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*Описание продукции представлено на нашем сайте в разделе «Оборудование для школ»

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов 
Подраздел 5. Рекреация для начальных классов 

Номер по приказу Наименование, фото Ар-
тикул 

Цена за 
ед, руб. 

2.5.13 Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом 
тематических картинок 

С2096 По 
запросу 

2.5.14 Обучающий игровой комплекс "Букварь 
пешехода" 

А3005 14 740 



2.5.15 
Комплект стоек с дорожными знаками № 1 

А3008 По 
запросу 

2.5.16 Четырехсторонний перекресток С2095 По 
запросу 

2.5.17 Электрифицированная модель транспортного и 
пешеходного светофоров на стойке и основании с 
"Виртуальным учителем" 

А3014 По 
запросу 

2.5.18 Комплект тематических магнитов "Дорожные 
знаки" 

К1010 По 
запросу 



2.5.19 Комплект тематических магнитов "Модели 
автомобилей" 

К1009 По 
запросу 

Подраздел 14. Кабинет физики 

2.14.10 Цифровая лаборатория по физике (ученическая) 
Z.Labs

ЦЛ6951 
По 

запросу 

Подраздел 15. Кабинет химии 

2.15.39 Цифровая лаборатория по химии (ученическая) 
Z.Labs

ЦЛ6952 По 
запросу 



2.15.115 Электронно-справочная информационная таблица 
"Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева" 

СШ1059 68 860 

Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии 

2.16.30 Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) 
Z.Labs

ЦЛ6953 
По 

запросу 

Подраздел 23. Кабинет ОБЖ 

2.23.16 Интерактивный велотренажер "Пилот-1" на основе 
системы виртуальной реальности (ЖК-дисплей 42") Т0602 по запросу



2.23.17 Аппаратно-программный обучающий комплекс по 
правилам дорожного движения "Веселый 
светофор" для учащихся 1-11 классов с комплектом 
удостоверений пешехода и велосипедиста 

Д6794 по запросу 

2.23.18 Электрифицированная модель транспортного и 
пешеходного светофоров на стойке и основании с 
"Виртуальным учителем" 

А3014 
По 

запросу 

2.23.19 Мультимедийная программа на CD-диске для 
обучения и подготовки водителей транспортных 
средств (теоретический курс и методическое 
пособие по составлению и проведению занятий с 
водителями) 

П3034 
По 

запросу 

2.23.38 Макет автомата Калашникова (сборно-разборный) ЗВ2030 34 320



2.23.40 Лазерный стрелковый тренажерный комплекс 
"Рубеж-2" (массогабаритные макеты оружия АК и 
ПМ) 

В1036 по запросу

2.23.42 "Александр-04" тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации (голова, туловище, 
конечности) с контроллером 

М4004 
По 

запросу 

2.23.43 Имитаторы ранений и поражений (18 ран) МУ0555 14 000

2.23.44 "Александр-03" тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации (голова, торс) со 
светозвуковым индикатором 

М4007 41 780



Подраздел 24. Профильные классы 

2.24.91 Интерактивный учебный комплекс 
"Анатомический атлас 3D" 

МУ0010 
По 

запросу 

2.24.93 Цифровая лаборатория по физиологии Z.Labs 
По 

запросу 

2.24.93 Цифровая лаборатория по экологии Z.Labs ЦЛ6954 
По 

запросу 

2.24.162 Тренажер для отработки навыков сестринского 
ухода 

МУ0491 47 400


