
Кабинет математики 



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ
• Повышение качества  образования, уровня 

массовой математической культуры , 

эффективности использования математических 

методов и инструментов , роста доли высших 

достижений в области математики и 

информатики у обучающихся.

• Целью данного проекта является повышение 

качества образования в области математики и 

информатики



Задачи творческого проекта 

• Научиться пользоваться современными 
технологиями

• Развить пространственное мышление

• Усовершенствовать образовательный процесс

• Ознакомиться с современными и более 
эффективными методами получения новых 
знаний

• Освоить знания на наглядных примерах для 
лучшего восприятия 





Документ-камера QOMO с LCD дисплеем   Цена 103 870 руб.

Матрица 5 M Pro CMOS. Оптический ZOOM 3х, Цифровой 
ZOOM 4x, Механический ZOOM 4x, Интеллектуальный ZOOM 
2x, Общий оптический ZOOM 6x. Наличие цветного LCD 
дисплея. Память 16 кадров, слот SD card, LED подсветка 
поверхности. C-Video, VGA, HDMI (YPbPr). Вес 2кг. Стильный 
корпус, высокое качество изображения, компактность и 
функциональность - вот основные особенности портативной 
документ-камеры QOMO QPC60. Модель поражает 
воображение своими возможностями: это мощный 
визуализатор с общим 6-кратным увеличением 
трансфокатора в легком мобильном корпусе!



Комплект электронных плакатов по Математике 
(на CD)   Цена 6 235 руб.

Комплект электронных плакатов по Математике 
представляет собой программу на CD диске с 
подготовленным учебным материалом в виде 
слайдов со схемами, таблицами и 
изображениями по данному курсу.

Электронные плакаты предназначены для 
демонстрации и наглядного изучения, с 
использованием интерактивной доски или 
проектора, в средней школе. Наглядное изучения 
материала совместно со школьной программой 
сделает занятия более интересными и 
познавательными.

Диск содержит электронные плакаты на 154 темы 
по 4ем основным разделам:

Раздел 1. Графики функций
Раздел 2. Тригонометрия
Раздел 3. Планиметрия 
Раздел 4. Стереометрия



Пособие для интерактивной доски 
«Стереометрия. Интерактивные плакаты»    Цена 

5 600 руб. 
Данное учебное пособие состоит из интерактивных 
плакатов по стереометрии для учащихся 10–11-х классов. 
Электронное издание может использоваться во время 
объяснения нового материала или для закрепления 
полученных знаний. Программа включает в себя 
интерактивные рисунки, анимацию, 3D модели, 
контрольные тесты и упражнения для письменной работы. В 
комплект включены плакаты по следующим темам:
1. Введение в стереометрию
2. Пирамида
3. Цилиндр
4. Конус
5. Сфера и шар
Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом и оснащен многопользовательской лицензией 
для образовательного учреждения. Во время работы можно 
делать пометки и рисунки поверх учебного материала, 
включать или отключать всплывающие окна с 
определениями, теоремами и аксиомами, распечатывать 
тексты и конспекты для использования в качестве 
раздаточного материала.



Электронные плакаты и тесты. Математика. 6 класс   Цена 
5 180 руб.

1 - Отношения и пропорции;
2 - Признаки делимости натуральных чисел;
3 - Свойства делимости натуральных чисел;
4 - Таблица простых чисел первой тысячи;
5 - Разложение натуральных чисел на простые множители.
6 - Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное;
7 - Множества и операции над ними;
8 - Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Координата 
точки;
9 - Сравнение рациональных чисел;
10 - Сложение и вычитание рациональных чисел;
11 - Умножение и деление рациональных чисел;
12 - Решение уравнений с рациональными числами;
13 - Центральная симметрия;
14 - Осевая симметрия;
15 - Координаты точки на плоскости;
16 - Параллельные и перпендикулярные прямые;
17 - Окружность, круг, шар, сфера;
18 - Геометрические тела и их развертки;
19 - Правильные многогранники;
20 - Диаграммы (столбчатые, круговые);
21 - Латинский и греческий алфавит.



Электронные плакаты и тесты. Математика. 5 класс   
Цена 5 250 руб.

1 - Натуральные числа (правила чтения, правила записи, правила сокращений);
2 - Таблицы разрядов и классов. Сумма разрядных слагаемых;
3 - Правило сравнения натуральных чисел;
4 - Таблица квадратов двузначных чисел;
5 - Округление натуральных чисел;
6 - Действия с натуральными числами (компоненты действий, действия с нулем 
и единицей);
7 - Законы арифметических действий (переместительный, сочетательный, 
распределительный);
8 - Шкалы и координаты (термометр, линейка, координатный луч);
9 - Обыкновенные дроби (правильная, неправильная дробь, смешанная дробь, 
основное свойство дроби, сокращение дроби, представление смешанной 
дроби в виде неправильной);
10 - Сложение и вычитание обыкновенных дробей (с равными и разными 
знаменателями);
11 - Умножение и деление обыкновенных дробей (умножение и деление 
обыкновенной дроби на число);
12 - Десятичные дроби: понятие, представление обыкновенной дроби в виде 
десятичной и обратное.
13 - Таблица разрядов и классов десятичных дробей;
14 - Сложение, вычитание и умножение десятичных дробей;
15 - Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей;
16 - Геометрические фигуры: точки, прямые, отрезки, ломаные, многоугольники 
(прямоугольники, треугольники); 
17 - Измерение углов;
18 - Единицы измерения длины, площади и объема;
19 - Единицы измерения массы, времени и скорости; 
20 - Формулы (площади и периметра прямоугольника, объема прямоугольного 
параллелепипеда);
21 - Решение уравнений с натуральными числами (понятия уравнения, корня 
уравнения, примеры решений уравнений);
22 - Решение задач на движение двух объектов (встречное, в противоположных 
направлениях, вдогонку, с отставанием);
23 - Решение задач на проценты (три типа задач).



Электронные плакаты и тесты. Алгебра. 7 класс  Цена 6 000 
руб.

Электронные плакаты и тесты по алгебре для учащихся 7-х классов 
общеобразовательных учреждений могут демонстрироваться на  
интерактивной доске или на компьютере.

Программа помогает раскрыть следующие темы:

1 - Понятие функции (область определения, область значений; способы 
задания функции: табличный, график, описание); 
2 - Числовые промежутки на координатной прямой; 
3 - Линейная функция (функция вида y = kx + l, свойства линейной 
функции); 
4 - Линейное уравнение с двумя переменными; 
5 - Одночлены (стандартный вид, степень одночлена, подобные 
одночлены, действия над одночленами); 
6 - Многочлены (определение многочлена, многочлен стандартного 
вида, степень многочлена, приведение подобных слагаемых);
7 - Преобразование графика линейной функции; 
8 - Способы решения систем уравнений; 
9 - Стандартный вид больших чисел; 
10 - Правила раскрытия скобок; 
11 - Способы разложение многочлена на множители;
12 - Понятие алгебраической дроби; 
13 - Формулы сокращённого умножения; 
14 - Степень с натуральным показателем; 
15 - Действия с алгебраическими дробями; 
16 - Формулы комбинаторики (факториал, правило произведения, 
формулы числа перестановок, числа сочетаний, числа размещений);



Электронные плакаты и тесты. Алгебра. 8 класс   Цена 6 000 
руб.

Электронные плакаты и тесты по алгебре для 
учащихся 8-х классов общеобразовательных 
учреждений предназначены для демонстрации 
на компьютере или интерактивной доске.

Программа помогает раскрыть следующие темы:

1 - Функция k/x; 
2 - Функция y = √x; 
3 - Степень с целым показателем; 
4 - Стандартный вид числа;
5 - Функция y = x2; 
6 - Квадратные корни;
7 - Действия с квадратными корнями; 
8 - Действительные числа; 
9 - Квадратные уравнения; 
10 - Дробно-рациональные уравнения; 
11 - Графики взаимно обратных функций; 
12 - Элементы статистики. Средние 
характеристики рядов.



Электронные плакаты и тесты. Алгебра. 9 класс  Цена 6 000 руб.

Работа с электронными плакатами и тестами по алгебре 
для учащихся 9-х классов общеобразовательных 
учреждений может осуществляться при помощи  
интерактивной доски или компьютера.

Программа помогает раскрыть следующие темы:

1 - Неравенства с одной переменной; 
2 - Решение неравенств методом интервалов;
3 - Абсолютная и относительная погрешность; 
4 - Приближенные вычисления; 
5 - Функция y = ax2; 
6 - Квадратичная функция;
7 - Степенная функция; 
8 - Арифметический корень n-й степени; 
9 - Графический способ решения уравнений и системы 
уравнений;
10 - Последовательности и способы их задания; 
11 - Формулы n-го члена прогрессий; 
12 - Формулы суммы прогрессий; 
13 - Преобразования графиков функций с модулем.



Электронные плакаты и тесты. Геометрия. 8 класс  Цена 
6 000 руб.

Электронные плакаты и тесты по геометрии для 
учащихся 8-х классов общеобразовательных учреждений 
могут демонстрироваться на компьютере или 
интерактивной доске.

Программа помогает раскрыть следующие темы:

1 - Многоугольник; 
2 - Параллелограмм; 
3 - Прямоугольник;
4 - Ромб и квадрат;
5 - Трапеция; 
6 - Деление отрезка в данном отношении; 
7 - Площади четырёхугольников; 
8 - Площади треугольников; 
9 - Теорема Пифагора; 
10- Подобие треугольников; 
11 - Прямоугольный треугольник; 
12 - Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника;
13 - Взаимное расположение прямой и окружности; 
14 - Центральный и вписанный угол; 
15 - Углы, измеряемые дугами; 
16 - Вписанные и описанные треугольники; 
17 - Вписанные и описанные четырёхугольники.



Электронные плакаты и тесты. Геометрия. 9 класс  Цена 6 000 руб.

Электронные плакаты и тесты по геометрии 
для учащихся 9-х классов 
общеобразовательных учреждений 
демонстрируются  на компьютере или 
интерактивной доске.

Программа помогает раскрыть следующие 
темы:

1 - Векторы; 
2 - Координаты вектора; 
3 - Скалярное произведение векторов; 
4 - Декартовы координаты на плоскости; 
5 - Соотношения между сторонами и углами 
произвольного треугольника;
6 - Длина окружности, площадь круга и его 
частей; 
7 - Правильные многоугольники; 
8 - Движения плоскости. 



Электронные плакаты и тесты. Геометрия. 7 класс  Цена 
6 000 руб.

Электронные плакаты и тесты по геометрии для 
учащихся 7-х классов общеобразовательных учреждений 
могут быть показаны на интерактивной доске или 
компьютере.

Программа помогает раскрыть следующие темы:

1 - Основные понятия геометрии; 
2 - Измерение и сравнение отрезков; 
3 - Измерение и сравнение углов; 
4 - Смежные и вертикальные углы;
5 - Признаки равенства треугольников; 
6 - Медиана, биссектриса, высота и средняя линия 
треугольника; 
7 - Равнобедренный треугольник и его свойства; 
8 - Равносторонний треугольник и его свойства; 
9 - Окружность и круг; 
10 - Построения с помощью циркуля и линейки;
11 - Угол между пересекающимися прямыми; 
12 - Параллельные прямые; 
13 - Соотношения между сторонами и углами 
треугольника; 
14 - Расстояние.



Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный)   
Цена9 990 руб. 

Набор предназначен для 
самостоятельной сборки 
геометрических тел при 
изучении курса стереометрии в 
общеобразовательной школе. 
Состав набора позволяет собрать 
18 геометрических тел, в том 
числе 10 с сечениями, и 2 
пересекающиеся плоскости.



Интерактивное учебное пособие  Цена Цена: 6000 руб

Интерактивное учебное пособие содержит 
следующие темы:

1. Параллельное проектирование; 
2. Изображение плоских фигур; 
3. Поэтапное иллюстрирование доказательства 
теорем; 
4. Взаимное расположение прямых и плоскостей; 
5. Правильные многогранники; 
6. Изображение многогранников; 
7. Круглые тела (тела вращения); 
8. Вписанный и описанный шары; 
9. Построение точки встречи прямой с 
плоскостью; 
10. Построение сечений; 
11. Иллюстрации нетипичных стереометрических 
ситуаций



Наглядная математика. Тригонометрические функции, уравнения, неравенства 
(Интерактивное учебное пособие)  Цена Цена: 6000 руб

Интерактивное учебное пособие содержит 
следующие темы:

1. Определение синуса и косинуса числа; 
2. Определение тангенса числа. Линия тангенсов; 
3. Определение котангенса числа. Линия 
котангенсов; 
4. Тригонометр; 
5. Функция y = arcsin x; 
6. Функция y = arccos x; 
7. Функция y = arctg x; 
8. Функция y = arcctg x; 
9. Решение уравнения sin x = a; 
10. Решение уравнения cos x = a; 
11. Решение уравнения tg x = a; 
12. Решение уравнения ctg x = a; 
13. Решение неравенства sin x > a; 
14. Решение неравенства cos x ≤ a; 
15. Решение неравенства tg x ≤ a; 
16. Решение неравенства ctg x > a.



Мультимедийное учебное пособие. Интерактивные 
плакаты. Графики функций.   Цена 6.300 руб

Представляет собой программно-
методический комплекс по изучению 
принципов и способов преобразования 
графиков различных функций. Содержит: 
рисунки-схемы, интерактивные модели, 
анимации, интерактивный редактор 
графиков, опорные конспекты и сборники 
задач, руководство пользователя для 
учителя.



Доска белая магнитно-маркерная 3-элементная 
3000х1000х20 мм  Цена 11 060 руб.

Размеры: 3000х1000х20 мм. 
Материалы: сталь, полимерная 
порошковая эмаль, пластик. Цвет 
магнитно-маркерной поверхности: 
белый. Цвет каркаса: серый.

3-элементная доска для школы и 
ДОУ позволяет вести записи при 
помощи маркера, а также 
демонстрировать плакаты, 
закрепляемые магнитами. 

Комплектуется  лотком для 
письменных принадлежностей. 
Углы отдельных секций закрыты 
пластиковыми заглушками.

Крепится к стене  в 4-х точках. 





Набор для школьной доски  Цена 4 720 руб.

Размеры: 100 х 45 см. Набор для школьной 
доски применяется во время проведения 
занятий по математике, геометрии, алгебре, 
черчению, инженерной графике, технологии 
в СОШ.

В комплекте: 
- доска для крепления набора,
- угольник классный, 
- циркуль классный, 
- угольник транспортир, 
- угольник равнобедренный, 
- линейка классная, 
- указка. 



Мобильный компьютерный класс  Цена 980 000 
руб.

Стандартная комплектация мобильного 
компьютерного класса для школы включает:

Сейф-тележка для хранения и перемещения 
техники
Ноутбуки для учеников (от 3 до 30 штук) с 
программным обеспечением на базе 
Windows
Ноутбук для учителя - 1шт. со специальным 
программным обеспечением для 
двухсторонней работы с учениками.
Беспроводная точка доступа Wi-Fi
Бесперебойная система питания
Специальное программное обеспечение 
для коллективной работы класса.



МФУ лазерный XEROX WorkCentre WC3215NI, A4, лазерный, белый   
Цена 14 880 руб

технология печати — лазерный, формат 
печати — A4, кол-во цветов — 1, 
скорость ЧБ-печати (А4) до 26стр/мин, 
оптическое разрешение сканера 
600×600 dpi, USB, WiFi, RJ-45, Air Print



Витрина демонстрационная ВДА-02/09р, серия еврошоп
Цена  20 940 руб.

Витрина демонстрационная, серия "Еврошоп". 
Размеры: 900х400х2000 мм. Каркас -
анодированный профиль. Заполнение - ЛДСП 16 
мм. Кромка - ПВХ, 0,4 мм. 

Витрина состоит из трех модулей:

Верх - две стеклянных дверцы, стеклянная 
полочка, боковины, задняя стенка - стекло, низ -
ЛДСП;
Середина- две стеклянных дверцы, стеклянная 
полочка, боковины, задняя стенка - стекло, низ -
ЛДСП;
Низ - глухой модуль ЛДСП с двумя распашными 
дверцами. 
Основание - прямоугольник. Предназначена для 
выставления демонстрационного материала, 
экспонатов, достижений и наград. Подойдет для 
оснащения библиотеки, читального зала, музея, 
коридора или холла в школе или детском саду. 



Стол ученический 1-местный регулируемый гр.4-6   
Цена 3 480 руб.

Материал: ДСП 22 мм, ПВХ 2 мм, труба 
плоскоовального сечения. Размеры: 70x50x64/76 
см. Высота парты регулируется.

Столешница из ДСП обработана по краю пленкой 
ПВХ для защиты от ударов и сколов.

Металлокаркас окрашен стойкой порошковой 
краской.  При заказе от 20 шт. и более цвет 
каркаса может варьироваться.

Парта оснащена двумя крючками для ранцев и 
сменной обуви. Опорные концы труб каркаса 
закрыты черными пластиковыми протекторами.

Ученический стол подойдет для школьников 
средних классов.



Стул ученический регулируемый Осанка  Цена         
3 085 руб

• Размеры: 38x38x34-42 см, 38x38x42-50 см, 38x38x38-46 
см. Материал изготовления: гнутоклееная фанера, 
плоскоовальная труба. Высота регулируется.

• Металлокаркас изготовлен из трубы плоскоовального 
сечения и окрашен износостойкой порошковой краской. 
Опорные концы труб каракса закрыты черными 
пластиковыми протекторами.

• Подойдет для учеников средней и старшей школы.



Шкаф офисный со стеклянными дверцами 798х418х1960 
мм   Цена 8 675 руб.

Офисный шкаф  устанавливается в кабинетах, 
библиотеках, холлах ДОУ, школ, прочих муниципальных 
учреждений. Подходит для размещения научной  
литературы, хранения методических пособий . Внутри 5 
полок: 3 наверху, за стеклянными  дверцами; 2  внизу, 
за дверцами из ЛДСП. Среди плюсов данной модели  —
наличие регулируемых опор, предусмотренных для 
компенсации неровностей пола.



Доска информационная пробковая 710х500 мм     Цена 835 
руб. 

 

 

 

Размеры: 710х500 мм. Материалы: натуральная пробка, металл, пластик. Цвет каркаса: серый. 

 

Информационная доска размещается на стене кабинета или коридора, холла школы, ДОУ, иного 
муниципального учреждения. Позволяет прикреплять бумажные листы с объявлениями, 
распоряжениями, графиками. 

 

Доска объявлений, выполняющая роль информационного щита, соответствует Перечню средств 
обучения и воспитания, утвержденному Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 
(подразделы: «Входная зона», «Кабинет биологии и экологии», «Спортивный комплекс»). 



Набор маркеров для досок, 4 цвета   Цена 325 руб. 

 

 

Размер: 16х16,5х0,1 см. Материал изготовления: пластик, краска. Страна производитель: Китай. В 
наборе четыре пулевидных цветных маркера для досок и флипчартов. Ими удобно писать и 
рисовать, маркеры легко стираются специальной губкой для сухого стирания, которую Вы также 
можете приобрести у нас. В наборе представлены черный, синий, красный и зеленый маркер - это 
основные цвета, которые незаменимы в работе и учебе.  



Набор магнитов 12 шт, 3см   Цена 105 руб.

Размер: 21,5х7,5 см. Материал изготовления: 
магнит, пластик. Страна производитель: 
Китай. В набор входят 12 разноцветных 
магнитов (размер 3 см). Это отличное 
соотношение цены и качества. Магниты 
крепко держат любой наглядный материал 
на магнитных досках, мольбертах и 
флипчартах. Они незаменимы в работе и 
учебе для студентов, учеников и дошколят.



Губка для досок на магните 6x15x3 см   Цена 145 
руб. 

Размер: 6х15х3 см. Губка для досок 
на магните - незаменимый 
аксессуар при работе с магнитно-
маркерными досками. Это 
качественное и удобное в 
использовании изделие не 
подведет вас в нужный момент. 
Данная губка прекрасно стирает все 
надписи, сделанные маркерами на 
водной основе



3D принтер Hercules Strong DUO Цена 418 600 руб.
Новый 3D принтер Hercules DUO оснащен 
большой камерой построения, автоматической 
калибровкой разницы высоты сопел, экструдер 
разработан на основе новой уникальной 
технологии.

Дополнительно принтер оснащен следующими 
опциями:
Термоизоляция блока нагрева
Регулировка прижимающего механизма
Автоматическое переключение сопел
Световая индикация работы экструдера
Автоматическая очистка сопла
3D-принтер можно использовать на 
факультативах по физике, робототехнике, 
моделированию. С помощью трехмерной печати 
можно изготавливать медали, кубки и другие 
награды для школьных соревнований и 
олимпиад. Кроме того, инновационное 
оборудование повышает статус учебного 
заведения.



Филамент PLA (1000 гр. 1.75 мм)  Цена1 600 руб. 

Пластик для печати - Филамент PLA или 
проще говоря "краска" для Вашего 3D 
принтера. Биоразлагаемый материал, 
созданный на основе кукурузной муки и 
сахарного тросника. Срок эксплуатации 
изделий на открытом воздухе до одного 
года, в закрытом помещении до трёх лет. 
Рекомендован для объёмного 
художественного и технического творчества.

Позволяет точнее печатать геометрически 
сложные изделия без деформации, так как 
коэффициент усадки материала после 
остывания один из самых низких.



Внешний жесткий диск SILICON POWER Armor A15, 
2Тб   Цена 5690 руб. 

• объём: 2Тб; портативный; интерфейс USB 3.0; 
форм-фактор 2.5"; материал корпуса: 
резина/пластик; противоударный



Картридж XEROX 106R02778, черный   Цена 4130 руб



Доска информационная пробковая 1200х980 мм   
Цена 3 075 руб.

Размеры: 1200х980 мм. Материалы: 
натуральная пробка, металл, пластик. Цвет 
каркаса — серый.

Доска для размещения информации 
крепится к стене в кабинете, холле или 
коридоре ДОУ, школы, иного 
муниципального учреждения. Прочная 
поверхность прослужит долго, устойчива к 
химическим воздействиям.



Мышь OKLICK 305M, оптическая, проводная, USB, 
черный   Цена 200руб

Мышь OKLICK 305M — классическое устройство 
проводного типа, соединяющееся с ПК через USB-
порт с помощью гибкого кабеля длиной 1,1 м. 
Симметричная форма корпуса позволяет 
выполнять манипуляции обеими руками.

Характеристики
Модель оснащена оптическим сенсором с 
оптимальным разрешением до 1000 dpi, двумя 
клавишами и колесом прокручивания. Это делает 
устройство подходящим для работы с 
браузерами, текстовыми документами, 
графическими редакторами, а также для 
геймеров.

Материалы
Мышь OKLICK 305M выполнена из черного 
пластика с матовой поверхностью, устойчивой к 
истираниям. Тщательный контроль качества 
комплектующих и процесса сборки обеспечивают 
длительный период эксплуатации устройства, 
рассчитанного на 5 млн кликов



Кондиционер Sharp AY-XP12VHR/AE-
X12VHR Цена 79 999 руб. + 15 000 руб

установка
Кондиционер Sharp AY-XP12VHR/AE-
X12VHR предназначен для 
эксплуатации в помещениях 
площадью до 35 м?. Сплит-система 
имеет инверторный двигатель, 
благодаря чему устройство 
потребляет минимальное количество 
электрической энергии. Модель 
работает в режиме охлаждения, 
осушения или нагревания воздуха, 
поэтому оптимально подходит для 
эксплуатации в любое время года.



Кресло руководителя серое 
Бюрократ CH-993/grey

Цена 10 690 руб.



Набор магнитных карточек Дроби и 
доли №2  Цена 3 400 руб.

В наборе 36 магнитных карточек. Диаметр 
пособия в собранном виде 27 см. Набор 
представляет собой математическое 
пособие, состоящее из кругов, поделенных 
на равные доли. Каждый из кругов поделен 
на разные дробные части. Карточки кругов, 
на магнитной основе, удобно использовать 
на магнитной доске, для наглядной 
демонстрации принципа деления дробей 
детям в начальной школе.



Набор магнитных карточек Дроби и 
доли №3   Цена 3 400 руб

В наборе 30 магнитных карточек. Диаметр 
пособия в собранном виде 27 см. Набор 
представляет собой математическое 
пособие, состоящее из кругов, поделенных 
на равные доли. Каждый из кругов поделен 
на разные дробные части. Карточки кругов, 
на магнитной основе, удобно использовать 
на магнитной доске, для наглядной 
демонстрации принципа деления дробей 
детям в начальной школе.



Набор по стереометрии 
(телескопический)  Цена 7 020 руб.

Размер: трансформируемый 10-30 см. Материал: пластик.

Набор по стереометрии (телескопический) это уникальное учебное 
пособие, для наглядной демонстрации материала по геометрии в 
школах. С его помощью значительно повышается эффективность 
обучения, а также развивается пространственная ориентация и 
логическое мышление учащихся.

Данное учебно-наглядное пособие "НАНЕ" было разработано учителем 
математики высшей категории, с многолетним опытом!

В набор входит:
1) треугольная призма,
2) куб,
3) конус,
4) цилиндр,
5) треугольная пирамида,
6) четырехугольная пирамида,
7) шесть дополнительных стержней для различных построений и 
сечений.
Геометрические модели состоят из выдвигающихся стержней, которые 
соединяются между собой специальными кольцами, это позволяет с 
лёгкостью изменять длины сторон у фигур. Длина одного стержня 10 см, 
из него выдвигаются ещё 2 части, по принципу телескопической 
антенны. Таким образом стороны могут варьироваться от 10 до 30 см



Бумага А4



Интернет

*Оплата Wi-Fi в месяц 2.500 руб. На 3 года 
стоимость составит 90.000руб


