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«Начальная школа»
Класс-комплект
для химико-экологических опытов

АНАЛИЗИРУЙ — ОБОБЩАЙ — ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Мы всегда открыты
         для сотрудничества!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Назначение 
и область применения
Инновационное изделие – 

класс-комплект для химико-эко-
логических опытов «Начальная 
школа», предназначено для 
проведения демонстрацион-
ных химико-экологических опы-
тов на занятиях с учащимися 
начальной школы в урочное и 
внеурочное время.

Представляет собой учебно-
методический комплект, вклю-
чающий подборку простейше-
го оборудования, реактивов и 
принадлежностей с методиче-
ским руководством для педа-
гога. 

Методические особенности

Состав оборудования

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

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

Пособие проработано в занимательном жанре и будет интерес-
но для реализации совместно с предлагаемым набором оборудо-
вания как в школе, так и в домашних условиях. Предусмотрены 
опыты разного уровня сложности, выполняемые учителем, во-
лонтёрами (старшеклассниками) и родителями. 

Тематика опытов согласуется с действующими пособиями при 
изучении курса «Окружающий мир», охватывая темы курсов 1-4 
классов, а также «Час занимательной химии», «Опыты для лю-
бознательных» и др.

Класс-комплект и входящие в его состав отдельные изделия 
удовлетворяют требованиям начальной школы, и могут входить в 
состав кабинетов начальной школы, дополняя имеющуюся учеб-
но-материальную базу.

Класс-комплект «Начальная школа» включает (см. таблицу): 
– в сокращённом варианте – 2 укладки, набор учителя и набор 

учащегося (по 1 шт.);
– в варианте полного класс-комплекта – набор учителя (1 шт.) 

и наборы учащегося в количестве 14 шт. по 1 шт. на 2 учеников 
(возможно изменять состав поставки по выбору потребителя).

Набор учителя включает посуду, оборудование, реактивы и 
растворы, которыми пользуется учитель при подготовке и прове-
дении демонстрационного опыта.

Набор учащегося включает простейшие принадлежности и ма-
териалы, которые могут использоваться учащимся (или малой 
группой учащихся) при вовлечении их в общую работу с учите-
лем. Количество укладок учащегося в наборе может оговаривать-
ся при оформлении заказа исходя из наполняемости класса.

Технические данные
• Габаритные размеры, не 

более: набор учителя – 
530×290×280 мм, набор 
учащегося – 320×220×110 
мм.

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

• Не требуется электро-
снабжение.

Набор учителя Набор учащегося



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

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

● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
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

● 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

Можно приобрести в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru

№ заказа Наименование составной
части и состав Назначение

Количество 
в изделии 

«Начальная 
школа»

Цена, 
руб., вкл. 
НДС (на 

01.07.2018)
8.500 Класс-комплект сокращенный

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

Проведение демонстра-
ционных опытов

1 23 900

8.500.2 Набор учащегося
(простейшие материалы
и принадлежности)

Для участия школьников 
в работе на уроке

8.501 Класс-комплект полный
8.500.1 Набор учителя Проведение демонстра-

ционных опытов 1 16 700

8.500.2 Набор учащегося Для широкого вовлече-
ния учащихся в работу 
на уроке

14
(1 набор на 2 
учащихся*)

7 900
за 1 шт.

Поставка
Изделия поставляются в вари-

антах полного или сокращённого 
класс-комплекта (см. таблицу).

Сокращённый вариант класс-
комплекта наиболее подходит 
для проведения разовых опытов, 
вариант полного класс-комплекта 
– для систематической работы 
при широком вовлечении уча-
щихся в работу на уроке.

Могут поставляться также на-
бор учителя и набор учащегося 
по отдельности.

Набор учителя Набор учащегося


