
 

Компания Базис г. Уфа 

Всё для современного образования 

 

Мы занимаемся комплексным оснащением образовательных учреждений с 2009 года. 
Мы работали более чем со 146 учреждениями, оказывающие образовательные услуги  

для детей дошкольного возраста. 
В нашем ассортименте есть как современное интерактивное оборудование, так и учебные пособия и игрушки. 

Ниже коммерческое предложение для Вас. В нём вы найдёте перечень современных игрушек, помогающие 
развитию ребенка. Это и многое другое есть в наличии и под заказ. 

 
Звоните: 8(800)500-78-70 

Пишите: sales@bazis-ufa.ru 
Приходите в гости: Уфа, Менделеева 130 

www.bazis-ufa.ru 

mailto:sales@bazis-ufa.ru
http://www.bazis-ufa.ru/?from=kp_igrushki


№ Фото Наименование 
Кол-во упаковок, 
кол-во элементов 

(общий) 
Описание (техническое задание) 

Кол-во, 
в наличии 

Цена 

1 

 

Настольные 
ванночки для 
игр с водой и 

песком, высота 
150 мм. 

1 упаковка,  
4 элемента 

Большие пластиковые ванночки прямоугольной формы 
из очень прочного пластика.  
Длинна 700 мм., ширина 500 мм., высота 150 мм. 
Используется для игры с водой и песком в условиях 
ограниченного пространства.  

26 7 500,000р. 

2 

 

Детский набор 
для игры с водой  

1 упаковка, 
27 элементов 

В комплект входит:  2 ведра пластиковых с 
анатомической ручкой и носиком для выливания воды, 
высота ведра 170мм, диаметр 170мм; 3 кувшина с 
носиками для высыпания песка и с ручкой объемами 
250мл, 500мл, 1000мл; 1 водяная мельница с клапанами 
для быстрого  и медленного выливания воды и 
легкоподвижным маховиком, размеры мельницы 
135х145х230 мм;  4 разновеликие формочки для песка с 
отверстиями для просеивания песка и для строительства 
замка;  2 квадратные воронки с ручками с размерами 
105х65х140 мм; 3 пипетки из мягкого пластика с 
размерами 35х225 мм; 2 гибких шланга из прозрачного 
пластика длиной 3000мм и 1000 мм;  3 лодочки с 
капитанским мостиком и с размерами 140х80х40 мм; 
набор из 5 мерных ковшей на связке; 2 опрыскивателя.  
Материал - яркий пластик 

10 6 900,000р. 



3 

 

Детский набор 
для игры с 

песком 

1 упаковка,  
30 элементов 

В комплект входит: 2 ведра пластиковых с 
анатомической ручкой и носиком для высыпания песка, 
высота ведра 170мм, диаметр 170мм;  1 водяная 
мельница с клапанами для быстрого  и медленного 
высыпания песка и легкоподвижным маховиком, 
размеры мельниц 135х145х230 мм;  4 разновеликие 
формочки для песка с отверстиями для просеивания 
песка и для строительства замка;  1 круглое сита с двумя 
ручками диаметром 175мм и шириной 235мм; 1 
квадратная воронка с ручками с размерами 105х65х140 
мм;  2 средние лопатки с петлевой анатомической 
ручкой длиной 380 мм; 2 песочные грабли с ситом 
длиной 220 мм; 2 совочка овальной формы длиной 255 
мм; 2 прямоугольных совочках длиной 210 мм; набор из 
5 мерных ковшей на связке, 8 разноцветных формочек в 
форме квадрата, прямоугольника, круга, цветка, звезды, 
ромба, овала и треугольника.  Материал - мягкий 
пластик. 

14 6 900,000р. 



4 

 

Кольца для 
классификации 

предметов 
(диаметр 500 
мм., 6 штук) 

1 упаковка, 6 
элементов 

Набор используется для занятий по составлению 
Диаграмм Венна, наглядного изображения всех 
возможных пересечений и множеств, а также для 
классификации, сравнения и выделения отличительных 
признаков предметов. Изготовлено из прочного 
пластика.  Каждое кольцо должно состоять из 4 частей, 
на разных концах которых предусмотрены отверстия, а 
на другом конце штырьки, что позволяет соединять 
части между собой. В круг должен помещаться стул 
размером 270±10мм х290±10мм. Кольца  складываются 
для удобства хранения. Все части одинакового размера. 
Различные цвета. В наборе 6 колец.  
Упакованы в прочный полиэтиленовый пакет на молнии. 

70 1 250,000р. 

5 

 

Набор колец для 
классификации 

предметов 
(диаметр 250 

мм., 15 штук) в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
15 элементов 

Набор используется для занятий по составлению 
Диаграмм Венна, наглядного изображения всех 
возможных пересечений и множеств, а также для 
классификации, сравнения и выделения отличительных 
признаков предметов.  
Материал: прочный пластик.   
Каждое кольцо состоит из 4 частей, на разных концах 
которых предусмотрены отверстия, а на другом конце 
штырьки, что позволяет соединять части между собой.  
Кольца  складываются для удобства хранения.  
Все части одинакового размера. Длина  лепестка в 
сложенном состоянии 186мм. Ширина контура 12мм. 

90 1 650,00 ₽ 



6 

 

Цветные плитки 
в прозрачном 

контейнере 

1 упаковка,  
400 элементов 

Представляет собой набор квадратных плиток. В ходе 
игры ребенок знакомится с основными операциями, 
осваивает классификацию, определение периметра, 
площади, объема предмета и вероятности.  
Набор  изготовлен из безопасного пластика.  
Размер плиток: 25х25х5 мм.  
Упакован в прочную прозрачную пластиковую банку, с 
крышкой, на крышке ручка для удобной переноски. 

14 2 800,00 ₽ 

7 

 

Счетные фишки в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
500 элементов 

Набор цветных фишек для счета, который поможет 
обучить ребенка счету, математическим действиям и 
всевозможным измерениям. Материал: прочный 
пластик. Конструкция фишек предусматривает 
выштамповку для установки фишек одна на другую. 
Диаметр каждой фишки 20мм.  
Фишки 10 различных цветов. Все фишки упакованы в 
плотный пакет на молнии. В наборе 500 шт. Пособие для 
хранения имеет закрывающуюся упаковку из полимера 
толщиной 60мкн.  

27 2 200,00 ₽ 



8 

 

Набор 
"Скрепочки" (500 

штук) в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
500 элементов 

Данный набор познакомит ребенка с понятиями: 
«форма», «классификация», «площадь», а также может 
использоваться для обучения устному счету при 
составлении цепочек из данных элементов. Материал: 
прочный пластик. Набор соединяющихся фигурок. Вдоль 
одной из длинных сторон имеется промежуток для 
соединения деталей. Звенья имеют круглый профиль в 
диаметре 4 мм. Соотношение длины к ширине от 1:2 до 
1:3. Размеры фигурок 4 см. Звенья четырех цветов. 
Звенья упакованы в прозрачную пластиковую банку с 
крышкой. На крышке ручка, предназначенная для 
переноски набора. В наборе 500  деталей. 

15 2 850,00 ₽ 

9 

 

Счетные палочки 
в прозрачном 

контейнере 

1 упаковка, 1000 
элементов 

Материал - пластик. Размер: длина - 100 мм., диаметр - 3 
мм.. 10 цветов. В комплекте 1000 штук. 

20 2 790,00 ₽ 



10 

 

Набор больших 
цветных пуговиц 

в прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
90 элементов 

Развивает моторику; логическое мышление: форма, 
величина, сортировка. Материал: прочный пластик. 
Яркие пуговицы с четырьмя дырочками посередине. 
Формы пуговиц: различные геометрические фигуры, 
сердечки, цветочки, звездочки и др. Длина:  от 41 до 50 
мм. Диаметр круглой детали равен основанию 
квадратной детали.   
Цветовая гамма:  10 цветов из различных частей 
видимого света. В пачке 90 деталей.   
Вес одной пуговки 5 гр. Упаковано в прозрачный 
пластиковый контейнер для удобства хранения.  

75 1 930,00 ₽ 

11 

 

Фигурки 
"Динозавры" в 

прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
128 элементов 

В наборе  8 видов динозавров.  
Каждый вид динозавров  представлен 6 разных цветах.  
Всего в наборе 128 штук, размером  50-65мм.   
Материал:  мягкий пластик с тактильной поверхностью. 
Фигурки упакованы в прозрачный пластиковый 
контейнер для удобства хранения.          

116 1 850,00 ₽ 

12 

 

Фигурки 
"Домашние 
животные" в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
72 элемента 

В наборе  6 видов представителей домашнего скота: 
курочка, барашек, корова, уточка, лошадка, поросенок. 
Цветовая гамма:  6 цветов.  
Каждый вид представителей домашнего скота  
представлен в 6 разных цветах.  
Всего 72 штуки, размер деталей 30-35мм.  
Материал:  мягкий пластик с тактильной поверхностью. 
Фигурки упакованы в прозрачный пластиковый 
контейнер для удобства хранения.  

154 1 650,00 ₽ 



13 

 

Комплект 
фигурок мишек 

разного размера 
и веса в 

прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
96 элементов 

Многофункциональное пособие для индивидуальных 
занятий преподавателя и ребенка в возрасте от 2 до 4 
лет, предназначенное в качестве предметно-
развивающей среды для познавательно-речевого 
развития ребенка.  
Материал: мягкий пластик.  
Пособие представляет собой комплект фигурок 
медвежонка с ранцем. В наборе 24 фигурки весом 12 г, 
24 фигурки весом 8 г, 48 фигурок весом 4 г. Масса малой 
фигуры должна быть 4 г.  
Фигурки имеют 3 размера с соотношением сторон 1:2:3.  
Различных цветов. В комплекте  96 фигурок.  
Фигурки упакованы в прозрачный пластиковый 
контейнер.  

195 2 590,00 ₽ 

14 

 

Фигурки "Дикие 
животные" в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка, 120 
элементов 

Набор для развития мелкой моторики и речи ребенка в 
виде веселых изображений животных дикого мира. 
Развивает усидчивость и терпение.  
Материал:  мягкий, приятный на ощупь пластик с 
тактильной поверхностью. В наборе представлено 
фигурки животных дикого мира: трех представителей 
отряда Парнокопытные, один представитель отряда 
Хоботные,  один представитель отряда 
Непарнокопытные,  один представитель отряда 
Приматы,  три представителя отряда Хищные, один 
представитель отряда Сумчатые.  
Высота каждой из фигур  25 мм - 63 мм.  
Длина  40 мм – 71 мм.  
Для удобства каждая фигурка помещается в детской 
ручке.  В наборе 120 фигурок.  
Фигурки упакованы в пластиковый прозрачный 

36 2 890,00 ₽ 



контейнер для удобства хранения.  

15 

 

Фигурки 
"Морской мир" в 

прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
84 элемента 

Многофункциональное пособие для индивидуальных 
занятий преподавателя и ребенка в возрасте от 5 до 6 
лет, предназначенное в качестве предметно-
развивающей среды для познавательно-речевого 
развития ребенка.  Пособие рекомендуется 
использовать при обучении устному счету в качестве 
дидактического счетного материала, для развития 
мелкой моторики,  для классификации предметов по 
свойствам. Изображение животных  узнаваемое и 
пробуждает в ребенке интерес к процессу обучения. 
Материал: мягкий пластик. Пособие  представляет собой 
морской мир в виде 14 различных фигурок:  морская 
звезда, рак, краб, морской конек, осьминог, морская 
черепаха, скат, дельфин, пингвин, лягушка, кит, морской 
котик и др. Размер фигурок 45-50мм. Всего в комплекте 

61 2 150,00 ₽ 



84 фигурки.   Фигурки упакованы в пластиковый 
прозрачный контейнер для удобства хранения. 



16 

 Улучшенный 
набор 

"Логические 
блоки" для 
освоения 

отношений 
между частью и 

целым 

1 упаковка,  
55 элементов 

Развивают логическое мышление, а также для освоения 
отношений «Части - целое», помогают ребенку освоить 
дроби. Материал - прочный пластик. В наборе  5 форм: 
круг, квадрат, треугольник, шестиугольник, 
прямоугольник. В набор входят большие и малые 
фигуры с соотношением площади рабочей поверхности 
1 к 4. Прямоугольники имеют соотношение длины и 
ширины 2 к 1. Длина прямоугольника  равна стороне 
квадрата и диаметру круга. Треугольник 
равносторонний. Длина стороны треугольника  равна 
длине стороны квадрата. Шестиугольник  правильный. 
Длина стороны шестиугольника,  равна ширине 
прямоугольника. Длина большей стороны  54 мм.  В 
наборе 60 фигур. Коробка для хранения набора имеет 
полупрозрачную крышку с выштамповками для 
размещения фигур. Цвет коробки отличается от цвета 
фигур. На дне коробки  отверстия, подобные фигуркам, 
внутри коробки перегородки для размещения фигур. 

117 1 920,00 ₽ 



17 

 

Набор 
«Логические 
блоки» для 
освоения 

отношений 
между частью и 

целым 

1 упаковка, 61 
элемент 

Многофункциональное пособие для индивидуальных 
занятий преподавателя и ребенка в возрасте от 2 до 4 
лет, предназначенное в качестве предметно-
развивающей среды для познавательно-речевого 
развития ребенка. Логические блоки   изготовлены из 
твердого пластика с шероховатой поверхностью для 
исключения скольжения в руке ребенка и для удобства 
использования. Пособие представляет собой набор 
деталей из  60 пластиковых фигур, различных форм: круг, 
квадрат, треугольник, шестигранник, прямоугольник. 
Стороны большого квадрата составляют 75 мм,  все 
маленькие фигуры составляют 1/4 размера 
соответствующих больших форм. Длина прямоугольника  
равна стороне квадрата и диаметру круга. Треугольник  
равносторонний. Длина стороны треугольника  равна 
длине стороны квадрата. Шестиугольник  правильный. 
Длина стороны шестиугольника,  равна ширине 
прямоугольника. Все фигуры упакованы в пластиковый 
контейнер с размерами 224х177х28 мм. Выполнены 
"Логические блоки"  в  2 вариантах  толщины  изделия 3 
шт. по 2 мм и 3 шт. по 5 мм.  Состав: 60 пластиковых 
фигур, пластиковый контейнер. Контейнер  оборудован 
ячейками с размерами и формами соответствующих 
деталей для  использования  в качестве дидактического 
пособия для сортирования геометрических фигур по 
форме, размеру и цвету. Контейнер закрывается 
прозрачной крышкой с нанесенными на ней 
очертаниями геометрических фигур для  использования  
в качестве основы для выкладки геометрических фигур. 

65 1 750,00 ₽ 



18 

 

Таблица чисел от 
1 до 100 

1 упаковка,  
101 элемент 

Таблица с кармашками. В комплект входят 100 карточек 
с числами и 100 прозрачных карманов. Размеры: 
680х680 мм.  

18 2 300,00 ₽ 

19 

 

Игральные карты 
Rowco 

1 упаковка,  
432 элементов 

На карточках изображены числа. В комплект входят: 8 
карточных наборов, в каждом наборе 54 карточки. 
Комплект упаковывается в пластиковый контейнер. 

40 2 300,00 ₽ 

20 

 

Игральные карты 
Combo 

1 упаковка, 432 
элемента 

На каждой карте изображены 2 числа.  В комплект 
входят: 8 карточных наборов, в каждом наборе 54 
карточки. Комплект упаковывается в пластиковый 
контейнер. 

39 2 300,00 ₽ 



21 

 

Математический 
балансир 

1 упаковка,  
22 элемента 

Математический балансир является отличным 
инструментом для демонстрации детям взаимосвязи 
цифр и математических действий. Состоит из основания, 
балансира в виде противовеса с числовыми делениями 
от 1 до 10 с крючками для подвешивания весовых 
пластинок. Весовые пластинки одинакового размера, 
одинаковой массы служат оригинальным наглядным 
пособием для демонстрации математического действия 
– сложения. Задача ребенка: правильно решить пример 
на сложение, а математический балансир 
проиллюстрирует правильность этого действия. 
Материал: прочный безопасный пластик. Размеры: 
длина 600 мм. высота 220 мм. В наборе  20 весовых 
пластинок.  Математический балансир упакован в 
картонную коробку, для удобства хранения балансир 
разбирается на 3 части: основание, математическая 
линейка с крючками и штатив. 

73 1 790,00 ₽ 

22 

 

Детские 
игральные карты 

с номерами 

1 упаковка,  
448 элементов 

Комплект состоит из 56 игральных карт, на которых 
изображены числа и соответствующее им количество 
фигур. Каждое число представлено в  4 вариантах разных 
цветов и геометрических форм от 1 до 14. В пластиковом 
контейнере 8 комплектов по 56 игральных карт. 19 2 300,00 ₽ 



23 

 

Набор для счёта 
в десятичной 

системе   
(4 цвета) в 

прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
121 элемент 

Развивающие счетные блоки – это комплект 
представленных блоков кубиков, который поможет 
обучить ребенка счету, математическим действиям, 
измерениям, процентам и многому другому. Материал: 
прочный яркий пластик. Набор включает в себя 
соединительные блоки: 10*10*10 мм – 100 штук, 
100*10*10 мм -10 штук, 100*100*10 мм. – 10 штук. 
100*100*100 мм. – 1 штука.  В комплект входит 
прозрачный контейнер для хранения, с плотно 
закрывающейся крышкой. 

20 2 190,00 ₽ 

24 

 

Счётное табло 
для 

определения 
значений 
разряда 

(Миллионы), из 
10 шт 

1 упаковка, 10 
элементов 

В каждое табло входят 7 наборов цифр, на которых 
расположены числа от 0 до 9. На одной стороне от 1 до 1 
млн., а на другой стороне до 1000. В комплект входит 10 
табло размером 360х90 мм. 

16 5 900,00 ₽ 

25 

 

Счётное табло 
для 

определения 
значений 
разряда 

(Миллионы), 
демонстрационн

ый 

1 упаковка,  
1 элемент 

В каждое табло входят 7 наборов цифр, на которых 
расположены числа от 0 до 9. На одной стороне от 1 до 1 
млн., а на другой стороне до 1000. В комплект входит 1 
табло размером 540х150 мм. 

19 2 150,00 ₽ 



26 

 

Счётное табло 
для 

определения 
значений 
разряда 

(Тысячи), из 10 
шт. 

1 упаковка,  
10 элементов 

В каждое табло входят 4 набора цифр, на которых 
расположены цифры от 0 до 9, измерение от 1 до 1000. В 
комплект входит 10 табло размером 210х90 мм. 

39 3 590,00 ₽ 

27 

 Счётное табло 
для 

определения 
значений 
разряда 
(Тысячи), 

демонстрационн
ый 

1 упаковка,  
1 элемент 

В каждое табло входят 4 набора цифр, на которых 
расположены цифры от 0 до 9, измерение от 1 до 1000. В 
комплект входит 1 табло размером 310х150 мм. 

26 1 990,00 ₽ 

28 

 

Квадрат "Дроби" 
1 упаковка,  

46 элементов 

Комплект состоит из 9 одинаковых квадратов, каждый из 
которых разделен на дробные части: целое, половина, 
треть, четверть, 1/5 часть, 1/6 часть, 1/8 часть, 1/10 часть, 
1/12 часть, в сумме они дают 1. Каждая часть напечатана 
на своем цвете, всего 9 цветов. Каждая часть 
соответствует своему размеру.  Размер: сторона каждого 
из 9 квадратов - 100 мм. Материал - пластик. Упаковано 
в прочную пластиковую коробку. 

49 1 400,00 ₽ 



29 

 

Дробная 
черепица 

1 упаковка,  
51 элемент 

Комплект состоит из 9 одинаковых полосок, которые 
разделены на 51 часть, которая представляет собой: 
целое, половина, треть, четверть, 1/5 часть, 1/6 часть, 1/8 
часть, 1/10 часть, 1/12 часть, в сумме они дают 1.  Каждая 
часть напечатана на своем цвете и соответствует своему 
размеру. Каждый набор поставляется в прочном 
пластиковом лотке размером: 203х25 мм. Материал - 
пластик. 

59 1 200,00 ₽ 

30 

 

Счётное табло 
«Дроби», набор 

из 10 шт 

1 упаковка, 10 
элементов 

Счетное табло состоит из 4 перекидных наборов. 
Каждый перекидной набор представляет собой 
изображение числа в виде: самого числа, изображения 
животного, написания числа, изображение 
геометрической формы. В комплект входят 10 табло 
размером 250х80 мм. 

12 3 590,00 ₽ 



31 

 

Счётное табло 
«Дроби», 

демонстрационн
ый набор 

1 упаковка,  
1 элемент 

Счетное табло состоит из 4 перекидных наборов. 
Каждый перекидной набор представляет собой 
эквиваленты числа в виде: самого числа, изображения 
животного, написания числа, графического 
представления. В комплект входит 1 табло размером 
450х150 мм. 

30 1 750,00 ₽ 

32 

 

Счётное табло 
«Равенство», 

набор из 10 шт. 

1 упаковка,  
10 элементов 

Счетное табло состоит из 4 перекидных наборов, каждое 
из которых представляет собой эквиваленты числа в 
виде: самого числа, десятичной дроби, в виде процентов 
и графического представления. В комплект входят 10 
табло размером 250х80 мм. 

10 3 590,00 ₽ 



33 

 

Счётное табло 
«Равенство», 

демонстрационн
ый набор 

1 упаковка,  
1 элемент 

Счетное табло состоит из 4 перекидных наборов, каждое 
из которых представляет собой эквиваленты числа в 
виде: самого числа, десятичной дроби, в виде процентов 
и графического представления. В комплект входит 1 
табло размером 450х150 мм. 

29 1 750,00 ₽ 

34 

 

Набор карточек 
"Геометрическая 

мозаика" 

1 упаковка, 20 
элементов 

Набор идеально подходит для тренировки навыков 
соотнесения и выкладывания фигур попарно.  
Двухсторонняя печать обеспечивает 2 уровня сложности 
и может использоваться для выполнения задач разных 
уровней сложности. Набор из 20 штук формата A4 
двусторонних  карт из плотного, ламинированного 
картона.  В наборе  20 карт. Упакованы в плотный 
прозрачный пакет на молнии. 

96 1 570,00 ₽ 

35 

 

Геозеркало 
1 упаковка,  
1 элемент 

Превосходный помощник для преподавания основ 
геометрии, симметрии, отражения, сравнения, 
пространственного мышления. Представляет собой 
фиолетовый полупрозрачный пластик с зеркальной 
боковой поверхностью. Сделано как для левшей, так и 
для правшей. Размеры: 150*90 мм. Упаковано в плотный 
прозрачный пакет на молнии. 

22 290,00 ₽ 



36 

 

Мозаика с осью 
Х-Y 

1 упаковка,  
21 элемент 

Представляет собой планшет, имеющий две подвижные 
осевые линии, которые способствуют развитию 
математического мышления у детей. Используя колышки 
и резиновые ленты, входящие в набор, дети смогут 
выполнять различные действия, создавать линейные 
сегменты и секции. Набор включает в себя 50 колышков 
20 резиновых лент и одну мозаичную доску размером 
245х245мм Набор упакован в плотный, прозрачный 
пакет на молнии. 

32 1 590,00 ₽ 

37 

 

Набор 
"Геометрические 

палочки" в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
80 элементов 

Позволит детям изучить планарную геометрию. Набор 
состоит из 8 видов палочек различной длинны из гибкой 
пластмассы, соединяющихся между собой под разными 
углами. Набор включает в себя 80 гибких палочек. На 
палочках от 2 до 7 штырьков и дырочек  для соединения, 
на одинаковом расстоянии Палочки 8-ми разных цветов 
и два желтых транспортира. На транспортире есть  
штырек с одной и дырочка с другой стороны для 
соединения транспорта с палочкой. Набор включает в 
себя 80 гибких палочек и транспортир. Пособие для 
хранения имеет закрывающуюся упаковку из  полимера 
толщиной 60мкн. 

23 1 500,00 ₽ 



38 

 

Пластиковые 
маркерные 

доски, ось x-y с 
обратной 
стороны 

1 упаковка,  
30 элементов 

Материал: гибкий пластик. Размер: 228х305 мм. С одной 
стороны чистая доска для письма, с другой - ось 
координат х-у. В комплект входит 30 маркерных досок. 

10 3 100,00 ₽ 

39 

 

Флипчарт 
«Геометрически

е фигуры», 
набор из 10 шт.  

1 упаковка, 10 
элементов 

Позволяет проводить уроки на темы: "форма", 
"описание", "сравнение", "симметрия", "площадь", 
"геометрические правила".  Флипчарт состоит из 6 
наборов  карточек на пружинке. Каждый комплект 
карточек представляет собой характеристику 
геометрической фигуры: его название, 3D изображение, 
2 D изображение, количество граней, количество 
поверхностей, количество углов. Каждый из 6 наборов 
подписан. Комплект состоит из 10 табло размером 
310х90 мм 

7 3 900,00 ₽ 

40 

 

Флипчарт 
«Геометрически

е фигуры», 
демонстрационн

ый набор 

1 упаковка,  
1 элемент 

Позволяет проводить уроки на темы: "форма", 
"описание", "сравнение", "симметрия", "площадь", 
"геометрические правила".  Флипчарт состоит из 6 
наборов  карточек на пружинке. Каждый комплект 
карточек представляет собой характеристику 
геометрической фигуры: его название, 3D изображение, 
2 D изображение, количество граней, количество 
поверхностей, количество углов. Каждый из 6 наборов 
подписан. Комплект состоит из 1 табло размером 
460х150 мм 

26 1 990,00 ₽ 



41 

 

Складывающиес
я 

геометрические 
объемные 

фигуры 

1 упаковка,                                
11 элементов 

Складывающиеся геометрические фигуры 2D и 3D из 
прочного пластика представляют собой превосходное 
средство, которое поможет  вывести преподавание 
геометрии для детей на новый уровень. Дети смогут 
изучать измерения 2D и 3D. Размер: высота каждой 
фигуры 100 мм. В набор входят 11 складывающихся 
фигур разных форм:  куб, пирамиды с квадратным и 
шестиугольным основаниями, цилиндр, конус, тетраэдр, 
шар, параллелепипед и д.р. Каждая фигура представляет 
собой пластиковую форму, внутри которой расположена 
развертка из мягкого пластика, соответствующая 
пластиковой форме. Каждая развертка имеет сгибы  для 
наглядной демонстрации признаков и свойств 
геометрических тел.  Пластиковая форма имеет 
небольшую крышку в центре основания фигур для 
удобства открывания. Цветовая гамма: 6 цветов. 
Весь набор упакован в картонную коробку для удобства 
хранения.  

13 4 800,00 ₽ 



42 

 

 Набор больших 
пластиковых 

геометрических 
тел разного 

размера 

1 упаковка, 17 
элементов 

Набор помогает ребенку изучить понятие "Объем". 
Набор включает в себя пластиковые тела: малая 
четырехугольная призма, большая четырехугольная 
призма, большая прямоугольная призма, малая  
прямоугольная призма, большой цилиндр, малый 
цилиндр, полусфера, шар, конус, треугольная пирамида, 
четырехугольная пирамида, пятиугольная пирамида, 
шестиугольная пирамида, малая треугольная и большая 
треугольная призмы,   пятиугольная и шестиугольная 
призма. В наборе присутствуют 6 призм, в основании 
которой лежит правильный треугольник, 
четырехугольник, пятиугольник и шестиугольник. В 
основании набора есть 4 призмы, в основании которых 
лежит правильный четырехугольник, с соотношением 
внутренних объемов 1:2:4:8. Малая и большая призмы, в 
основании которых лежит правильный четырехугольник, 
являются кубами. Длина стороны основания малой 
треугольной призмы, малой четырехугольной и 
шестиугольной совпадают. Диаметр цилиндра 
соответствует длине стороны основания 
четырехугольной призмы. Диаметр полусферы, шара и 
основания конуса соответствуют  основанию  
четырехугольной пирамиды. Основание полусферы 
соответствует основанию большого цилиндра. 
Основание малого цилиндра соответствует стороне 
малой треугольной призме. Также в набор входит 
треугольная пирамида. В наборе 17 фигур. Весь набор 
упакован в картонную коробку. 

13 5 000,00 ₽ 



43 

 

 Набор 
геометрических 
объемных фигур 
(прозрачные, 17 

фигур) 

1 упаковка,                                  
17 элементов 

Набор помогает ребенку изучить понятие "Объем". 
Набор включает в себя прозрачные пластиковые тела: 
малая четырехугольная призма, большая 
четырехугольная призма, большая прямоугольная 
призма, малая  прямоугольная призма, большой 
цилиндр, малый цилиндр, полусфера, шар, конус, 
треугольная пирамида, четырехугольная пирамида, 
пятиугольная пирамида, шестиугольная пирамида, 
малая треугольная и большая треугольная призмы,   
пятиугольная и шестиугольная призма. В наборе 
присутствуют 6 призм в основании которой лежит 
правильный треугольник , четырехугольник, 
пятиугольник и шестиугольник. В основании набора есть 
4 призмы, в основании которых лежит правильный 
четырехугольник, с соотношением внутренних объемов 
1:2:4:8.  Малая и большая призмы, в основании которых 
лежит правильный четырехугольник являются кубами. 
Длина стороны основания малой треугольной призмы, 
малой четырехугольной и шестиугольной совпадают. 
Диаметр цилиндра соответствует длине стороны 
основания четырехугольной призмы. Диаметр 
полусферы, шара и основания конуса соответствуют  
основанию  четырехугольной пирамиды. Основание 
полусферы соответствует основанию большого 
цилиндра. Основание малого цилиндра соответствует 
стороне малой треугольной призме. Также в набор 
входит треугольная пирамида, длина стороны основания 
совпадают с большой четырехугольной призмой; 
шестиугольная пирамида, основание которой совпадает 
с шестиугольной призмой. Каждая фигура набора 

12 4 700,00 ₽ 



снабжена красной прозрачной крышкой, которая не 
позволит пролить жидкость. В наборе  17 фигур. Весь 
набор упакован в картонную коробку. Размер 
стороны/диаметра фигуры 100 мм. 

44 

 

Демонстрационн
ые часы в             

формате 24 
часов (диаметр 

300 мм) 

1 упаковка,  
1 элемент 

Учебный вариант часов для изучения времени в формате 
24 часа. Материал: прочный пластик. Круглый 
циферблат, диаметром 300мм. с вращающимися 
вручную минутной и автоматически часовой стрелками. 
На часах есть подставка, которая может крепиться к 
часам сзади. Благодаря этому, часы можно как 
поставить, так и повесить. Циферблат окрашен  в 
светлый цвет.   Упаковано в плотный, прозрачный пакет 
на молнии.  

23 2 300,00 ₽ 

45 

 

Часы для 
ученика  в 

формате 24 
часов  (диаметр 

105 мм),  в 
наборе 6 шт в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
6 элементов 

Учебный вариант часов для изучения времени в формате 
24 часа. Материал: прочный пластик. Круглый 
циферблат, диаметром 110 мм. с вращающимися 
вручную минутной и автоматически часовой стрелками. 
На часах есть подставка, которая может крепиться к 
часам сзади. Благодаря этому, часы можно как 
поставить, так и повесить. Циферблат окрашен  в яркий 
светлый цвет.  Часовые и минутные деления нанесены 
разными цветами коротковолновыми и 
длинноволновыми частями видимого света. В наборе  6 
штук.  Упаковано в плотный, прозрачный пакет на 
молнии.   

95 1 990,00 ₽ 



46 

 

Маркерная 
доска «Истёкшее 
время», набор из 

10 шт. 

1 упаковка, 10 
элементов 

Комплект состоит из 10 шт. Размер: А4 

19 2 300,00 ₽ 

47 

 

Маркерная 
доска «Истёкшее 

время», 
демонстрационн

ый набор 

1 упаковка,  
1 элемент 

Комплект состоит из 1 шт. Размер: А3 

98 1 990,00 ₽ 

48 

 

Флипчарт 
«Который час?», 
набор из 10 шт 

1 упаковка,                                
10 элементов 

Флипчарт состоит из 4 перекидных наборов. Каждый 
перекидной набор представляет собой цифру для 
составления времени. Так же на флипчарте имеется 
циферблат, на корпусе котором есть цветные 
передвижные стрелки, которые позволят детям без 
труда переставлять время, указанное на флипчарте. В 
комплект входят 10 табло размером 320х90 мм. 

39 2 300,00 ₽ 



49 

 

Флипчарт 
«Который час?», 
демонстрационн

ый набор 

1 упаковка,  
1 элемент 

Флипчарт состоит из 4 перекидных наборов. Каждый 
перекидной набор представляет собой цифру для 
составления времени. Так же на флипчарте имеется 
циферблат, на корпусе котором есть цветные 
передижные стрелки, которые позволят детям без труда 
переставлять время, указанное на флипчарте. В 
комплект входит 1 табло размером 470х150 мм. 

30 1 990,00 ₽ 

50 

 

Часовой 
циферблат 

«Пиши – стирай» 

1 упаковка,  
10 элементов 

Учебный вариант часов для изучения времени в формате 
12часов. Материал: прочный полипропилен. Круглый 
циферблат с вращающимися вручную минутной и 
автоматически часовой стрелками.  Циферблат окрашен  
в светлый цвет.  Часовые и минутный деления нанесены 
разными цветами. Под часами расположено белое табло 
для использования маркера. Упаковано в плотный, 
прозрачный пакет на молнии. Размеры: 125х160 мм. В 
комплекте 10 шт. 

77 1 990,00 ₽ 

51 

 

Складывающаяс
я линейка 
«Истёкшее 

время» 

1 упаковка, 1 
элемент 

Материал - высокопрочный пластик.  На линейке 
изображены первая и вторая половины дня. Линейка 
позволяет детям определить прошедшее время. 

112 1 750,00 ₽ 



52 

 

Чашечные весы 
(500 мл.) 

1 упаковка,  
5 элементов 

Созданы для наглядного изучения веса и измерения 
массы. Материал: плотный пластик. Для регулировки 
весов на кронштейне имеется раздвижной компенсатор. 
Чашечные весы с двумя полупрозрачными чашами 
объемом  500 мл,  шкалой измерения,  длина 
кронштейна 520 мм, высота весов 245 мм.   Весы 
упакован в картонную коробку, для удобства хранения 
весы разбираются на 5 частей: основание, весовая часть, 
штатив и две чаши. 

31 1 890,00 ₽ 

53 

 

Пластиковые 
весовые грузики 

в прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
80 элементов 

Пластиковые весовые формы. Данные пластиковые 
формы могут использоваться ребенком в качестве 
познавательных элементов, в комплекте с весами, а 
также в качестве раздаточного материала при изучении 
понятия «масса». Материал прочный пластик. 
Пластиковые весовые формы представляют собой 
квадрат, с длиной стороны 30 мм, высота груза зависит 
от массы. 10 грузов по 1г. имеют туже высоту что и: 4 
груза по 5г.; 2 груза по 10г.; 1груз 20-ти грамм.. Грузы 
разных масс  окрашены в разные цвета. Пособие для 
хранения имеет закрывающуюся полупрозрачную 
упаковку из полимера.  Всего в наборе 80 деталей грузов 
общей массой 440г. 

28 1 850,00 ₽ 



54 

 

Ёмкости для 
измерения 

объёма 
жидкости 

1 упаковка,  
18 элементов 

Набор_состоит: 
1. Набор мерных бутылок.  В комплект входят 5 мерных 
бутылок из белого полупрозрачного пластика и с 
цветными винтовыми, пластиковыми крышками. 200 мл. 
- d = 58 мм., высотой 120 мм. с делениями 50, 100, 150, 
200 мм., 400 мл. - d = 75 мм., высотой 145 мм. с 
делениями  100, 200, 300, 400 мм., 800 мл. - d = 95 мм., 
высотой 180 мм. с делениями  200, 400, 600, 800 мм., 
2000 мл. - d = 125 мм., высотой 210 мм. с делениями 500, 
1000, 1500, 2000 мм., 3000 мл. - d = 155 мм., высотой 251 
мм. с делениями 1000, 2000, 3000 мм.  
2. Набор мерных ложек.  Мерные ложки из твердого 
пластика, подвешенные на  пластиковое кольцо. Они 
удобны для измерения, так как имеют меру 0,62, 1,25, 
2,5, 5, 7,5, 15 мл., и для наполнения других емкостей для 
измерения веса и объема.  Набор состоит из 6 штук. 
Пособие для хранения имеет закрывающуюся упаковку 
из  полимера толщиной 60мкн. 
3. Набор мерных чаш.  Мерные чаши с носиком и с 
ручкой, вставляющиеся одна в одну для удобства 
хранения. Выполнены из прозрачного пластика с мерной 
шкалой. Первый - от 50 до 250 мл. (с ценой деления 25 
мл.), второй - от 100 до 500 мл. (с ценой деления 50 мл.), 
третий - от 200 мл. до 1000 мл. (с ценой деления 50 мл.). 
В комплект входят 3 чаши. Пособие для хранения имеет 
закрывающуюся упаковку из  полимера толщиной 60 
мкн. 
4. Набор мерных ковшей.  Набор мерных ковшей из 
твердого пластика, для удобства переливания 
предусмотрен носик. Они удобны как  для измерения, 

9 1 890,00 ₽ 



так как имеют меру 29,5, 59, 79, 236 мл., так и для 
наполнения других емкостей для измерения веса и 
объема. Все ковши соединены между собой 
пластиковым кольцом. В наборе 5 ковшей. Пособие для 
хранения имеет закрывающуюся упаковку из  полимера 
толщиной 60 мкн. 
5. Набор мерных стаканов.  В комплект входят 
термостойкие  мерные стаканчики (выдерживают 
температуру до 120 градусов) с носиком  и небольшой 
ручкой. Выполнены из прозрачного полипропилена с 
нанесенной мерной шкалой. Стаканы вставляются один 
в другой для удобства хранения.  Представленные 
объемы: 50, 100, 200, 250, 300, 500 и 1000 мл. Пособие 
для хранения имеет закрывающуюся упаковку из  
полимера толщиной 60 мкн 

55 

 

Сосуд Архимеда 
1 упаковка, 6 

элемента 

В комплект входят: мерный стакан, 3 пластиковых 
стержня, прозрачная трубка, пипетка. Размер мерного 
стакана: 110х160х200 мм. 

14 1 680,00 ₽ 

56 

 

Вращающийся 
барабан с 
цифрами 

1 упаковка,  
4 элемента 

Материал - прочный пластик. Центральная стрелка легко 
вращается. Размер: 11,7 кв. см.  Комплект включает в 
себя цифры от 1 до 9, от 1 до 8, от 1 до 6, от 1 до 5. Всего 
в комплекте 4 барабана 116 990,00 ₽ 



57 

 

Вращающийся 
барабан с 
цифрами 

1 упаковка,  
4 элемента 

Материал - прочный пластик. Центральная стрелка легко 
вращается. Размер: 11,7 кв. см.  Комплект включает в 
себя 3 цвета, 4 цвета, 5 цветов, 6 цветов. Всего в 
комплекте 4 барабана 118 990,00 ₽ 

58 

 

Набор игральных 
костей для 
классной 

комнаты в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
56 элементов 

Материал - пластик. В комплект входят: 56 игральных 
кубиков по темам: "Теория вероятности",  "Деления", 
"Значение разряда". Комплект  упакован в пластиковый 
контейнер с отделами под каждый вид кубиков. Каждый 
вид кубиков разного размера и разных форм. 47 1 890,00 ₽ 

59 

 

Набор игральных 
костей для 
классной 

комнаты в 
прозрачном 
контейнере 

1 упаковка,  
72 элемента 

Материал - пластик. В комплект входят: 72 игральных 
кубиков 4 цветов для изучения вероятности и 
использования в играх. Размер: 16 мм - сторона 
квадрата. Комплект  упакован в пластиковый контейнер. 

13 1 990,00 ₽ 



60 

 

Набор 
деревянных 
текстурных  

скалок (4 шт.) 

1 упаковка, 4 
элемента 

Набор позволяет ребенку при занятии лепкой развивать 
воображение, развивает моторику и мышцы рук, 
способствует воспитанию  усидчивости и терпеливости, 
помогает в изучении различных форм и цветов. 
Материал – высококачественное дерево. Скалки с 4-мя 
различными фактурами и длинной 210 мм. для создания 
узоров при лепке из глины, пластилина и теста. Пособие 
для хранения имеет закрывающуюся упаковку из  
полимера толщиной 60мкн. 

78 1 990,00 ₽ 

61 

 

Набор цветных 
подносов для 

рисования 

1 упаковка,  
4 элемента 

Развивающее пособие цветные подносы предназначено 
для  обучения  детей в возрасте 5-6 лет организации 
рабочего места. Сверхпрочные подносы для рисования 
помогут содержать творческие принадлежности в 
порядке. Эти надежные подносы подходят для хранения 
клея, красок или материалов, для создания коллажей 
каждой творческой группой. Края подноса имеют  
выступы по всему периметру для облегчения переноса и 
передвижения. Размер каждого подноса: 400х300х30 
мм.  В наборе 4 лотка. Пособие для хранения имеет 
закрывающуюся упаковку из  полимера толщиной 
60мкн. 

52 1 990,00 ₽ 



62 

 

Деревянные 
штампы для 

лепки 

1 упаковка,  
4 элемента 

Деревянные штампы   выполнены из цельного  прочного 
шлифованного неокрашенного  дерева для 
использования на занятиях по изобразительному 
искусству или для детского творчества на  мягких 
поверхностях (пластилин, тесто, глина). Штампы имеют 
ручку, достаточной длины, для удобства использования 
ребенком. Деревянные поверхности  отшлифованы  
таким образом, чтобы в процессе игры следов 
пластилина, глины и теста на них не оставалось. Размер 
каждого штампа  55 мм в диаметре и 110 мм в высоту 
вместе с ручкой. В комплекте  4 штампа с разными 
профилями. Пособие для хранения имеет   
закрывающуюся упаковку из  полимера толщиной 60мкн 
с нанесенной маркировкой.  

79 1 890,00 ₽ 



63 

 

Набор 
"Гиганские 
скрепки" 

1 упаковка,  
20 элементов 

 Набор больших скрепок, выполненных из прочного 
пластика, используемых  для крепления детских 
творческих работ на веревку или на плоскость 
мольберта,  планшета для рисования, для закрепления 
дидактических пособий на доску и т.п. Скрепки 
представляют собой имитацию бытовых бельевых 
скрепок  из прочного пластика. Каждая скрепка имеет 
пружину, выполненную из неокрашенного алюминия. 
Скрепки  изготовлены из пластика  ярких цветов для 
привлечения внимания ребенка к демонстрируемому  
объекту. При составлении  различных интересных фигур 
за счет использования механизма фиксации (пружины),  
скрепки  могут выполнять роль простого в 
использовании  конструктора. В форме игры происходит 
развитие мелкой моторики и пространственного 
мышления. Размер каждой скрепки 105 мм. 4 разных 
цветов.  В комплекте  20 больших скрепок. Пособие для 
хранения имеет   закрывающуюся упаковку из  полимера 
толщиной 60 мкн..  

15 1 990,00 ₽ 

 


