Материально-техническая база для работы с детьми с ОВЗ
№
п/п

Наименование
товара

1

Тренажер «Опора для стояния»

2

Тренажер HJ-086

3

Тренажер Larsen Baby Gym
"Бегущий по волнам" LEMKAW001

1

Пандус телескопический

2

Система вызова помощника

1

Парта, с вырезом, регулировкой
угла наклона столешницы и
высоты

Функциональные и качественные характеристики товара

Длина рамы, см
114
Ширина рамы, см 48
Длина ложа, см
126,5
Ширина ложа, см 41,5
Высота в вертикальном положении, см 139,5
Вертикализатор состоит из рамы металлической и оснащена телескопической выдвижной
опорой с колесами. Опора изготовлена из фанеры, обработанной противоаллергенным
экологически чистым покрытием. Уникальность опоры состоит в возможности изменения
положения человека из полностью горизонтального в вертикальное. Дополнительно для
удобства пользователя в вертикализаторе присутствует съемная подушка под спину.
Оснащен широкими эргономичными педалями, электронным монитором и регулятором
сопротивления педалей. Тренажер имеет устойчивые опоры с резиновыми подножками
против скольжения
Тренажер Бегущий по волнам выполняет общеукрепляющую функцию организма, улучшает
работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, повышает гибкость тела и подвижность
суставов.Возраст: от 4 до 8 лет Тип тренажера: Механический Нагрузка: Собственный вес
Рама: сталь Поручни: подвижные - нерегулируемые Педали: антискользящие ПВХ Опорные
ножки: ПВХ Размеры в собранном виде: 67х42х87 см Масса в собранном виде: 9.5 кг
Максимальный вес пользователя: 50 кг
Максимальная нагрузка: 300 кг.
Общий вес: 11 кг.
Длина в сложенном состоянии: 122 см.
Длина в рабочем положении: 214 см.
Ширина противоскользящего покрытия: 15 см.
Изготовлен из анодированного алюминия.
Кнопка: Рабочая частота 433 Мгц
Радиус действия100 метров
Питание батарея 12V 23mA
Размеры82мм*65мм*28мм
Материал изделия поликарбонат
Цвет белый
Приемник:
Рабочая частота 433 Mhz
Радиус действия100 метров
Размеры202 x 130 x 30 мм
Табличка
Размер: 250мм*150мм. Изготовлена из качественного ПВХ. Цвет - желтый.
Ширина: 60 см Длина: 90 см Высота: регулируемая от 50 до 80 см Угол наклона
столешницы: 15 градусов Вес: 20 кг Максимальная нагрузка: 70 кг
Возможность регулировки высоты столешницы в диапазоне 30 см. Возможность регулировки
угла наклона столешницы в диапазоне 15 градусов. Складная конструкция из стали, что
обеспечивает долгий срок эксплуатации. Столик выполнен из влагостойкой фанеры,
покрытым лаком на водной основе
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Стул

1

Клавиатура с большими
кнопками INKEY-1

2

Беспроводной компьютерный
роллер

Стул «Егорка»-4
Ширина стул – 40 см. Глубина стула – 38 см .Высота стула – 46 см.
Высота стула над полом может изменяться от 37 до 52 см.
Ножки стула и подлокотники регулируются по высоте.
Мягкие элементы на поролоне, обтянуты винилискожей.
Корпус - прочный ABS-пластик
Стандартное расположение клавиш (qwerty)
Совместимость с Windows и Mac
Кол-во клавиш - 83
Размер основных клавиш - 20*20 мм
Символы: кириллица и латынь
Частота передачи сигнала ~ 2,4 Гц
З разноцветные кнопки: правая и левая - дублируют клавиши мыши, центральная блокировка перетаскивания мышью
2 разъема (по бокам корпуса) для подключения выносных кнопок Smoothie
Питание: 9В, элемент - 6LR61 (PP3 6F22), в комплекте не поставляется!
Размер ДШВ:180*103*63(75) мм
Упаковка картон: 305*140*85 мм
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