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Производство детских развивающих товаров и мебели «Развивайся» 

 ПРАЙС-ЛИСТ 

Доставка по всей России: «ПЭК», «Деловые линии», «СДЭК», «Boxberry» 

 

Световые песочницы | световые столы для рисования песком. 

Арт. Название Характеристики Фото Цена 
для 

партнеров 

Цена 
На нашем 

сайте 

От 10 

тыс.руб 

арт.113 «Мини» 

белая подсветка 

Размер: 340х340х130 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, белая 

Материал: фанера 

Стекло: Оргстекло 

 

1900 р. 1990 р. 1791 р. 

mailto:razvivaysay@mail.ru
http://www.razvivaysay.com/
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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 

 

3200 р. 3350 р. 3200 р. 

арт.125 «Классика» 

многоцветная 

подсветка 

с отсеком для песка 

Размер: 500х700х140 мм., 

Тип подсветки: светодиодная, многоцветная 

Материал: ЛДСП белый 

Стекло: Оргстекло 

 

3650 р. 3830 р. 3650  р. 

арт.126 Световая песочница 

"Универсальная" 

Размер: 500х700х140 мм 

с отсеком для песка. 

Характеристики: материал ЛДСП, высота 

бортов 6 см, оргстекло. 

Размер рабочей поверхности: 565х465 мм 

Подсветка: светодиодная LED. 

Цвет корпуса: белый. 

Ширина отсека 100 мм. 

 

3990 р. 3990 р. 3800р. 

арт.5-9, 

5-10,  

5-11,  

5-12. 

Световая песочница 

со съёмной 

перегородкой 

 

Размер: 650х500х150 мм., 

Тип подсветки:  светодиодная, цветная 

Материал: Фанера.  

Рабочая: Оргстекло 

Цвет: белый, тиффани, сиреневый, розовый 

Высота бортика: 7 см, перегородка съёмная  

3800 р. 3900 р. 3700 р. 

арт. 301 Световая песочница 

«Развивайка» с 

длинной крышкой  

7 в 1 

- световая песочница с 2-мя отделениями 

(размер: 700х500х140 мм) 

- светодиодная подсветка: цветная 

- пульт управления подсветкой 

- ножки телескопические с регулировкой (от 380 

мм до 560 мм) 

- песок для анимации 1 кг 

- кисточка с совком для сбора песка 

- двухстороннее игровое поле ("городок" или 

8169 р. 8690 р. 6990 р. 
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"карта мира") - на выбор 

- грифельная доска или белая рабочая 

поверхность - на выбор 

- крепление для мольберта 

- прозрачное оргстекло 

- рулон бумаги для рисования  
арт. 302 Световая песочница 

«Светлячок» 

- световая песочница с 2-мя отделениями 

(размер: 700х500х140 мм) 

- светодиодная подсветка: цветная 

- пульт управления подсветкой 

- ножки телескопические с регулировкой (от 380 

мм до 560 мм) 

- песок для анимации 1 кг 

- двухсторонняя крышка (грифельная 

поверхность/поверхность для рисования светом) 

- блок питания 

- ручка - фонарик 

- кисточка с совком  

 

5700 р. 6000 р. 5500 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 
 

3230 р. 3400 р. 2720 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 

 

3895 р. 4100 р. 3280 р. 
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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 
 

3705 р. 3900 р. 3510 р. 

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 
 

3705 р. 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  

3900 р. 4010 р. 3800р. 

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 
 

3900 р. 4010 р. 3800 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  

4300 р. 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 
 

4600 р. 4700 р. 4400 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  

4855 р. 5100 р. 4390 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 
 

5150 р. 5400 р. 4560 р. 

арт.10 Световой планшет 

"Гигант" 

 с отсеком для песка, 

многоцветная 

подсветка 

Габариты 1000х700х150мм 

Размеры рабочей поверхности: 550х976мм 

Стекло: оргстекло толщина 4 мм 

Блок питания: встроенный. 

 

Материал фанера 12мм 

 

 9000 р.  

арт.11 Световой планшет 

"Гигант" 

 с отсеком для песка, 

многоцветная 

подсветка 

Габариты 1000х700х150мм 

Размеры рабочей поверхности: 550х976мм 

Стекло: оргстекло толщина 4 мм 

Блок питания: встроенный. 

 

Материал фанера 12мм 

 

 10000 

р. 
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арт.  303 
Набор "Творческий" 

С белой подсветкой 

 

- световой планшет для рисования песком 

"Большой" с отсеком 

размер: 800х500х150 мм 

светодиодная подсветка: белая 

- песок для анимации 2 кг 

- набор трафаретов "Гребешки" 

- набор трафаретов "Лесные звери" 

- Цветной песок для рисования (красный, 

голубой, салатовый - по 1 кг) 

- цветные камни 

 

5429 р. 5775 р. 4900 р. 

арт.  304 
Набор "Творческий" 

С цветной 

подсветкой 

 

- световой планшет для рисования песком 

"Большой" с отсеком 

размер: 800х500х150 мм 

светодиодная подсветка: цветная (16 цветов) 

- песок для анимации 2 кг 

- набор трафаретов "Гребешки" 

- набор трафаретов "Лесные звери" 

- Цветной песок для рисования (красный, 

голубой, салатовый - по 1 кг) 

- цветные камни 

 

5899 р. 6275  р. 5290 р. 

арт.  305 
Набор "Новичок" 

 

- световой планшет для рисования песком 

"Мини" 

размер: 340х340х90 мм 

светодиодная подсветка: белая 

- песок для анимации 1 кг 

- набор трафаретов "Гребешки" 

- набор трафаретов "Лесные звери" 
 

2529 р. 2690 р. 2321 р. 
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Дополнительные товары 

арт.25 Песок для анимации 1 кг. 

 

100 р. 

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 

 

200 р. 

арт.0126 Рулон с бумагой для рисования 

Бумага для рисования. более 30 метров. Подходит для 

Световой Песочницы "Универсаьной"  арт.126 

 

450 р. 

арт. 

00126 

Крюк для крепления мольберта 

Приспособление для крепления игровых полей в 

вертикальном положении на Световую Песочницу 

"Универсальная" арт.126 

Материал: фанера 6 мм 
 

200 р. 
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арт.406 
Прозрачная крышка для световой песочницы 

Размер игрового поля: 568х466 мм (открытый отсек) 

Крышка подходит для Световой Песочницы 

"Универсальная" (арт.126) 

Материал: оргстекло - 4 мм (безопасное стекло)  

1100 р. 

арт.0406 
Игровое поле "Кухня" 

Размер игрового поля: 568х466 мм (открытый отсек) 

Лицевая сторона - Кухня 

Оборотная сторона - Меловая (грифельная доска)/Парта 

(рабочая поверхность) 

Поле подходит для Световой Песочницы "Универсальная" 

(арт.126) 

Материал: МДФ 8 мм 

Тип нанесения изображения: печать 
 

900 р. 

арт.28 Совочек с кисточкой 

 

95 р. 

арт.29 Цветные фишки (20 шт.) 

 

80 р. 

арт.30 Цветные камни 200 грамм 

 

140 р. 



9 

 

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

 

95 р. 

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 

 

 

200 р. 

арт.16 Ножки телескопические (4 шт. с выравнивающими 

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

 

1500 р. 1350 р. 

(от 10 шт.) 

арт.87 Столешница для планшета с телескопическими ножками 

 

2 000 р. 1700 р. 

(от 10 шт.) 

арт.26 

 

Крышка с ручками для планшета 

(цвет и материал подбирается под планшет) 

 

 

650 р. 

 

600 р. 

(от 10 шт.) 
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арт.88 Крышка - парта для планшета из ЛДСП 

Подходит для планшетов «классика» и «развивайка» 

 

800 р. 

 

Юнгианские песочницы 

 Цена 
для 

партнеров 

Цена 
На нашем 

сайте 

От 10 

шт. 

арт.17 Юнгианская песочница 

«Малая» без ручек 

Размер:  500х400x100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-дисперсионная 

 

 

1900 р. 2000 р. 1800 р. 

арт.18 Юнгианская песочница 

«Малая» с ручками 

Размер:  500х400x100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-дисперсионная 

 

 

2100 р. 2200 р. 2000 р. 

арт.19 Юнгианская песочница 

«Средняя» без ручек 

Размер:  700х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-дисперсионная 

 

 

2290 р. 2490 р. 2190 р. 
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арт.20 Юнгианская песочница 

«Средняя» с ручками 

Размер:  700х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-дисперсионная 

 

 

2490 р. 2600 р. 2390 р. 

арт.21 Юнгианская песочница  

«Большая» без ручек 

Размер: 1200х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-дисперсионная 

 3600 р. 3800 р. 3200 р. 

арт.22 Юнгианская песочница  

«Большая» с ручками 

Размер: 1200х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-дисперсионная 

 

 

3900 р. 4000 р. 3800 р. 

арт.14 Профессиональная 

песочница 

Размер:  700х500х100 мм 

Материал: Фанера 

Краска: Водно-дисперсионная 

 

 

3000 р. 3200 р. 2700 р. 

арт.144 Песочница с кинетическим 

песком и формочками. 

 

Деревянная песочница (40х40 см) с 

крышкой + 3 кг кинетический песок 

(пр-во Россия) + формочки. 

 

1992 р. 
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Цветной песок 

СТОИМОСТЬ 1 КГ.- 95 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 

№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  
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Наполнение для детской комнаты 

 Цена 
для 

партнеров 

Цена 
На нашем 

сайте 

От 10 

шт. 

 

арт.402 растущий стул без 

покрытия 

Материал фанера 15 мм Габариты 

(ВхШхГ) 800х410х500 мм Без 

покрытия, шлифованый 

 

  1990 р. 

арт.403 растущий стул белый Материал фанера 15 мм Габариты 

(ВхШхГ) 800х410х500 мм 

Покрытие: эмаль + лак 

 

  2850 р. 
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арт.404 растущий стул 

лакированный 

Материал фанера 15 мм Габариты 

(ВхШхГ) 800х410х500 мм 

Покрытие: лак 

 

  2690 
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Бизиборд  

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» 

 

2050 р. 

/ 

1590р. 

 

Рисование на воде(техника ЭБРУ) 

 Цена 
для 

партнеров 

Цена 
На нашем 

сайте 

От 10 

шт. 

арт.61 Световой стол для ЭБРУ, 

размер S 

Световой стол - планшет со 

специальным лотком для рисования 

на воде в технике ЭБРУ. 

включает в себя: 

-стол размером 210х300х120 мм, 

-лоток пластиковый, 

-адаптер с выключателем  

Планшет без лотка, можно использовать 

для рисования песком 

 

2070 р. 2300 р. 1840 р. 
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арт.62 Световой стол для ЭБРУ, 

размер M 

Световой стол - планшет со 

специальным лотком для рисования 

на воде в технике ЭБРУ. 

включает в себя: 

-стол размером 230х330х120 мм, 

-лоток пластиковый, 

-адаптер с выключателем  

Планшет без лотка, можно использовать 

для рисования песком 

 

2300 р. 2600 р. 2000 р. 

72698 Набор для рисования на 

воде "Новичок" 

В набор входит: 

- краска  для эбру 40мл , 5цветов 

(фиолетовый, лимонный, голубой, 

тем.зеленый, розовый) 

- загуститель порошок 35г (на 5л раствора) 

- кисть веерная щетина №4 

- шилья деревянные 5шт 

- бумага 10л. 

- лоток 210х300х60мм 

- деревянная заготовка дерево 
 

1900 р. 2000 р. 1800 р. 

72674 Набор для рисования на 

воде "Мастер" 

В набор входит: 

- краска для эбру 40мл. 8цветов (белый, 

красный, желтый, черный, синий, зеленый, 

гранат, оранжевый) 

- загуститель порошок 100г (на 17-20л  

раствора) 

- шило 

- кисть веерная №4 

- лоток А4 

- 10 листов - бумаги А4 

- инструкция 

 

2565 р. 2700 р. 2430 р. 

       

72728 Шило ассорти ЭБРУ 

 

 

 

120 р. 



17 

 

72611 Кисть веерная для ЭБРУ Специальная кисточка для рисования на 

воде 

 

150 р. 

72039 Загуститель Ebrusso 35 гр Загуститель для методики ЭБРУ 

(рисование на воде) 

 

200 р. 

72643 Загуститель Ebrusso 100 гр Загуститель для методики ЭБРУ 

(рисование на воде) 

 

500 руб. 

72650 Загуститель Ebrusso 250 гр Загуститель для методики ЭБРУ 

(рисование на воде) 

 

1200 руб. 

72667 Загуститель Ebrusso 500 гр Загуститель для методики ЭБРУ 

(рисование на воде) 

 

2000 руб. 
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Краски для ЭБРУ 

ОБЬЁМ 35 гр.- 170 РУБЛЕЙ. 
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Прозрачные мольберты 

 Цена 
для 

партнеров 

Цена 
На нашем 

сайте 

От 10 

шт. 

арт.71 Мольберт прозрачный 

“настольный” 

Размеры: 680*590*450мм 

Органическое стекло производство 

– Германия: 

прочное и идеально гладкое; 

устойчивое к УФ-излучению; 

обладает отличными оптическими 

свойствами. 

Лак производство – Германия: 

не имеет запаха; 

гипоаллергенный, экологичный и 

безопасный для детей 

 

2800 р. 2550 р. 

арт.72 Мольберт прозрачный 

“двусторонний” с 

регулировкой по высоте 

Размеры: 1500*500*450мм 

Органическое стекло производство 

– Германия: 

прочное и идеально гладкое; 

устойчивое к УФ-излучению; 

обладает отличными оптическими 

свойствами. 

Лак производство – Германия: 

не имеет запаха; 

гипоаллергенный, экологичный и 

безопасный для детей 
 

10000 р. 8500 р. 
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e-mail: razvivaysay@mail.ru 


