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«Начальная школа»
Набор оборудования
для занимательных опытов

АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

остерегайтесь 
подделок!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Назначение 
и область применения
Новое изделие – Набор обо-

рудования для занимательных 
опытов «Начальная школа», 
предназначено для проведения 
демонстрационных химико-эко-
логических опытов для занятий 
с учащимися начальной школы 
в урочное и внеурочное время.

Представляет собой учебно-
методический комплект, вклю-
чающий подборку простейшего 
оборудования, реактивов и при-
надлежностей с методическим 
руководством для педагога. 

Методические особенности

Состав оборудования

Введение предлагаемых демонстрационных химико-экологиче-
ских опытов в курсе начальной школы создаёт хорошие условия для 
предварительного ознакомления в области качества окружающей 
среды и ученических экологических исследований.

Методическим пособием для учителя (оно же – руководство по 
проведению опытов) предлагается информация, касающаяся инно-
вационных подходов в изучении названного курса через демонстра-
ционные опыты, приведены правила безопасности.

Пособие проработано в занимательном жанре и будет интересно 
для реализации совместно с предлагаемым набором оборудования 
как в школе, так и в домашних условиях. Предусмотрены опыты раз-
ного уровня сложности, выполняемые учителем, волонтёрами (стар-
шеклассниками) и родителями. 

Тематика опытов согласуется с действующими пособиями при из-
учении курса «Окружающий мир», охватывая темы курсов 1-4 клас-
сов, а также «Час занимательной химии», «Опыты для любознатель-
ных» и др.

В наборе использованы новые технологии демонстрационного 
эксперимента, позволившие значительно удешевить оборудование, 
упростить методику его применения.

Набор оборудования «Начальная школа», его отдельные состав-
ляющие удовлетворяют требованиям межпредметной унификации. 
Набор может входить в состав разных школьных кабинетов.

Набор «Начальная школа» включает: 
– в базовом варианте –  2 укладки, набор учителя и миникейс уча-

щегося (по 1 шт.);
– в варианте класс-комплекта по выбору – набор учителя (1 шт.) и 

миникейсы учащихся в количестве по 1 шт. на 2 учеников (возможно 
изменять состав поставки по выбору потребителя).

Набор учителя включает посуду, оборудование, реактивы и рас-
творы, которыми пользуется учитель при подготовке и проведении 
демонстрационного опыта.

Миникейс учащегося включает простейшие принадлежности и 
материалы, которые могут использоваться учащимся (или малой 
группой учащихся) при вовлечении их в общую работу с учителем. 
Количество укладок учащегося в наборе может оговариваться при 
оформлении заказа исходя из наполняемости класса.

Технические данные
• Габаритные размеры, 

не более: набор учите-
ля – 5100×250×100 мм, 
миникейс учащегося – 
330×220×100 мм.

• Общая масса изделия 
в базовом варианте, не 
более 7,5 кг, в т.ч. набор 
учителя – 6 кг, миникейс 
учащегося – 1,5 кг. 

• Не требуется электро-
снабжение и водоснабже-
ние.



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001

● Административно-коммерческая служба ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Производственно-лабораторный комплекс ЗАО «Крисмас+»
191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 102
Тел.: (812) 764-6142, 575-8814 (дирекция)
Тел./факс: (812) 712-4114, 713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС)
Факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)

Информацию о наших дилерах в других 
регионах можно узнать на сайте:

christmas-plus.ru
крисмас.рф

Изделие поставляется в базовом 
варианте и варианте класс-
комплекта по выбору (см. таблицу).

Базовый вариант набора наиболее 
подходит для проведения разовых 
опытов, вариант класс-комплекта 
– для систематической работы при 
широком вовлечении учащихся в 
работу на уроке.

№ заказа Наименование составной части 
и состав

Назначение Количество 
в изделии 

«Начальная 
школа»

Цена, руб, 
вкл. НДС

(на 
01.06.2015 г.)

Базовый вариант
8.500 Набор учителя

(сухие реактивы и растворы 
во флаконах, посуда, 
принадлежности
для демонстрационных опытов, 
методическое пособие, паспорт)

Проведение 
демонстрационных 
опытов

1 19300

Миникейс учащегося
(простейшие материалы
и принадлежности)

Для участия 
школьников в работе 
на уроке

Класс-комплект
8.500.1 Набор учителя Проведение 

демонстрационных 
опытов

1 13400

8.500.2 Миникейс учащегося Для широкого 
вовлечения учащихся 
в работу на уроке

14 (1 набор на 
2 учащихся*)

5900
за 1 шт.

Примечание: *Количество миникейсов учащегося может определяться при оформлении заказа.

Набор учителя Миникейс учащегося

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru


