
8-923-502-09-09

sandbox42@mail.ru

№ Кол-во Ед. изм. Картинка

1

1 шт

2

4 шт

3

1 компл

4

1 шт

5

1 компл

6

1 компл

7

1 компл

8

10 шт

Мобильный автогородок. Вариант 1

ВАШ 

ПЕРСОНАЛЬНЫ

Й МЕНЕДЖЕР

Максим 

Александрович 

Ермоленко

 Wiber, WhatsApp 

Торговая компания "ПЕСОЧНИЦА" занимается оснащением дошкольных образовательных 

учреждений с 2017года. Мы комплектуем детские учреждения качественными игрушками, 

дидактическими материалами, оборудованием,  мебелью, уличным оборудованием.

 - Работаем по 44/ 223 ФЗ , по форме договора ДОУ

- Подготовим Коммерческие предложения, Договор в кратчайшие сроки

 - Оплата 30/70% или по факту поставки товара

 - Доставка заказа до вашего учреждения от 7 дней

С2095 Четырехсторонний перекресток

С2096 Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом тематических картинок

ЗА1015 Форма ЮИД 28-46 р. (Форма полностью соответствует всем новым 

изменениям и требованиям ЮИД России от 2021 года)

А3005 Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода"

А3009 Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной световозвращающей полосой)

Наименование

А3014 Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров на 

стойке и основании с "Виртуальным учителем" 

С2097 Модель транспортного и пешеходного светофоров на стойке и основании с 

магнитными элементами

А3008 Комплект стоек с дорожными знаками № 1

mailto:sandbox42@mail.ru


9

1 компл

10
1 шт

* Оборудование переносное, монтаж осуществляется силами заказчика самостоятельно

№ Кол-во Ед. изм. Картинка

1 1 шт

2 2 шт

3 2 шт

4 2 шт

5 2 шт

6 1 шт

7 1 шт

8 1 шт

Основное достоинство мобильного автогородка – возможность эксплуатации 

практически на любой ровной поверхности, при наличии достаточной площади, 

это может быть асфальтированная или бетонированная площадка, пол 

школьного спортзала или рекреации. При этом развертывание, установка и 

подключение оборудования занимает считанные минуты и совсем не требует 

специальных навыков. Мобильный автогородок заинтересует, прежде всего, 

учебные учреждения и частных заказчиков, не имеющих обособленной 

асфальтированной площадки, или проводящих выездные учебно-методические 

мероприятия по изучению ПДД.

Итого:  225 895,00

Мобильный автогородок. Вариант 2

ЗН4041 Набор плакатов "Азбука юного пешехода"

КС0052 Методические рекомендации по проведению практических занятий с 

детьми дошкольного и школьного возраста в детских автогородках

Наименование

Р000289 Дорожное покрытие "Пешеходный переход" с нанесенной дорожной 

разметкой и утяжеленными элементами

А1026 Светофор транспортный (три сигнала)

А1027 Светофор пешеходный (два сигнала)

А1008 Стойка под светофор (переносная)

А1064 Основание под светофор (переносное)

А1010 Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным 

оборудованием УП-1, на базе инфракрасных систем и фоточувствительных 

элементов + тренажерный учебно-методический комплект флэш-накопителей с 

мультимедийной программой по проведению занятий с детьми 

общеобразовательных учреждений в детском автогородке

Р001514 "Управляющий" дорожный контроллер

А1044 Дорожный контроллер к пульту управления



9 1 шт

10 1 шт

11 7 м

12 1 компл

13 1 компл

14 10 шт

15 1 компл

16 1 компл

17 2 шт

18 1 шт

19 1 шт

20 1 шт

* Оборудование переносное, монтаж осуществляется силами заказчика самостоятельно

Итого:  513 764,00

А3008 Комплект стоек с дорожными знаками № 1

А3006 Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1000 мм

А3009 Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной световозвращающей полосой)

С2096 Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом тематических картинок

ЗА3001 Форма инспектора ГИБДД (детский вариант) 28-32 р.

ЗК2043 Детский велосипед

ЗКС0068 Программно-информационное сопровождение для автогородков

ЗА2012 Технический регламент стандартизации детских автогородков. Требование 

к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям при строительстве 

детских автогородков. Требования, предъявляемые к оснащению детских 

автогородков учебным оборудованием

ЗКС0052 Методические рекомендации по проведению практических занятий в 

автогородке

А1043 Специализированная аккумуляторная система питания для светофорного 

оборудования детских автогородков

А3015 Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

А1018 Кабель



№ Кол-во Ед. изм. Картинка

1 1 шт

2 4 шт

3 2 шт

4 2 шт

5 2 шт

6 2 шт

7 1 шт

8 1 шт

9 1 шт

Основное достоинство мобильного автогородка – возможность эксплуатации 

практически на любой ровной поверхности, при наличии достаточной площади, 

это может быть асфальтированная или бетонированная площадка, пол 

школьного спортзала или рекреации. При этом развертывание, установка и 

подключение оборудования занимает считанные минуты и совсем не требует 

специальных навыков. Мобильный автогородок заинтересует, прежде всего, 

учебные учреждения и частных заказчиков, не имеющих обособленной 

асфальтированной площадки, или проводящих выездные учебно-методические 

мероприятия по изучению ПДД.

Мобильный автогородок. Вариант 3

А1042 Насадка под один дорожный знак (на стойку светофора)

А1010 Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным 

оборудованием УП-1, на базе инфракрасных систем и фоточувствительных 

элементов + тренажерный учебно-методический комплект флэш-накопителей с 

мультимедийной программой по проведению занятий с детьми 

общеобразовательных учреждений в детском автогородке

Р001514 "Управляющий" дорожный контроллер

А1044 Дорожный контроллер к пульту управления

Р000289 Дорожное покрытие "Пешеходный переход" с нанесенной дорожной 

разметкой и утяжеленными элементами

А1026 Светофор транспортный (три сигнала)

А1027 Светофор пешеходный (два сигнала)

А1008 Стойка под светофор (переносная)

А1064 Основание под светофор (переносное)

Наименование



10 1 шт

11 1 шт

12 7 м

13 8 шт

14 4 шт

15 4 шт

16 1 компл

17 10 шт

18 1 компл

19 1 компл

20 2 шт

21 1 шт

22 1 шт

23 1 шт

Итого:  602 942,00

* Оборудование переносное, монтаж осуществляется силами заказчика самостоятельно

А3015 Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

А1018 Кабель

ЗА1015 Форма ЮИД 32-46 р.

ЗК2043 Детский велосипед

ЗКС0068 Программно-информационное сопровождение для автогородков

ЗА2012 Технический регламент стандартизации детских автогородков. Требование 

к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям при строительстве 

детских автогородков. Требования, предъявляемые к оснащению детских 

автогородков учебным оборудованием

ЗКС0052 Методические рекомендации по проведению практических занятий в 

автогородке

А1066 Стойка под дорожный знак (переносная)

А1064 Основание под светофор (переносное)

А3006 Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1000 мм

А3009 Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной световозвращающей полосой)

С2096 Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом тематических картинок

А1019 Знак дорожный

А1043 Специализированная аккумуляторная система питания для светофорного 

оборудования детских автогородков



№ Кол-во Ед. изм. Картинка

1

1 шт

2

4 шт

3

4 шт

4

4 шт

5

8 шт

6

4 шт

7

4 шт

8

4 шт

9

1 шт

Мобильный автогородок. Вариант 4

Основное достоинство мобильного автогородка – возможность эксплуатации 

практически на любой ровной поверхности, при наличии достаточной площади, это 

может быть асфальтированная или бетонированная площадка, пол школьного 

спортзала или рекреации. При этом развертывание, установка и подключение 

оборудования занимает считанные минуты и совсем не требует специальных 

навыков. Мобильный автогородок заинтересует, прежде всего, учебные учреждения 

и частных заказчиков, не имеющих обособленной асфальтированной площадки, или 

проводящих выездные учебно-методические мероприятия по изучению ПДД.

А1064 Основание под светофор (переносное)

А1042 Насадка под один дорожный знак (на стойку светофора)

А1010 Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным 

оборудованием УП-1, на базе инфракрасных систем и фоточувствительных 

элементов + тренажерный учебно-методический комплект флэш-накопителей с 

мультимедийной программой по проведению занятий с детьми 

общеобразовательных учреждений в детском автогородке

К1068 Комплект дорожной разметки-ПН (ГОСТ Р 51256-99)

К1069 Комплект дорожной разметки-ПС (ГОСТ Р 51256-99)

А1026 Светофор транспортный (три сигнала)

А1027 Светофор пешеходный (два сигнала)

А1008 Стойка под светофор (переносная)

Наименование

К1066 Дорожное покрытие "четырехсторонний перекресток" с нанесенной 

дорожной разметкой и утяжеленными элементами



10

1 шт

11

3 шт

12

2 шт

13

1 шт

14

35 м

15

12 шт

16

4 шт

17

4 шт

18

10 шт

19

1 компл

20

1 компл

21

1 шт

22

1 компл

А3031 Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1300 мм

ЗА3019 Лента оградительная в роликах "зебра" 

С2096 Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом тематических картинок

А3009 Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной световозвращающей полосой)

А3006 Комплект сигнальных дорожных столбиков высотой 1000 мм

Р001514 "Управляющий" дорожный контроллер

А1044 Дорожный контроллер к пульту управления

А1043 Специализированная аккумуляторная система питания для светофорного 

оборудования детских автогородков

А3015 Зарядное устройство для аккумуляторной батареи

А1018 Кабель

А1019 Знак дорожный

А1066 Стойка под дорожный знак (переносная)

А1064 Основание под светофор (переносное)



23

1 компл

24

2 шт

25

2 шт

26

1 шт

27

1 шт

28

1 шт

цена

1 шт 39 732 ₽

2 шт 40 936 ₽

3 шт 41 328 ₽

4 компл 22 778 ₽

Итого:  1 044 041,00

Дополнительное оборудование

С2095 Четырехсторонний перекресток

А3012 Электрифицированная модель транспортного и 

пешеходного светофоров на стойке и основании

А3014 Электрифицированная модель транспортного и 

пешеходного светофоров на стойке и основании с "Виртуальным 

учителем"

А3008 Комплект стоек с дорожными знаками № 1

ЗА1015 Форма ЮИД 32-46 р.

ЗК2040 Подростковый велосипед

* Оборудование переносное, монтаж осуществляется силами заказчика самостоятельно

**Для размещения 4-х стороннего перекрестка требуется площадка размерами не менее 10х10м

ЗК2043 Детский велосипед

ЗКС0068 Программно-информационное сопровождение для автогородков

ЗА2012 Технический регламент стандартизации детских автогородков. Требование 

к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям при строительстве 

детских автогородков. Требования, предъявляемые к оснащению детских 

автогородков учебным оборудованием

ЗКС0052 Методические рекомендации по проведению практических занятий в 

автогородке



5 компл 12 560 ₽

6 шт 12 416 ₽

7 компл 31 850 ₽

8 шт 532 ₽

9 компл 11 445 ₽

10 компл 20 636 ₽

11 шт 74 970 ₽

12 шт 20 860 ₽

13 шт 50 960 ₽

14 компл 6 750 ₽

15 компл 2 464 ₽

16 компл 3 600 ₽

К1010 Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки"

К1011 Комплект тематических магнитов "Дорожное движение и 

инфраструктура"

А3005 Обучающий игровой комплекс "Букварь пешехода"

К1003 Панорамная трехэлементная комбинированная магнитно-

маркерная доска "Азбука дорожного движения"

К1006 Панорамная магнитно-маркерная доска "Азбука дорожного 

движения"

К1041 Двухсторонняя магнитно-маркерная доска "Азбука 

дорожного движения" на разборной стойке

К1009 Комплект тематических магнитов "Модели автомобилей"

А3010 Комплект стоек с дорожными знаками № 2

С2097 Модель транспортного и пешеходного светофоров на 

стойке и основании с магнитными элементами

ЗА1015 Форма ЮИД 32-46 р.

ЗД6078 Световозвращающий жилет-накидка для пешеходов

С2096 Игровой набор "Жилет-накидка" с комплектом 

тематических картинок



17 шт 9 705 ₽

18 шт 72 198 ₽

19 шт 37 212 ₽

20 шт 35 182 ₽

1

2 шт

2

10 шт

3

1 шт

4

2 шт

5
1 шт

6
1 шт

Итого:  117 810,00

Дорожные знаки

Высота 1000 мм. Трубка пластиковая/деревянная диаметром 20 мм. Основание 

диаметром 200 мм. Знаки изготовлены из ПВХ пластика толщиной 3 мм.

Имитация проезжей части

Размер поля 3000*3000 мм. Баннерная ткань плотностью 440 гр.

АКБ для светофоров

Пульт дистанционного управления

Инструкция

Мобильный автогродок "Старт" (питание от АКБ)

Начальная модель комплекта автогородка для детского сада и школы. Комплект 

полностью мобильный и автономный, Вы можете проводить занятия по ПДД в 

актовом зале или на улице и не беспокоиться о наличии разеток для подключения 

сфетофоров. В комплекте беспроводной пульт для управления режимами работы 

светофора.

Беспроводной светофор на стойке  - Размеры транспортной секции 

450*190*60 мм. Размер пешеходной секции 320*190*60 мм. Пластик АБС толщиной 

3 мм. Влагозащищенные светодиоды, алюминиевый корпус, стойка разборная, 

изготовлена из металла и покрыта порошковой краской.

К1008 Электрифицированная многофункциональная магнитно-

маркерная доска "Светофоры в дорожных ситуациях"

П3051 Мультимедийная учебно-методическая программа на CD-

диске "Азбука дорожной науки" по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма

А3003 Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) 

"Азбука дорог" с комплектом тематических магнитов

С1006 Электрифицированный стенд "Дорожные правила для 

малышей и их родителей"



1

4 шт

2

10 шт

3

4 шт

4

4 шт

5
4 шт

6
1 шт

7

2 шт

8

1 шт

9

1 шт

Веломобиль детский 

Стенд «Правила юного пешехода»

Лицензионный диск с ПО «Безопасность» + методическое пособие для 

педагогов. Занятия для интерактивных досок и столов, а также для 

занятий на ПК или ноутбуке.

Итого:  198 540,00

Имитация пешеходного перехода

Размер пешеходного перехода 2000*1000 мм. Баннерная ткань плотностью 440 гр.

АКБ для светофоров

Пульт дистанционного управления

Инструкция

Мобильный автогородок Юный пешеход

Начальная модель комплекта автогородка для детского сада и школы. Комплект 

полностью мобильный и автономный, Вы можете проводить занятия по ПДД в 

актовом зале или на улице и не беспокоиться о наличии разеток для подключения 

сфетофоров. В комплекте беспроводной пульт для управления режимами работы 

светофора.

Режим работы: до 3 часов без подзарядки!

Дорожные знаки

Высота 1000 мм. Рейка деревянная диаметром 20 мм. Основание диаметром 200 

мм. Знаки изготовлены из ПВХ пластика толщиной 3 мм.

Беспроводной светофор на стойке  - Размеры транспортной секции 

450*190*60 мм. Размер пешеходной секции 320*190*60 мм. Пластик АБС толщиной 

3 мм. Влагозащищенные светодиоды, алюминиевый корпус, стойка разборная, 

изготовлена из металла и покрыта порошковой краской.



1

4 шт

2

10 шт

3

4 шт

4
4 шт

5

1 шт

6

1 шт

7

1 компл

8

3 шт

9

3 шт

10

1 шт

11

1 шт

Полицейский ДПС 5-7 лет (рост 116-122, р-р.30-32)

Веломобиль детский 

Самокат детский

Пульт дистанционного управления

Имитация проезжей части 5000х10000 мм

Размер полотна 5000х10000 мм. Полотно состоит из двух частей 10000*2500 мм и 

10000*2600 мм. Полотно укладывается с перехлестом в 10 сантиметров. 

Предназначена для организации мобильных автогородков.

Имитация проезжей части «Перекресток» 5000х7000 мм

Размер полотная 5000х7000 мм. Полотно имеет склейку между слоями. 

Предназначена для организации мобильных автогородков.

Игровой набор жилетов 10 штук

Полицейская ДПС 5-7 лет (рост 116-122, р-р.30-32)

Автогородок Юниор позволит познакомить детей с правилами пересечения проезжей 

части, а также наглядно изучить сигналы светофора.

Беспроводной светофор на стойке  - Размеры транспортной секции 

450*190*60 мм. Размер пешеходной секции 320*190*60 мм. Пластик АБС толщиной 

3 мм. Влагозащищенные светодиоды, алюминиевый корпус, стойка разборная, 

изготовлена из металла и покрыта порошковой краской.

Дорожные знаки

Высота 1000 мм. Трубка пластиковая/деревянная диаметром 20 мм. Основание 

диаметром 200 мм. Знаки изготовлены из ПВХ пластика толщиной 3 мм.

АКБ для светофоров

Мобильный автогородок Юниор



12

1 шт

13
1 шт

Итого:  286 130,00

Стенд «Правила юного пешехода»
Лицензионный диск с ПО «Безопасность» + методическое пособие для 

педагогов. Занятия для интерактивных досок и столов, а также для 

занятий на ПК или ноутбуке.


