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ПРОИЗВОДСТВО РАЗВИВАЮЩИХ ИГР «РАЗВИВАЙСЯ» 

 ПРАЙС-ЛИСТ 

                        ДОСТАВКА ПО РОССИИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ «ПЭК» 

 

                                      

 

СВЕТОВЫЕ ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 

 

Арт. Название Характеристики Фото Цена От 10 шт. 

арт.113 

 

 

«Мини» 

белая подсветка 

Размер: 340х340х130 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, белая 

Материал: фанера 

Стекло: Оргстекло 

  

1990 р. 
 
 
 
 

1791 р. 
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арт.124 «Классика» 

белая подсветка 

 с отсеком для песка 

 

Размер: 500х700х140 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, белая 

Материал: ЛДСП белый 

Стекло: Оргстекло 

  

3555 р. 3200 р. 

арт.125 «Классика» 

многоцветная подсветка 

с отсеком для песка 

Размер: 500х700х140 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, 

многоцветная 

Материал: ЛДСП белый 

Стекло: Оргстекло 

 
 

4255 р. 3829 р. 

арт.1 "Детский" 

белая подсветка 

с отсеком для песка 

Размер: 500х450х130 мм., 

Тип подсветки:  светодиодная, белая 

Материал: Фанера. Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый 
 

3400 р. 3000 р. 

арт.2 "Детский" 

 с отсеком для песка, 

многоцветная подсветка 

Размер: 500х450х130 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, 

многоцветная с пультом 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый 

 

4100 р. 3690 р. 

арт.3 "Стандартный" 

 с отсеком для песка 

белая подсветка 

Размер: 500х650х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, белая 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый  

3900 р. 3510 р. 
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арт.4 "Стандартный"  

с белой подсветкой 

 без отсека для песка 

Размер: 500х650х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, белая 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый  

3900 р. 3510 р. 

арт.5 "Стандартный"  

с отсеком для песка 

многоцветная подсветка 

Размер: 500х650х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, 

многоцветная 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый 

 

4600 р. 4140 р. 

арт.6 "Стандартный" 

 без отсека для песка 

многоцветная подсветка 

Размер: 500х650х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, 

многоцветная 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый 

 

4600 р. 4140 р. 

арт.7 "Большой"   

с отсеком для песка 

белая подсветка 

Размер: 500х800х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, белая 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый 
 

4400 р. 3960 р. 
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арт.8             "Большой"  

без отсека для песка 

белая подсветка 

Размер: 500х800х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, белая 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый  

4700 р. 4230 р. 

арт.9 "Большой" с отсеком 

для песка, 

многоцветная подсветка 

Размер: 500х800х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, 

многоцветная 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый 

 

5100 р. 4590 р. 

арт.09 "Большой" 

 без отсека для песка 

многоцветная подсветка 

Размер: 500х800х150 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, 

многоцветная 

Материал: Фанера 

Стекло: Оргстекло 

Цвет: белый, желтый, персиковый, 

салатовый, голубой, «дерево», розовый 

 

5400 р. 4860 р. 

       
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 

арт.25 Песок для анимации 1 кг. 

 

100 р. 
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арт.33 Цветной песок для рисования 
Цветной песок для рисования на световом планшете. 

Фасовка в пакетах по килограмму 

3 цвета на выбор (красный, салатовый, голубой) 

 
 

145 р. 

арт.27 Антистатик Big D для планшета 

 

150 р. 

арт.28 Совочек с кисточкой 

 

100 р. 

арт.29 Цветные фишки (20 шт.) 

 

80 р. 

арт.30 Цветные камни 200 грамм 

 

140 р. 

арт.31 Чудо-шарики растущие в воде, цвет: разноцветные 

 

100 р. 
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арт.32 Набор трафаретов "Лесные звери" 
Набор включает в себя 4 внутренних и 4 наружных трафарета 

Звери: зайчик, белочка, мишка, ёжик 

Размеры: 15х12 см 

Материал: фанера 4 мм 

 

350 р. 

арт.34 Набор трафаретов "Гребешки" 
Деревянные фигурные гребешки, в наборе 4 вида  

Габаритные ращмеры: 10 х 6 см 

Материал: фанера 4 мм 

  

250 р. 

арт.16 Ножки телескопические (4 шт. с выравнивающими 

подножками) от 380 мм до 560 мм (0-3 гр. роста) 

 

1200 р. 1000 р. 

арт.87 Столешница для планшета с телескопическими 

ножками 

 

2 000 р. 1700 р. 

арт.26 

 

Крышка с ручками для планшета  

(цвет и материал подбирается под планшет) 

 

600 р. 

 

500 р. 

арт.88 Крышка - парта для планшета из ЛДСП 

Подходит для планшетов «классика» и наборов 

«развивайка» 

 

670 р. 
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БИЗИБОРД (РАЗВИВАЮЩАЯ ДОСКА) 

 

арт.90 Бизиборд 

«Квест» с 

креплением на 

стену 

Развивающая доска 

Размер: 430х430 мм. 

Материал: фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

Цвет: белый, желтый, 

оранжевый, зелёный, 

голубой, «дерево» 
 

1599 р. 

 

 

 

ЮНГИАНСКАЯ ПЕСОЧНИЦА 

 

арт.17 Юнгианская песочница 

«Малая» без ручек 

Размер:  500х400x100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

  

1800 р. 1500 р. 
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арт.18 Юнгианская песочница 

«Малая» с ручками 

Размер:  500х400x100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

 
 

2000 р. 1700 р. 

арт.19 Юнгианская песочница 

«Средняя» без ручек 

Размер:  700х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

  

2200 р. 1700 р. 

арт.20 Юнгианская песочница 

«Средняя» с ручками 

Размер:  700х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

  

2400 р. 1900 р. 

арт.21 Юнгианская песочница  

«Большая» без ручек 

Размер: 1200х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

 3800 р. 3300 р. 

арт.22 Юнгианская песочница  

«Большая» с ручками 

Размер: 1200х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

  

4000 р. 3500 р. 

арт.14 Профессиональная песочница Размер:  700х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-

дисперсионная 

  

3200 р. 2800 р. 
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арт.144 Песочница с кинетическим 

песком и формочками. 

 

Деревянная песочница 

(40х40 см) с крышкой + 3 

кг кинетический песок (пр-

во Россия) + формочки. 

 

1992 р. 

 

ЦВЕТНОЙ ПЕСОК 

СТОИМОСТЬ 1 КГ.- 100 РУБЛЕЙ. 

 

 

№1 Красный №6 Светло-желтый №11 Светло-синий №16 Серый №21 Темно-розовый 

№2 Розовый №7 Бирюзовый №12 Голубой №17 Белый №22 Песок для 

анимации 
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№3 Натуральный №8 Зеленый №13 Фиолетовый №18 Черный №23 Золотой 

№4 Оранжевый №9 Салатовый №14 Сиреневый №19 Светло-кори  

№5 Желтый №10 Синий №15 Светло-серый №20 Коричневый  

                                 

 

ИНН 693200202194 / ИП ГАСОВ Д.И / Россия, Санкт-Петербург,  Грузинская 3 /razvivaysay@mail.ru 

 


