
                                                                                

Прайс-лист( 2019 г.) Учебные пособия и плакаты по ПДД для общеобразовательных школ и ДОУ .    

          

             
1 

Учебное пособие по ПДД для 1- 5 классов состоящее из: типовой схемы микрорайона 
(фото1)(ламинированной) и магнитных фиксаторов для ее крепления, магнитных: а / м, 
автобуса, трамвая, комплекта дорожных знаков, светофоров, пешеходов, велосипедистов, 
регулировщика, разметка «зебра», «лежачий полицейский», объекты «соцкультбыта», ПДД. 

          950х1300 мм         5000 

 2 Учебное пособие по ПДД для 1-11 классов общеобразовательных школ состоящее из: типовой 
схемы микрорайона(фото1) и схемы перекрестков(фото 6) ламинированных, магнитных 
фиксаторов для их крепления, магнитных: а / м, автобуса, трамвая, комплекта дорожных знаков, 
светофоров, пешеходов, велосипедистов, регулировщика, разметка «зебра», «лежачий 
полицейский», объекты «соцкультбыта», ПДД. 

          950х1300 мм 
          950х1280 мм 

        

         7000 

 3 Игровое пособие по ПДД для ДОУ состоящее из: типовой схемы микрорайона (ламинированной) 
и магнитных фиксаторов для ее крепления, магнитных: а / м, автобуса, трамвая, комплекта 
дорожных знаков, светофоров, пешеходов, велосипедистов, регулировщика, разметка «зебра», 
«лежачий полицейский», объекты «соцкультбыта», ПДД. 

          860х1150 мм          4500 

  4 Комплект магнитных дорожных знаков для доски (137 шт.) (фото 2)            1300 

  5 Комплект магнитных: а / м, автобуса, трамвая, светофоров, пешеходов, велосипедистов, 
регулировщика, разметка «зебра», «лежачий полицейский», объекты «соцкультбыта.(фото 3,4) 

 
          1000 

  6 Магнитно-маркерная доска с комплектом маркеров и стирателем 600х900мм / 900х1200мм      2100 / 3500 

  7 Плакатница поворотная(метал.) для 46 плакатов 600х900мм            2500 

  8 Плакаты «Знаки дорожного движения» ламинир. 

  

600х450 мм – 8 листов            2160  

  9 Стенд на пластике «Типы светофоров и сигналы регулировщика»  

 

900х600 мм – 1 лист            1500 

10 Плакаты «Сигналы регулировщика» ламинир.     для ГОУ и ДОУ 

 

600х450 мм – 2 листа              540 

11 Плакат ламинир. / стенд на пластике  «Правила для велосипедистов»   900х600 мм – 1 лист         600 / 1700 

12 Стенд на пластике «Внимание – скрытая опасность!»  900х600 мм – 1 лист           1200 

13 Тестирующая игра «Умный шнурок» (Дорожные знаки) 4-11 кл. с изменениями и дополнениями.       Новая редакция            250    

14 Азбука безопасности на дороге (мультимедийная программа для изучения ПДД в ДОУ, нач. шк.) На DVD– диске            170 

15 Сборный комплект из 6-ти стоек, оснований и 6 дор. знаков пластик для ДОУ (Германия) 

  

Общая высота-   700 мм            4500      

16 Светофор на батарейках (электрофицированый  стойка, основание). для ДОУ и нач. школы Общая высота-1250 мм                               3000 
                 

17 Плакаты «Детям о ПДД» (ДОУ)   280х410 мм – 10 шт.             600 

18 Плакаты по ПДД (ДОУ, нач. шк.)  280х410 мм – 10 шт.             500 

19 Плакаты по ПДД (1-4 кл.)   ДОУ, нач.школа   280х210 мм – 24 шт.             170 

20 Плакаты по ПДД (1-4 кл.)  ДОУ, нач.школа   600х900мм – 23 шт. 
            1000  

21 Плакаты комплекты: «Основы ГО и защиты от ЧС», «Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы», «Умей действовать при пожаре», «Защитные сооружения ГО», «Первая 
медицинская помощь при ЧС», «Уголок гражданской защиты», «Средства защиты органов 
дыхания». 

 
280х410 мм – 10 листов. 
– 1 компл. 
 

 Цена 1 
комплекта              

            420 

22 Комплект регулировщика: жилет со светоотражающими элементами, жезл -   ДОУ, нач. школа            220 / 140 

23 Настольные игры по ПДД и ОБЖ нач. школа, ДОУ:  Азбука безопасности, лото  «Юный 
пешеход», лото «Водитель – пассажир». 

       170 / 200/ 
200 

            24 Светофор настольный+5 знаков (режим работы автоматич.) пластик+2 батарейки – комп. Общая высота – 120мм               400 

25 Световозвращающие устройства для пешеходов и велосипедистов (брелки, браслеты, 
самоклеющаяся лента-1м, термолента-1м) 

     30/ 50/ 100/ 
100 

26 Карточки по ПДД для тестирования «Я пешеход» / ламинир.    (ДОУ, нач.школа)  100х70 мм – 48 шт.             250 / 
400 

27 Карточки по ПДД для тестирования «Водитель-пассажир» / ламинир.    (ДОУ, нач. школа)  100х70 мм – 48 шт.             250 / 
400 

28 Карточки по ОБЖ для тестирования «Будь осторожен» / ламинир. (ДОУ, нач. школа)  100х70 мм – 48 шт.             250 / 
400 

29 ПДД 2019 г.                 30     

30 Комплект знаков+2 светофора для ковра и настольных игр высота – 85мм - 12шт.               120   

 

Цены не включают в себя упаковку и доставку до заказчика.   По вопросам приобретения учебного оборудования и учебно-наглядных 

пособий обращаться  по   тел.  8(925) 772-23-60.  E-mail: 7722360@mail.ru     Терещенко Дмитрий Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


