56 беспроводной

арт. IT0685

арт. IT0598

арт. наименование

IT0680
SP- 120, 
черные

IT0681
SP-U115, 
белые

IT0682 SP-U115, синие

IT0683 SP-U115, 
черные

IT0684
SP-U120 с 
регулятором 
звука

арт. наименование

IT1041 W re e  R400

IT1042 Pr fe na  
R700

арт. наименование

IT1043 GO D

IT1044 S ATE

арт. наименование

IT0593 N300PE

IT0594 A1000UA

IT0595 N150PE

IT0596 A2000UA

арт. наименование

IT0668 C170

IT0669 D Pr  C270

IT0670 D B525

IT0671 D C525

IT0673 D B910

арт. наименование

IT0676 C920

IT0677 C930e

арт. наименование

IT0672 C ne a

IT0674
S d  со 
встроенным 
микрофоном

IT0675 S d

арт. наименование

IT0700 цвет белый

IT0701 цвет ч рный

арт. наименование

IT0702 340

IT0703 PC ead e  960 
USB

IT0704 S ere  ead e  
110

IT0705
S ere  ead e  
111, цвет 

серый

IT0706 USB ead e  
389

арт. наименование

IT0708
E55BT, 32 Ом, 
белые

IT0709 T450BT, 32 Ом, 
синие

IT0710 T450BT, 32 Ом, 
черные

арт. наименование

IT0711
B e , 
белые

IT0712 B e , 
коричневые

IT0713 B e , 
черные

IT0714 черные

арт. наименование

IT0664 S ea er S e  
S-120

IT0665 S ere  
S ea er  Z120

IT0666 S ea er S e  
S-150

IT0667 S ea er S e  
Z130

IT0689 Z150 белые

IT0690 Z240

арт. наименование

IT0678 дерево

IT0679 черное дерево

ВЕБ-КАМЕРЫ, НАУШНИКИ, КОЛОНКИ, ПРЕЗЕНТЕРЫ И АДАПТЕРЫ

ксессуары
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лек ронные кни и | 

Книга электронная DIGMA, темно-серая Книга электронная READER Book 1, 6", белая Книга электронная READER Book 2, черная

Книга электронная POCKETBOOK 615, 
коричневая

Книга электронная POCKETBOOK 626 PLUS, 
серая

Книга электронная DIGMA  S683G, серая

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Pro MFP M377dw

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775dn MFP

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
HP Color LaserJet Enterprise 700 M775f MFP

МФУ лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet Pro MFP M176n

МФУ лазерный персональный, цветной 
HP LaserJet Color Pro MFP M274n

МФУ лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet Pro MFP M177fw

МФУ лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet Pro MFP M277

МФУ лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet MFP M477

арт. IT1153 арт. IT1154

арт. IT1155 арт. IT1156 арт. IT1157

арт. IT0753 арт. IT0756

арт. IT0757 арт. IT0771 арт. IT0772

арт. IT0773

арт. наименование

IT1151 DIGMA E63S

IT1152 DIGMA R63S

арт. наименование

IT0754 M577dn

IT0755 M577f

арт. наименование

IT0774 M277n

IT0775 M277dw

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

МФУ

арт. наименование

IT0776 M477fnw

IT0777 M477fdn

IT0778 M477fdw

www.logia.su
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МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
Kyocera TASKalfa 2552ci

МФУ лазерный для рабочих групп, цветной 
Kyocera TASKalfa 3252ci

МФУ лазерный персональный, цветной 
Kyocera M5526cdn

МФУ лазерный персональный, цветной 
Kyocera ECOSYS M6035cidn

МФУ лазерный персональный, цветной 
Kyocera FS-C8525MFP

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP M521

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP M435nw

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 

MFP M527

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise MFP 

M632h Prntr

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 700 

MFP M725dn

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro 

MFP M132a RU

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP 

M132nw RU

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP 

M132fn RU

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP 

M132fw RU

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Ultra MFP 

M134a RU

арт. IT0845 арт. IT0846 арт. IT0855

арт. IT0856 арт. IT0857

арт. IT0747 арт. IT0751

арт. IT0752 арт. IT0758 арт. IT0759

арт. IT0760 арт. IT0762 арт. IT0761

арт. наименование

IT0745 M521dw

IT0746 M521dn

арт. наименование

IT0748 M527dn

IT0750 M527f
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МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Ultra MFP 

M134fn RU

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP M227sdn

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP M227fdn

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP M227fdw

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Ultra MFP 

M230sdn RU

МФУ лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro MFP M426

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный Kyocera M3540IDN

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный Kyocera TASKalfa 3511i 

МФУ лазерный для рабочих групп, 
монохромный Kyocera TASKalfa 4002i

МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera M2135dn

МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera M2635dn

МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera M2540dn

МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera M2040dn

МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera TASKalfa 2201

МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera ECOSYS M3040dn

арт. IT0763 арт. IT0764 арт. IT0765

арт. IT0766 арт. IT0767

арт. IT0842 арт. IT0843 арт. IT0844

арт. IT0847 арт. IT0848 арт. IT0849

арт. IT0850 арт. IT0851 арт. IT0852

арт. наименование

IT0768 M426dw RU

IT0769 M426fdn RU

IT0770 M426fdw
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МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera M3540DN

МФУ лазерный персональный, 
монохромный Kyocera FS-6525MFP

МФУ Струйный для рабочих групп, цветной 
HP PageWide 377dw MFP

МФУ Струйный для рабочих групп, цветной 
HP PageWide Pro 772dn MFP

МФУ Струйный для рабочих групп, цветной 
HP PageWide Pro 777z MFP

МФУ Струйный персональный, цветной 
HP DeskJet GT

Принтер лазерный для рабочих групп, 
цветной HP LJ Enterprise 500 color 

Принтер лазерный для рабочих групп, 
цветной HP Color LaserJet Professional 

CP5225 

Принтер лазерный для рабочих групп, 
цветной HP Color LaserJet Enterprise M750

Принтер лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet Pro M252n

Принтер лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet Pro M252dw

Принтер лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet Pro M452nw

Принтер лазерный персональный, цветной 
HP Color LaserJet Pro M452dn 

Принтер струйный для рабочих групп, 
цветной HP PageWide

Принтер струйный для рабочих групп, 
цветной HP PageWide Pro 750dw

арт. IT0853 арт. IT0854 арт. IT0779

арт. IT0780 арт. IT0781

арт. IT0813 арт. IT0814 арт. IT0815

арт. IT0816 арт. IT0819

арт. наименование

IT0802 CP5225

IT0803 CP5225n

IT0804 CP5225dn

арт. наименование

IT0805 M750n

IT0806 M750dn

арт. наименование

IT0817 352dw

IT0818 452dw

ПРИНТЕРЫ И СКАНЕРЫ

арт. наименование

IT0782 GT 5810

IT0783 GT 5820

арт. наименование

IT0799 M553n

IT0800 M552dn

IT0801 M553dn

 | рин еры и сканеры
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Принтер лазерный для рабочих групп, 
цветной Kyocera P6035CDN

Принтер лазерный для рабочих групп, 
цветной Kyocera P7035cdn

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Pro M402

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise M501

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 

M506dn

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise M608n

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 

M607dn

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 

M606dn

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 700 

Printer M712dn

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 700 

Printer M712xh

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный HP LaserJet Enterprise 800 

Printer M806dn

Принтер лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro M104

Принтер лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro M203

Принтер лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet P2035

Принтер лазерный персональный, 
монохромный HP LaserJet Pro M402dn RU

арт. IT0864 арт. IT0865

арт. IT0791 арт. IT0792

арт. IT0793 арт. IT0795 арт. IT0796

арт. IT0797 арт. IT0798

арт. IT0810 арт. IT0812

арт. наименование

IT0786 M402n

IT0787 M402dne

IT0788 M402dw

арт. наименование

IT0789 M501n

IT0790 M501dn

арт. наименование

IT0807 M104a RU

IT0808 M104w RU

арт. наименование

IT0809 M203dn

IT0811 M203dw

рин еры и сканеры
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Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный Kyocera P2035d

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный Kyocera ECOSYS P2235dn

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный Kyocera ECOSYS P2040dn

Принтер лазерный для рабочих групп, 
монохромный Kyocera ECOSYS P3045dn

Принтер лазерный персональный, 
монохромный Kyocera ECOSYS P3050dn

Сканер HP ScanJet Pro 

Сканер HP ScanJet Pro Сканер HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Сканер HP Scan et Enterprise 5000 s4

Сканер HP Scan et Enterprise 7000 s3 Сканер HP Scan et Enterprise Flow 7500 Сканер HP Digital Sender Flow 8500 fn1 
Document Capture Workstation

Сканер Fu itsu scanner ScanSnap S1300i Сканер Fu itsu scanner SP Сканер Fu itsu scanner SP-1425

арт. IT0860 арт. IT0861 арт. IT0862

арт. IT0863 арт. IT0866

арт. IT0837 арт. IT0838

арт. IT0839 арт. IT0841

арт. IT0868 арт. IT0875

арт. наименование

IT0833 Pr  2500 f1

IT0835 Pr  3500 f1

арт. наименование

IT0840 7500

IT0877
7500 a ed 
S anner

арт. наименование

IT0870 SP-1120

IT0871 SP-1125

IT0873 SP-1130

арт. наименование

IT0834 Pr  2000 1

IT0836 Pr  3000 3

рин еры и сканеры
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Система акустическая центрального канала 
JBl Arena 125С

Система акустическая полочная пассивная 
JBl Arena 130

Система акустическая  
напольная пассивная JBl 

Панель звуковая SABRE Система акустическая активная 
беспроводная JBL CONTROL XT

Система акустическая центрального канала 
JBL STUDIO

Система акустическая полочная пассивная 
JBL STUDIO235CBRN

Система акустическая  
Fender Passport Conference 176

Система акустическая  
Fender Passport Event 376

Стойка для акустических систем  
JB Systems SS-59

Стойка для акустических систем  
Force SSC-04

Стойка для акустических систем  
NORDFOLK NPS05B

Центр музыкальный SONY CMT-SBT Центр музыкальный PIONEER X-EM16-B, 
черный

Центр музыкальный SONY CMT-X3CDB, 
черный 

арт. IT0963 арт. IT0964

арт. IT0972 арт. IT2308 арт. IT2309

арт. IT2180 арт. IT2186 арт. IT2191

арт. IT1103 арт. IT1106

арт. наименование

IT0965 Arena 180

IT0966 STUDIO280BK

арт. наименование

IT0967 35CNTR/230

IT0973 35SUB/230

арт. наименование

IT0968 белая

IT0969 красная

IT0970 серая

арт. наименование

IT0971 STUDIO225CBK

IT0974 STUDIO225CBRN

арт. наименование

IT1100
CMT-SBT20, 
серебристый

IT1105
CMT-SBT40D, 
черный

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

www.logia.su
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Центр музыкальный PIONEER X-SMC02 Центр музыкальный SONY GTK-XB5, 
зеленый 

Центр музыкальный PIONEER X-PM12, 
черный

Центр музыкальный PIONEER X-HM26-B, 
черный

Центр музыкальный PIONEER X-CM35-L, 
голубой

Центр музыкальный SONY CMT-SBT100, 
черный 

Центр музыкальный PIONEER X-CM42BT-K, 
черный

Центр музыкальный PIONEER X-HM76-B, 
черный

Центр музыкальный SONY MHC-V77DW, 
черный

Микрофон USB конденсаторный M-Audio 
Vocal  Studio

Микрофон динамический NADY SP-4C  Микрофон беспроводной Defender  MIC-141

Микрофон PHILIPS SBCMD650 (шнур  5м) Микрофон SVEN MK-490 Black  (2.4м, на 
гибкой  ножке)

Микрофон  Dialog  M-109B Black   (2.3м)

арт. IT1109 арт. IT1110

арт. IT1111 арт. IT1112 арт. IT1113

арт. IT1114 арт. IT1115 арт. IT1116

арт. IT1117 арт. IT1120 арт. IT1121

арт. IT1123 арт. IT1124 арт. IT1127

МИКРОФОНЫ

арт. наименование

IT1107 черный

IT1108 белый
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IP-телефон Yealink SIP-T19 E2 1 линия 
(аккаунт)

IP-телефон Yealink SIP-T21 E2 2 линии 
(аккаунта)

IP-телефон Yealink SIP-T23G 3 линии 
(аккаунта)

IP-телефон Yealink SIP-T29G 16 линий 
(аккаунтов)

IP-телефон Yealink SIP-T40P 3 линии 
(аккаунта)

IP-телефон Yealink SIP-T42G 12 линий 
(аккаунтов)

IP-телефон Yealink W52P комплект DECT 
база+трубка

IP-телефон Yealink W52H DECT-трубка IP-телефон Yealink W56H DECT-трубка

Модуль расширения Yealink EXP20 с LCD для 
телефонов T27P/T29G

Модуль расширения Yealink EXP40 с LCD для 
телефонов SIP-T46G, SIP-T48G

Адаптер питания 
Yealink 5VDC 

Роутер Ubiquiti airGateway мини Роутер Mikrotik hEX PoE Роутер TOTOLINK [A2004NS] 
двухдиапазонный гигабитный 4-портовый

арт. IT0548 арт. IT0549 арт. IT0550

арт. IT0551 арт. IT0552 арт. IT0554

арт. IT0557 арт. IT0558 арт. IT0560

арт. IT0555 арт. IT0556

арт. IT0544 арт. IT0545 арт. IT0563

арт. наименование

IT0561

1.2A для 
SIP-T20(P), 
SIP-T22(P), 
SIP-T26P, SIP-
T28P, SIP-T41P, 
SIP-T42G

IT0562

2A для SIP-
T32G, SIP-T38G, 
SIP-T46G, 
SIP-T48G

IP-ТЕЛЕФОНИЯ

РОУТЕРЫ И МАРШРУТИЗАТОРЫ

www.logia.su
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Роутер TOTOLINK iPuppy III мини-точка 
доступа с 1 Ethernet и 1 микро USB порт 

(Ralink)

Роутер ASUS PL-N12(kit) набор из двух 
powerline-адаптеров с Wi-Fi

Маршрутизатор Mikrotik 

Сервер хранения данных Полка расширения для СХД Сервер частного облака  
TRASSIR Cloud Server

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств  
APC Smart-UPS X 750VA/600W

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств APC  

Smart-UPS X 2200VA/1980W, RM 4U/Tower

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств APC  

Smart-UPS SRT RM, 3000VA/2700W, Rack 2U

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств  

APC Smart-UPS SRT, 6000VA/6000W

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств  

Powerman UPS BRICK 600VA/360W

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств  

Smart-UPS 420VA/260W

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств  

Smart-UPS C 1000VA/600W, 230V

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств  
APC Smart-UPS 2200VA/1980W

Источник бесперебойного питания для 
серверов и сетевых устройств Smart-UPS C 

3000VA/2100W 2U RackMount

арт. IT0570 арт. IT0571

арт. IT1829

арт. IT0907 арт. IT0916 арт. IT0928

арт. IT0931 арт. IT0934 арт. IT0936

арт. IT0939 арт. IT0944 арт. IT0947

арт. наименование

IT2134 DS-A 6816S

IT2135 DS-A 6824D

IT2136 DS-A 6824S

СЕРВЕРЫ
арт. наименование

IT2130 DS-A80624S

IT2131 DS-A81016S

IT2132 DS-A81024D

IT2133 DS-A82024D

арт. наименование

IT0546 P werBO  r2  
всепогодный

IT0547
Ba eB  5 
уличный
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Видеокамера бюджетная уличная Видеокамера компактная уличная Видеокамера миниатюрная купольная 

Видеокамера внутренняя купольная Видеокамера 
профессиональная 

уличная

Видеокамера профессиональная уличная 
вариофокальная

Видеокамера профессиональная уличная с 
мотор-зумом и автофокусом

Видеокамера купольная 
вандалозащищенная 

Видеокамера купольная 
вандалозащищенная с широким углом 

обзора AC-D3141IR1 4Мп

Видеокамера купольная 
вандалозащищенная AC-D4151IR1 5Мп

Видеокамера внутренняя купольная 
вариофокальная AC-D3123IR2 2Мп

Видеокамера купольная 
вандалозащищенная

Видеокамера купольная с мотор-зумом и 
автофокусом

Видеокамера сферическая 
вандалозащищенная

Видеокамера сферическая с 
моторизированным объективом  

AC-D8123ZIR3 2Мп

арт. IT1913

арт. IT1914 арт. IT1915

арт. IT1925

арт. наименование

IT1879 AC-D4111IR1 
2.8 1,3 Мп

IT1880
AC-D4111IR1 
3.6 1,3 Мп

арт. наименование

IT1884
AC-D3103IR2 
1Мп

IT1885
AC-D3113IR2 
1,3 Мп

арт. наименование

IT1896 AC-D2121WDIR3 
1.9 2Мп

IT1897 AC-D2121WDIR3 
2Мп

IT1898 AC-D2121IR3 
2.8 2Мп

IT1899 AC-D2121IR3 
3.6 2Мп

IT1900 AC-D2141IR3 
1.9 4Мп

IT1901 AC-D2141IR3 
2.8 4Мп

IT1902 AC-D2141IR3 
3.6 4Мп

арт. наименование

IT1906
AC-
D2123WDZIR6 
2Мп

IT1907
AC-D2143ZIR6 
4Мп

арт. наименование

IT1910
AC-D4141IR1 
2.8 4Мп

IT1911
AC-D4141IR1 
3.6 4Мп

IT1912 AC-D4121WDIR2 
2Мп

арт. наименование

IT1916
AC-D3123VIR2 
2Мп

IT1917
AC-D3143VIR2 
4Мп

арт. наименование

IT1918
AC-
D3123WDZIR3 
2Мп

IT1919
AC-D3143ZIR3 
4Мп

арт. наименование

IT1920 AC-D8121WDIR2 
2Мп

IT1921
AC-D8121IR2 
2.8 2Мп

IT1922 AC-D8121IR2 
3.6 2Мп

IP-КАМЕРЫ
арт. наименование

IT1875 AC-D2111IR3 
1,3 Мп

IT1877
AC-D2113IR3 
1,3 Мп

арт. наименование

IT1882 AC-D3111IR1 
1,3 Мп

IT1883
AC-D3121IR1 
2Мп

арт. наименование

IT1903
AC-D2123IR3 
2Мп

IT1904
AC-D2143IR3 
4Мп

IT1905 AC-D2163IR3 
6Мп

www.logia.su
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ка еры

Видеокамера 
компактная с 

расширенным 
функционалом

Видеокамера уличная всепогодная  
с мотор-зумом и автофокусом 

Видеокамера купольная с мотор-зумом и 
автофокусом

Видеокамера скоростная поворотная 
бюджетная

AC-D1140 4Мп

Видеокамера скоростная поворотная 
вандалостойкая

Видеокамера скоростная поворотная 
уличная

Видеокамера профессиональная в 
стандартном исполнении

Видеокамера профессиональная в 
стандартном исполнении с расширенными 

функциями

Видеокамера панорамного обзора 

Видеокамера компактная уличная Видеокамера компактная 
вандалозащищенная

Видеокамера компактная уличная

Видеокамера 
компактная 

Видеокамера 
компактная 

Видеокамера 
компактная

арт. IT1945 арт. наименование

IT1944 AC-D1120SWD 
2Мп

IT1946 AC-D1140S 4Мп

арт. наименование

IT1947 AC-D9141IR2 
4Мп

IT1948
AC-D9161IR2 
6Мп

арт. наименование

IT1970
DS-
2CD2 22 WD-IS 
2Мп

IT1971
DS-
2CD2 22 WD-
IWS 2Мп

IT1972
DS-
2CD2 42 WD-IS 
4Мп

IT1973
DS-
2CD2 42 WD-
IWS 4Мп

арт. наименование

IT1933
AC-
D2163WDZIR5 
6Мп

IT1934
AC-
D2183WDZIR5 
8Мп

арт. наименование

IT1926 AC-D7121IR1 
4мм 2Мп

IT1927
AC-D7121IR1 
1.9 2Мп

IT1928 AC-D7121IR1 
2.8 2Мп

IT1929 AC-D7121IR1 
3.6 2Мп

IT1930 AC-D7141IR1 
1.4 4Мп

IT1931 AC-D7141IR1 
1.9 4Мп

IT1932 AC-D7141IR1 
2.8 4Мп

арт. наименование

IT1935
AC-
D3163WDZIR5 
6Мп

IT1936
AC-
D3183WDZIR5 
8Мп

арт. наименование

IT1939 AC-D6124 2Мп

IT1941 AC-D6144 4Мп

арт. наименование

IT1937 AC-D5123IR3 
2Мп

IT1938 AC-D5124 2Мп

арт. наименование

IT1940 AC-D6124IR15 
2Мп

IT1942
AC-D6144IR10 
4Мп

арт. наименование

IT1955
DS-
2CD2122 WD-IS 
2Мп

IT1956
DS-
2CD2142 WD-I 
(4 ) 2Мп

IT1957
DS-
2CD2142 WD-IS 
4Мп

арт. наименование

IT1953
DS-
2CD2022WD-I 
2Мп

IT1954
DS-
2CD2042WD-I 
4Мп

арт. наименование

IT1958
DS-
2CD2322WD-I 
2Мп

IT1959
DS-
2CD2342WD-I 
4Мп

арт. наименование

IT1965 DS-2CD2512 -
IS 1,3Мп

IT1966
DS-
2CD2522 WD-IS 
2Мп

IT1967
DS-
2CD2522 WD-
IWS 2Мп

IT1968
DS-
2CD2542 WD-IS 
4Мп

IT1969
DS-
2CD2542 WD-
IWS 4Мп

арт. наименование

IT1960
DS-
2CD2422 WD-
IW 2Мп

IT1961
DS-2CD2432 -I 
3Мп

IT1962
DS-2CD2432 -
IW (2.8, 6, 12 

) 3Мп

IT1963 DS-2CD2432 -
IW (4 ) 3Мп

IT1964
DS-
2CD2442 WD-
IW 4Мп
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Видеокамера компактная  
DS-2DE2202-DE3 2Мп

Видеокамера 
уличная

Видеокамера 
купольная со 
встроенным 
объективом

Видеокамера купольная поворотная Видеокамера купольная поворотная Видеокамера купольная поворотная

Видеокамера купольная поворотная Видеокамера уличная купольная 
поворотная с ИК-подсветкой

Видеокамера купольная поворотная   
с ИК-подсветкой 

Видеокамера купольная поворотная  
с ИК-подсветкой DS-2DF8236IV-AEL 2Мп

Видеокамера уличная 
2Мп

Видеокамера уличная 
цилиндрическая 2Мп 

Видеокамера уличная 3Мп  
DS-2CD2635FWD-IZS (2.8-12mm)

Видеокамера уличная fisheye 3Мп Видеокамера уличная цилиндрическая 
5Мп 

арт. IT1974

арт. IT2004

арт. IT2046

арт. наименование

IT1975 DS-2CD2622 -
IS 2Мп

IT1976
DS-
2CD2622 WD-IS 
2Мп

IT1977
DS-
2CD2622 WD-
IZS 2Мп

IT1978
DS-
2CD2642 WD-IS 
4Мп

IT1979
DS-
2CD2642 WD-
IZS 4Мп

арт. наименование

IT1990
DS-2DE4220-
AE3 2Мп

IT1991
DS-2DE4220W-
AE3 2Мп

арт. наименование

IT1992
DS-2DE4220-AE 
2Мп

IT1993
DS-2DE4220W-
AE 2Мп

арт. наименование

IT1996
DS-2D 6236-
AE  2Мп

IT1997
DS-2D 6336V-
AE  3Мп

IT1998 DS-2D 6236V-
AE  2Мп

арт. наименование

IT1999
DS-2DE5220I-
AE 2Мп

IT2000
DS-2DE5220IW-
AE 2Мп

арт. наименование

IT2017
DS-2CD2325 

WD-I (2.8 )

IT2018
DS-2CD2325 

WD-I (4 )

IT2019
DS-2CD2325 

WD-I (6 )

IT2020
DS-2CD2325 
WD-I (2.8 )

IT2021
DS-2CD2325 
WD-I (4 )

IT2022
DS-2CD2325 
WD-I (6 )

арт. наименование

IT2029 DS-2CD2T25  
WD-I5 (2.8 )

IT2030 DS-2CD2T25  
WD-I5 (4 )

IT2031 DS-2CD2T25  
WD-I5 (6 )

IT2032 DS-2CD2T25  
WD-I5 (2.8 )

IT2033 DS-2CD2T25  
WD-I5 (4 )

IT2034 DS-2CD2T25  
WD-I5 (6 )

IT2035 DS-2CD2T25  
WD-I8 (12 )

IT2036 DS-2CD2T25  
WD-I8 (12 )

арт. наименование

IT2048
DS-
2CD2935 WD-I 
(1.6 )

IT2049
DS-
2CD2935 WD-IS 
(1.6 )

арт. наименование

IT1984
DS-
2CD2722 WD-IS 
2Мп

IT1985
DS-2CD2722 -
IS 2Мп

IT1986
DS-
2CD2722 WD-
IZS 2Мп

IT1987
DS-
2CD2742 WD-IS 
4Мп

IT1988
DS-
2CD2742 WD-
IZS 4Мп

арт. наименование

IT1994 DS-2D 5284-
AE  2Мп

IT1995
DS-2D 5286-
AE  2Мп

арт. наименование

IT2001
DS-2D 7284-A 
2Мп

IT2002
DS-2D 7284-
AE  2Мп

IT2003 DS-2D 7286-
AE  2Мп

арт. наименование

IT2055
DS-
2CD2055 WD-I 
(2.8 )

IT2056
DS-
2CD2055 WD-I 
(4 )

IT2057
DS-
2CD2055 WD-I 
(6 )
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Видеокамера уличная  
5Мп DS-2CD2755FWD-IZS (2.8-12mm)

Видеокамера уличная купольная 8Мп Видеокамера уличная 8Мп  
DS-2CD2H85FWD-IZS (2.8-12mm)

Сетевой видеорегистратор для  
IP-видеокамер TRASSIR Lanser IP-4P

Сетевой видеорегистратор для  
IP-видеокамер TRASSIR MiniNVR 

ибридный сетевой видеорегистратор для 
аналоговых и IP-видеокамер TRASSIR 

Видеорегистратор сетевой для  
IP-видеокамер TRASSIR DuoStation 

Видеорегистратор сетевой для  
IP-видеокамер TRASSIR DuoStation 

Видеорегистратор сетевой для  
IP-видеокамер TRASSIR DuoStation

Видеорегистратор сетевой для  
IP-видеокамер TRASSIR DuoStation Pro

Видеорегистратор гибридный сетевой 
для аналоговых и IP-видеокамер TRASSIR 

QuattroStation

Видеорегистратор сетевой для систем  
IP видеонаблюдения TRASSIR UltraStation

IP-видеорегистратор 
 серии ( 1, 2, 4)

IP-видеорегистратор 
К серии (К1, К2)

IP-видеорегистратор К серии (К4)

арт. IT2065 арт. IT2084

арт. IT1830

арт. IT1867

арт. наименование

IT1852 A  16-RE

IT1853 An IP 16-RE

IT1854 An IP 24-RE

IT1855 An IP 32-RE

IT1856 A  32-RE

арт. наименование

IT1857 A  16-16P

IT1858 An IP 16-16P

IT1859 An IP 24-16P

IT1860 An IP 32-16P

IT1861 A  32-16P

арт. наименование

IT2102 DS-7716NI-K4

IT2103
DS-7716NI-
K4/16P

IT2104 DS-7732NI-K4

IT2105 DS-7732NI-
K4/16P

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ И ПК ДЛЯ РАБОТЫ С НИМИ

арт. наименование

IT2076
DS-
2CD2185 WD-IS 
(2.8 )

IT2077
DS-
2CD2185 WD-IS 
(4 )

IT2078
DS-
2CD2185 WD-IS 
(6 )

арт. наименование
IT1831 An IP 4
IT1832 An IP 9
IT1833 An IP 16
IT1834 A  16
IT1835 An IP 4-4P
IT1836 An IP 9-4P
IT1837 An IP 16-4P
IT1838 A  16-4P

арт. наименование

IT1843 M n NVR r d 
12

IT1844
M n NVR r d 
18

арт. наименование

IT1845 A  16
IT1846 An IP 16
IT1847 An IP 24
IT1848 An IP 32
IT1849 A  32
IT1850 A  32 r d
IT1851 r d 32

арт. наименование

IT1868 a r S a n

IT1869
a r S a n 

Pr

арт. наименование

IT1870 U raS a n 
16/3

IT1871
U raS a n 
16/4

IT1872 U raS a n 
24/3

IT1873 U raS a n 
24/4

арт. наименование

IT2090 DS-7604NI-
E1/4P

IT2091
DS-7608NI-
E2/8P

IT2092 DS-7616NI-E2

IT2093 DS-7616NI-
E2/8P

IT2094 DS-7716NI-
E4/16P

IT2095 DS-7732NI-
E4/16P

арт. наименование

IT2096 DS-7604NI-K1

IT2097
DS-7604NI-
K1/4P

IT2098 DS-7608NI-K2

IT2099 DS-7608NI-
K2/8P

IT2100 DS-7616NI-K2

IT2101 DS-7616NI-
K2/16P
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IP-видеорегистратор I серии (I2) IP-видеорегистратор I серии (I4) IP-видеорегистратор I серии (I8)

IP-видеорегистратор I серии (I16) IP-видеорегистратор I серии (I24) Видеорегистратор портативный

Удаленное рабочее место TRASSIR 
MiniClient

Профессиональное программное 
обеспечение TRASSIR  для расширения 

сервера ПО 

Программное обеспечение TRASSIR для 
расширения сервера ПО DuoStation

PОE инжектор ActiveCam AC-HPoE РО  инжектор РО  коммутатор неуправляемый

РО  коммутатор управляемый (веб-
интерфейс)

РО  коммутатор управляемый Кодер

арт. IT1828

арт. IT1949

арт. наименование

IT2110 DS-7716NI-I4

IT2111
DS-7716NI-
I4/16P

IT2112 DS-7732NI-I4

IT2113 DS-7732NI-
I4/16P

арт. наименование

IT2116 DS-9632NI-I16

IT2117 DS-9664NI-I16

IT2118 DS-96128NI-I16

IT2119 DS-96128NI-
I16/

IT2120 DS-96256NI-I16

IT2121 DS-96256NI-
I16/

арт. наименование

IT2122 DS-96128NI-I24

IT2123
DS-96128NI-
I24/

IT2124 DS-96256NI-I24

IT2125 DS-96256NI-
I24/

арт. наименование

IT1839
M n NVR An IP 
4 - A  16

IT1840
M n NVR A  16 - 
An IP 9

IT1841 M n NVR An IP 
9 - An IP 16

IT1842
An IP 2 для 
M n NVR и 
D S a n

арт. наименование

IT2151 30Вт

IT2152 60Вт

арт. наименование

IT2140 DS-3E0105P-E

IT2141 DS-3E0109P-E

IT2142 DS-3E0318P-E

IT2143 DS-3E0326P-E

арт. наименование

IT2144 DS-3E1310P-E

IT2145 DS-3E1318P-E

IT2146 DS-3E1326P-E

арт. наименование

IT2147 DS-3D2208P

IT2148 DS-3D2228P

РОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВИДЕОКОДЕРЫ

арт. наименование

IT2126
DS-6102 I-
TGW

IT2127
DS-6102 I-
TG E

IT2128 DS-
M 2111/32G

IT2129
DS-
M 2111/32G/
G

арт. наименование

IT2114 DS-9632NI-I8

IT2115 DS-9664NI-I8

арт. наименование

IT2106 DS-7608NI-I2

IT2107
DS-7608NI-
I2/8P

IT2108 DS-7616NI-I2

IT2109 DS-7616NI-
I2/16P

арт. наименование

IT1862 A  16-A  32

IT1863 A  32-An IP 16

IT1864 An IP 16 - 
An IP 24

IT1865 An IP 24 - 
An IP 32

IT1866 An IP 32 - 
r d 32

арт. наименование

IT2137 DS-6704 WI

IT2138 DS-6708 WI

IT2139 DS-6716 WI






