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Вы формируете образовательное пространство школы как конструктор.

Предлагаем готовые композиции для дизайна школьного интерьера 
или детского сада. Они украшают пространство, быстро монтируются, 
универсальны и содержат образовательную функцию. 

Мы разрабатываем и сами производим готовые решения для оформления рекреаций, столовой, коридоров         
и классов. 

Они красивые, несут в себе образовательные и интерактивные функции. 

Всего сейчас разработано более 50 готовых решений для дизайна. Выбирайте!
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Начальная

школа
13 шт.



Коридоры и рекреация > Начальная школа

0604 Шаблон “Эмоция” для стен начальной школы    

Стоимость:
 40 500 руб. 

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Композиция поможет учителям в обучении детей в игровой форме называть и распознавать эмоции. 
Детям можно раздать маркеры – а дальше возможны самые разные педагогические сценарии. 
Композиция подходит для размещения в рекреации или холле рядом с кабинетами начальной школы и 
прекрасно украсят пространство, и займет детей во время перемены!

Размер всей композиции: 7 х 1,4 м
Материалы: Пленка с маркерной поверхностью (лица), черная пленка (названия и эмоции).

маркерная пленка

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/emociya


0605 Карта России     

Стоимость:
14 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

С помощью нашей карты России, созданной с учетом интересов учеников младшей школы и методологов, 
вы сможете показать детям зверей и птиц, распространенных на территории страны. Всего на карте 
показаны 34 вида зверей, 20 видов птиц и 28 городов.

Размер всей композиции: 2,60 х 1,12 м
Материалы: печать на особо прочной пленке с ламинацией и резки по контуру.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/karta-rossii
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-nachalnoj-shkoly#mmat45


1201 Достопримечательности Москвы      

Стоимость:
47 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Композиция на стены начальной школы – карта Москвы, с достопримечательностями и навигационными 
метками. Рядом  они  же, но побольше, с кратким описанием и  QR кодом на описание поподробнее, в 
кармашке А4. Такая композиция прекрасно подойдет для дизайна стен в рекреации или коридоре 
начальной школы и средней школы. 

Размер всей композиции: 4,77 х 1,14 м. Материалы: печать на пленке, пластик, пластиковые кармашки.

кармашки А4

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/dostoprimechatelnosti-moskvy
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/dostoprimechatelnosti-moskvy#mmat43


           
0615 Книжная полка для начальной школы

Стоимость:
36 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

В книжной полке для начальной школы показаны корешки основных известных и популярных книг для 
младших школьников, выполненные в яркой, иллюстративной манере. По бокам полки размещены 
пустые корешки с нанесенной сверху маркерной пленкой — на этой поверхности можно писать и 
стирать.

Размер всей композиции: 0.94 х 7.97 м. Материалы: печать на особо прочной виниловой пленке с 
ламинацией и резка по контуру, сверху нанесена прозрачная маркерная пленка.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/knizhnaya-polka-dlya-nachalnoj-shkoly
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/knizhnaya-polka-dlya-nachalnoj-shkoly#mmat49
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/knizhnaya-polka-dlya-nachalnoj-shkoly#mmat49


0601 Начальная школа - приветствие!        

Стоимость:
18 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Приветствия на стену для начальной школы. На композиции показаны вежливые фразы, которым 
обычно учат детей!

Размер всей композиции: 3,30 на 1,60 м

Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-privetstvie


0607 Начальная школа - сходство и различие фигур         

Стоимость:
17 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Оформление для начальной школы – задания по определению сходства и различия фигур по цвету и 
размеру.

Размер всей композиции: 4,5 х 1,14 м
Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-shodstvo-i-razlichie-figur
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-shodstvo-i-razlichie-figur#mmat15


0608 Начальная школа - объемные фигуры         

Стоимость:
14 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Оформление для начальной школы – по объемным фигурам. Призме, параллелепипеду и кубу.

Размер всей композиции: 3,85 х 1,1 м.

Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-shodstvo-i-razlichie-figur
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-nachalnoj-shkoly#mmat16


0606 Начальная школа - прыжки         

Стоимость:
30 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Дизайн стен начальной школы – задание на на тему развертки куба и единиц прыжков на заданном 
отрезке (двигательная активность).

Размер всей композиции: 6 х 1,5 м. Прыжковая линия – 3,2 метра. Один прыжок - 32 см

Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-pryzhki
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-nachalnoj-shkoly#mmat17


0610 Начальная школа - примеры 2         

Стоимость:
23 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Оформление для начальной школы, примеры на действие – вычитаемое, уменьшаемое, значение. Дети 
должны писать правильный знак на маркерной пленке, чтобы получилось верное равенство. Подходит 
для коллективной работы. 

Размер всей композиции: 5.6 х 1.3 м. Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по 
контуру.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-primery-2
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-primery-2#mmat19
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-primery-2#mmat19


0611 Начальная школа - примеры 3         

Стоимость:
21 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Образовательный дизайн для начальной школы. Изучение математики через действие - дети прыгают и 
осознают понятие единицы измерения. В задании "сравните числа" - маркерная пленка и дети могут 
писать ответы прямо на стене.

Размер всей композиции: 5,5 х 1,1 м. Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по 
контуру, маркерная поверхность, на которой можно писать. 

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-primery-3
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-primery-3#mmat24
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-primery-3#mmat24


0612 Начальная школа - железная дорога         

Стоимость:
55 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Большая обучающая композиция для начальной школы железные дороги России – Транссибирская 
магистраль. По ней можно "ехать",  узнавая попутно кучу информации, связанные с железной дорогой. 
Какой она длины, какой транспорт по ней ходит, какие интересные места встречаются и даже, какие 
профессии в будущем появятся, связанные с железной дорогой. Размер всей композиции: 13 х 1,25 м. 
Материалы: печать на пленке с ламинацией и резка по контуру, виниловая пленка.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-zheleznaya-doroga
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-zheleznaya-doroga#mmat20


0613 Начальная школа - космос         

Стоимость:
84 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Образовательно-развлекательная композиция для оформления коридора или рекреации начальной 
школы – по теме космос. Описание нашей солнечной системы, достижения России в космосе и 
профессии будущего в космосе.

Размер всей композиции: 17,6 х 1,45 м. Материалы: печать на пленке с ламинацией и резка по контуру, 
виниловая пленка.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-kosmos
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-kosmos#mmat21
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-kosmos#mmat21


0614 Начальная школа - река         

Стоимость:
79 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Большая обучающая композиция для начальной школы река России – Волга. По ней можно "плыть", 
узнавая попутно кучу информации, связанные с рекой. Какой она длины, какой транспорт по ней ходит, 
и даже, какие профессии появятся в будущем, связанные с рекой.

Размер всей композиции: 17 х 1.4 м. Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по 
контуру.

Коридоры и рекреация > Начальная школа

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-reka
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-reka#mmat22
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nachalnaya-shkola-reka#mmat22


 
Напольные 

решения
5 шт.



1304 Оформление для коридора или холла школы - “Ноги&Руки”       

Стоимость:
44 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Подключаем руки и ноги! Ходилка/бродилка/прыгалка «Ноги&Руки», с повышенной сложностью по 
координации движений. Обеспечивает двигательную нагрузку в формате «Подвижная перемена»  в 
игровом формате. Можно расположить, как в холлах, так и в коридорах.

Размер всей композиции: 7,35 х 0,68 м  (но можно компоновать на разные размеры!)
Материалы: особо прочная пленка с напольной ламинацией.

Коридоры и рекреация > Напольные покрытия

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/nogiruki
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-balans#mmat38


1301 Алфавит     

Стоимость:
40 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Развивающее оформление пола для подвижных игр. Подобное решение помогает детям отдохнуть, 
подвигаться в рамках заданной игры, и несет так же обучающий момент. Это напольное решение 
включает все буквы русского алфавита.

Размер всей композиции: 9 х 0,62 м (но можно компоновать на разные размеры!) Материалы: особо 
прочная пленка с напольной ламинацией.

Коридоры и рекреация > Напольные покрытия

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-alfavit
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-alfavit#mmat36
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-alfavit#mmat36


1302 Пол для начальной школы - путь героя      

Стоимость:
47 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Развивающее оформление пола для подвижных игр. Подобное решение помогает детям отдохнуть, 
переключится, подвигаться в рамках заданной игры, и несет также развивающий потенциал – развитие 
моторики и работа с балансом тела.

Размер всей композиции: 10 х 0,81 м (но можно компоновать на разные размеры!) Материалы: особо 
прочная пленка с напольной ламинацией.

Коридоры и рекреация > Напольные покрытия

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-put-geroya
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-put-geroya#mmat37
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-put-geroya#mmat37


1303 Пол для начальной школы – баланс       

Стоимость:
40 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Напольная ходилка/бродилка/прыгалка «Баланс». Обеспечивает двигательную нагрузку в формате 
«Подвижная перемена»  в игровом, позитивном  формате. 
Развивает крупную моторику, ловкость ног, координацию… да и просто это весело.
Можно расположить, как в холлах, так и в коридорах.

Размер всей композиции: 9 х 0,79 м (но можно компоновать на разные размеры!)
Материалы: особо прочная пленка с напольной ламинацией.

Коридоры и рекреация > Напольные покрытия

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-balans
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-balans#mmat38


1307 Измеряем углы       

Стоимость:
12 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

На сколько градусов принято открывать дверь в этом классе? Наклейка под дверь для 
наглядной демонстрации, как измерять углы, и как работает транспортир. Деления нанесены в 
обе стороны по шкале.

Размер всей композиции: 1,7 х 0,86 м
Материалы: особо прочная пленка с напольной ламинацией.

Коридоры и рекреация > Напольные покрытия

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/izmeryaem-ugly
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/pol-dlya-nachalnoj-shkoly-balans#mmat38


0617  

0617 Большая линейка  

       

Стоимость:
2 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Линейка может быть обычной, с которой чертят в тетрадках. А может быть — «в пространстве», 
чтобы ученики смогли соотносить размеры вещей другого порядка: свой рост, размеры двери, 
высота потолка.

Размер всей композиции: 0,13 х 2,9 м
Материалы: особо прочная пленка с ламинацией

Коридоры и рекреация > Напольные покрытия

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/linejka


 
Русский язык 
и литература



0103 Книжная полка из книг для сдачи ЕГЭ 

Книжная полка из 53 книги, обязательных для сдачи ЕГЭ в 2020 г. На книгах расположены QR-коды, 
которые будут сгенерированы специально для  школы, считывая которые, ученики могут скачивать и 
читать книги онлайн. 

Размер всей композиции: 0,95 х 7 м.

Материалы: полноцветная печать на пленке с ламинацией, виниловая пленка.

Стоимость:
42 000 руб. 

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Русский язык и литература 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/knizhnaya-polka-iz-knig-dlya-sdachi-ege
https://www.design4school.ru/storage/app/media/gotovie-resheniya/litress_free/book_EGE.pdf


0101 Большая книжная полка от ЛитРес:Школа 

Стоимость:
56 000 руб. 

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Основу книжной полки составляют книги из рекомендации Министерства образования и науки РФ. А 
также книги, обязательные для сдачи ЕГЭ. Книжная полка включает в себя литературу с 5 по 11 класс. 

Размер всей композиции: 0,96 х 12 м. Композицию можно делить на части. Материалы: полноцветная 
печать на пленке с ламинацией, виниловая пленка. 

Русский язык и литература 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/knizhnaya-polka-literes
https://www.design4school.ru/storage/app/media/gotovie-resheniya/litress_free/book_free.pdf


0104 Книжная полка приключений от ЛитРес:Школа  

Книжная полка из 16 книг (новый список)по рекомендации Министерства образования и науки РФ. Книги 
гражданско-патриотической направленности для 5-11 классов. На книгах расположены QR-коды, которые 
будут сгенерированы специально для вашей школы. 

Размер всей композиции: 0,94 х 2.65 м.

Материалы: полноцветная печать на пленке с ламинацией, виниловая пленка.

Стоимость:
12 000 руб. 

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Русский язык и литература 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/knizhnaya-polka-priklyuchenij-ot-litres


1801 Что мы читаем?  

Стоимость:
 21 000 руб. 

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Книжки с пустыми корешками с маркерной поверхностью, на которой можно писать! Композиция 
отличается яркими цветами. Возможности использования: в начальной школе, в кабинете литературы 
или в коридоре рядом, в библиотеке.

Размер всей композиции: 2,5 х 0,98 м.
Материалы: печать на пленке, сверху маркерная пленка.

маркерная пленка

Русский язык и литература 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/chto-my-chitaem-1


1063 Лента дат и событий для оформления класса русского языка 
и литературы 

Стоимость:
 25 000 руб. 

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Как создать в учебном классе образовательное пространство, не перегружая стены лишней 
информацией? Воспользуйтесь готовым решением в виде ленты событий с датами и графичными 
иконками, которые поддерживают текст. Таймлайн по русскому языку и литературе легко встроить в 
учебный процесс.

Размер всей композиции: 0,8 м х 16,95 м (с учетом расстояния 5 см между элементами). 
Материал: пленка с ламинацией. 

Русский язык и литература 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-klassa-russkogo-yazyka-i-literatury-v-vide-lenty-znachimyh-dat-i-sobytij
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-klassa-russkogo-yazyka-i-literatury-v-vide-lenty-znachimyh-dat-i-sobytij
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/klassy#mmat68


 Информатика



0401 Информатика – time-line истории хранения данных         

Стоимость:
38 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано со способом передачи и хранения 
информации. В ленте времени мы с помощью инфографики показываем ученикам основные носители 
информации в истории человечества. Эта композиция подходит для размещения в коридоре или 
рекреации около кабинета информатики.

Размер всей композиции: 0,9 х 7,25 м. Материалы: полноцветная печать на пленке с ламинацией.

Информатика

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/informatika-hranenie-dannyh
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/informatika-hranenie-dannyh#mmat3


0402 Мир программирования. Пионеры, факты, алгоритмы, статистика        

Стоимость:
17 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

 Цифровые технологии и программирование меняют нашу жизнь, так, что дух захватывает, а основатели 
IT-продуктов и платформ становится героями нашего времени. Мы нарисовали тайм-лайн по истории 
развития программирования и IT, отразив ключевые личности и даты. Этот тайм-лайн прекрасно 
подойдет для оформления коридора или рекреации около кабинета информатики. Размер всей 
композиции: 1,1 х 2,8 м. Материалы: полноцветная печать на пленке с ламинацией, виниловая пленка.

Информатика

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/mir-programmirovaniya-pionery-fakty-algoritmy-statistika


0403 Развитие языков программирования         

Стоимость:
17 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Программирование в наше время это супер востребованный навык. В нашей композиции для стены 
показываем инфографику, как развивались языки программирования и как выглядел их синтаксис. 
Подойдет для размещения в рекреации или коридоре рядом с кабинетом информатики.

Размер всей композиции: 3,9 х 0,93 м. Материалы: печать на пленке с ламинацией, виниловая пленка.

Информатика

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/razvitie-yazykov-programmirovaniya


0404 Эволюция компьютера          

Стоимость:
34 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Time-line эволюции персонального компьютера для оформление стены в классе информатики или в 
коридоре. Можно использовать в качестве обучающего наглядного материала

Размер всей композиции: 8,6 х 1,14 м. Материалы: печать на пленке с ламинацией.

Информатика

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/evolyuciya-kompyutera
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/razvitie-yazykov-programmirovaniya#mmat5


 Шахматы



0901 Шахматы          

Стоимость:
105 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Эта композиция прекрасно подойдет для оформления стен шахматной рекреации. Такие зона прекрасно 
подойдет, как для начальной, так и средней и старшей школы. На пол можно разместить большое 
шахматное поле (его можно заказать у нас) и купить напольные шахматы. Или разместить несколько 
шахматных столиков с шахматами. Размер всей композиции: 1,7 х 17 м (можно комбинировать 
элементы по-разному). Материалы: печать на пленке с ламинацией и резка по контуру, цветная 
виниловая пленка.

Шахматы

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/shahmaty


 

Естественные 
науки: 

ФИЗИКА
ХИМИЯ

БИОЛОГИЯ



1001 Разнообразие биологических видов           

Стоимость:
86 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Идея этой дизайнерской композиции, что размеры изображение представителя класса 
пропорционально количеству видов этого класса. Насекомое (бабочка) – самое большое, а 
например,  представитель млекопитающих, человек, сильно поменьше. Размеры всей композиции:  
11,5 х 1,8 м. Материалы: Пластик 3 мм толщиной, виниловая пленка с ламинацией.

Биология 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/raznoobrazie-biologicheskih-vidov
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/biologiya#mmat31


1002 Схема оболочек земли            

Стоимость:
17 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Эта композиция прекрасно разместится в кабинете географии или биологии, а также в рекреации или 
коридоре рядом с ними.

Размер всей композиции: 3.5 х 1,6 м. Материалы: печать на пленке с ламинацией и резка по контуру, 
виниловая пленка. 

Коридоры и рекреация > Напольные покрытия
Биологии и Географии

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/shema-obolochek-zemli


1061 Политическая карта            

Стоимость:
25 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Большая политическая карта мира на стену, название стран на русском и английском. Крым и новые 
территории РФ  есть. Прекрасно подойдет, как для кабинета географии, так и для оформления 
рекреации или коридора. 

Размер всей композиции: 3 х 1,75 м. Материалы: печать на пленке с ламинацией и резка по контуру.

Географии

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/politicheskaya-karta
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/politicheskaya-karta#mmat14


1062 Маркерная контурная карта мира            

Стоимость:
14 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Контурная карта мира специально модифицирована для стен и покрыта маркерной пленкой. 
Предназначена для индивидуальной и коллективной работы в классе на уроках географии. В комплект 
входят маркеры разных цветов - используя их, можно геймифицировать процесс, например, кто больше 
подпишет географических названий!

Размер всей композиции: 1,83 х 1,1 м. Материалы: пленка с маркерной поверхностью.

маркерная пленка

Географии

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/markernaya-konturnaya-karta-mira
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/markernaya-konturnaya-karta-mira#mmat47


1064 Лента дат и событий для оформления класса географии

Стоимость:
 25 000 руб. 

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Как создать в учебном классе образовательное пространство, не перегружая стены лишней 
информацией? Воспользуйтесь готовым решением в виде ленты событий с датами и графичными 
иконками, которые поддерживают текст. Таймлайн по географии легко встроить в учебный процесс.

Размер всей композиции: 0,8 м х 16,95 м (с учетом расстояния 5 см между элементами). 
Материал: пленка с ламинацией. 

География 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-klassa-geografii-v-vide-lenty-znachimyh-sobytij
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/klassy#mmat68


1301 Маркерная периодическая система Менделеева            

Стоимость:
21 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

На ней можно писать маркерами! Таблица Менделеева, частично “слепая” – в ней нет обозначения 
самих элементов, она предназначена для коллективной работы, на ней можно писать маркерами 
разных цветов и стирать. Учитель может прямо на ней объяснять материал, попутно рисуя. Размер всей 
композиции: 2,27 х 0,97 м. Материалы: печать на пленке, сверху маркерная пленка.

маркерная пленка

Химия 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/periodic_table
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/periodic_table#mmat34


 
Английский 

язык



0301 Английские книги             

Стоимость:
31 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Большая эффектная композиция из культовых английских книг для оформления кабинета, рекреации 
или коридора английского языка. Всего 20 книг. 

Размер всей композиции: 4,2 х 2,2 м

Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Класс > Английский язык

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/anglijskie-knigi
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/anglijskie-knigi#mmat25


0102 Классика английской литературы              

Стоимость:
12 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

В полку входят изображения 17 книг классической английской литературы, являющихся общественным 
достоянием. На корешках книг размещены QR-коды для скачивания произведений из электронной 
библиотеки ЛитРес: Школа. 

Размер всей композиции: 1,04 х 3,14 м. Материал: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по 
контуру.

Класс > Английский язык

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/klassika-anglijskoj-literatury
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/anglijskij-yazyk#mmat25
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/anglijskij-yazyk#mmat25


 
Детские

сады



1601 Сказки Киплинга              

Стоимость:
95 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Конечно, здесь не только персонажи Киплинга. Но это джунгли, там тепло и живет много интересных 
животных, и про них воспитатель может рассказывать детям кучу историй, вовлекая их в разговор. Эту 
композицию можно по-разному формировать, клеить, и в коридор, и в группы. Размер всей 
композиции: 40 х 1 метров. Но эти 40 метров можно перераспределить на 60-70 метров длины. 
Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру

Детские сады

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/skazki-kiplinga
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/skazki-kiplinga#mmat26


1602 Оформление детского садика - сказка “Теремок”               

Стоимость:
95 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Дизайн коридора детского садики по мотивам “Теремок”. Это целая история, которую можно 
рассказывать детям, вовлекая их процесс сказки.  Ну, и конечно, это очень красиво.

Размер всей композиции: 36,4 х 1 метр. Но эти 36 метров можно перераспределить на 60-70 метров 
длины. Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Детские сады

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-koridora-detskogo-sadika-teremok
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-koridora-detskogo-sadika-teremok#mmat27


1603 Оформление детского садика - сказка “Колобок”               

Стоимость:
95 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Дизайн коридора детского садики по мотивам “Колобок”. Это целая история, которую можно 
рассказывать детям, вовлекая их процесс сказки.  Ну, и конечно, это очень красивые иллюстрации, 
которые невероятно украсят ваш садик. 

Размер всей композиции: 38 х 1,2 метра (но саму композицию можно растянуть на метров 50-60). 
Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Детские сады

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-detskogo-sadika-skazka-kolobok
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/oformlenie-detskogo-sadika-skazka-kolobok#mmat28


 Профориентация



0201 Интерактивная карта атласа профессий будущего + настольная игра               

Стоимость:
98 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Карта Атласа профессий будущего, специально модифицирована для стен и покрыта маркерной 
пленкой. К ней прилагается игра “Мир профессий будущего” - в которой часть заданий  и игр 
адаптированы для коллективной игры в пространстве. Размер всей композиции: 1 х 7 метров (из них 
сама карта 4.50 см в длину). Материалы: печать на пленке с ламинацией и резка по контуру + маркерная 
пленка.

маркерная пленка

Профориентация 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/atlas-professij-budushchego
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/atlas-professij-budushchego#mmat29
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/atlas-professij-budushchego#mmat29


0202 Готовое решение для профориентации ПроБудущее                  

Стоимость:
250 000  руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Пространственное решение можно использовать как в пассивном режиме (ученики естественным 
образом начинают взаимодействовать с пространством, проводя время в рекреации), так и в активном 
— когда преподаватель вовлекает учеников в обсуждение темы будущего, используя наши 
методические рекомендации. Размер всей композиции: 20-25  метров стены. Материалы: печать на 
пленке с ламинацией и резка по контуру + маркерная пленка и напольная пленка. 

Профориентация 

https://www.design4school.ru/profuture
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/atlas-professij-budushchego
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/atlas-professij-budushchego#mmat29
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/atlas-professij-budushchego#mmat29


 Столовая



0509 Комплект "ProЕду: вкусную и разную, сколько нужно и вовремя"
            

Стоимость комплекта:
70 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Проект оформление столовой информационными носителями ProЕду разработан при 
методической поддержке ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» 
Роспотребнадзора для формирования культуры здорового питания обучающихся. В 
комплект входят: 7 плакатов для столовой и зоны умывальников, настенная графика с 
техникой мытья рук, стенд для обязательной информации, настенный держатель для меню, 
пластиковые держатели для обозначения рассадки. Размер плакатов: формат А1. Материалы: 
плакаты на пластике. 

Столовая 

https://www.design4school.ru/proedu
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-pravila-povedeniya-v-stolovoj-biblioteke-i-garderobe


0508 Как растет еда           

Стоимость:
85 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Современное стильное решение для стен школьной столовой «Как растет еда» переключает 
внимание детей с занятий на отдых. Спокойная цветовая гамма, плавные линии и 
растительные элементы для создания приятную атмосферу, которая бывает в кафе. Кроме 
декоративных элементов готовое решение содержит обучающую функцию. В данной 
композиции предусмотрены стенд для меню и правила поведений для школьников в 

столовой. Размеры всей композиции: 2,9 м х 14 м. Материалы: печать на виниловой пленке с 
ламинацией, резка по контуру.

Биология Столовая 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kak-rastet-eda
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/prosto-yarko-i-poleznometriya-vkusa
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa#mmat53
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa#mmat53


0505 Просто, ярко и полезно           

Стоимость:
70 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Мы разработали готовое решение для столовой начальной школы, которое может стать 
современным декоративным украшением стен школьной столовой, и расскажет детям о 
правильных пищевых привычках в течении дня. 

Готовое решение «Просто, ярко и полезно» состоит из двух композиций (большая фруктово-
овощная композиция и пять изображений с руками). Они комбинируются между собой, а также 
прекрасно впишутся в интерьер любой школьной столовой по раздельности. Размеры всей 

композиции: 17 м кв. Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Биология Столовая 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/prosto-yarko-i-poleznometriya-vkusa
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa#mmat53


0504 Геометрия вкуса           

Стоимость:
75 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Питаться правильно это искусство, которому можно научить детей создавая атмосферную 
эстетику еды в школьной столовой. В этой композиции мы "поиграли" с формами правильной еды, 
и сложили в ритмичный рисунок с геометрическими формами. Как и в композиции "Красивая еда – 
здоровая еда!", через образы мы формируем у учеников позитивное отношение к правильной еде.  

Размеры всей композиции:  1,2 м х 22 м. Материалы: печать на виниловой пленке с ламинацией, 
резка по контуру.

Биология Столовая 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/krasivaya-eda-zdorovaya-eda
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/krasivaya-eda-zdorovaya-eda
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa#mmat53
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa#mmat53


0503 Красивая еда –здоровая еда! 
            

Стоимость:
 58 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

С помощью этого дизайна мы окружаем детей красивой едой, которая еще и полезная. Таким образом, 
мы формируем у учеников позитивное отношения к здоровой еде: фруктам, овощам, орехам. Дизайн 
этой композиции прекрасно сочетается с плакатами “Жизнь и еда”, как по цветовой гамме, так и по 
стилю. И вы сможете целиком сформировать дизайн большой столовой. 

Размер всей композиции: 1,2 м х 14 м.  Материалы:  Печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по 
контуру.

Столовая 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/krasivaya-eda-zdorovaya-eda
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-pravila-povedeniya-v-stolovoj-biblioteke-i-garderobe
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-pravila-povedeniya-v-stolovoj-biblioteke-i-garderobe#mmat50
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-pravila-povedeniya-v-stolovoj-biblioteke-i-garderobe#mmat50


0506 Комплект плакатов  «Есть правильно — это искусство!»            

Стоимость:
22 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

С помощью этих плакатов мы постарались рассказать подросткам о принципах правильного 
отношения с едой, которые помогут им сформировать пищевые привычки. Комплект плакатов (всего 5 
штук) будет стильным акцентом в интерьере любой современной столовой, а также станет отличным 
дополнением готового решения Геометрия вкуса Размер всей композиции: 3 м  х 0,84 м (если 
разместить все плакаты вместе в ряд). Материалы: плакаты на пластике.

Столовая  

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-plakatov-est-pravilno-eto-iskusstvo-dlya-shkolnoj-stolovoj
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya#mmat46


0507 Комплект плакатов  «Есть правильно — это искусство!» Вариант 2(цветной)           

Стоимость:
22 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Плакаты для столовой выполнены в современной графике, и содержат смысловые цитаты о 
правильном питании для школьников средней и старшей школы. С помощью этих плакатов мы 
постарались рассказать подросткам о принципах правильного отношения с едой, которые помогут им 
сформировать пищевые привычки. Комплект плакатов (всего 5 штук) будет стильным акцентом в 
интерьере любой современной столовой. А в сочетании с готовыми решениям "Геометрия вкуса" и 
"Красивая еда —  здоровая еда"! , ваша школьная столовая превратится в уютное кафе!  Размер всей 
композиции: 3 м  х 0,84 м (если разместить все плакаты вместе в ряд). Материалы: плакаты на 
пластике.

Столовая  

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-plakatov-est-pravilno-eto-iskusstvo-variant-2-cvetnoj
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/geometriya-vkusa
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/krasivaya-eda-zdorovaya-eda
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya#mmat46
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya#mmat46


0501 Комплект плакатов “Жизнь и еда” для начальной школы                

Стоимость:
32 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Комплект плакатов «Жизнь и еда» для школьной столовой. Они украсят помещение, развеселят 
детей, а главное – напомнят, что «можно» и «нельзя» делать в обеденное время.Выполнены в 
нейтральных цветах и станут стильным и современным оформлением любой столовой. Размер 
всей композиции: 7 х 0,84 м (если разместить все плакаты вместе в ряд). Материалы: плакаты на 
пластике.

Столовая 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya#mmat46
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/stolovaya#mmat46


0502 Комплект "Правила поведения в столовой, библиотеке и гардеробе"
            

Стоимость:
4 550 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Правила поведения детей в школе для размещения в столовой, библиотеке и гардеробе. Мы 
постарались сделать их простыми, понятными и человечными. Красным цветом выделено то, что 
нельзя делать, а зеленым - то, что желательно. Текст поддерживается пиктограммами. 

Размер всей композиции: 0,465 х 2,91 м (если разместить все наклейки в линию). Размер одной 
наклейки: 102 см х 15,5 см  Материалы: : Печать на виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру

Столовая 

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-pravila-povedeniya-v-stolovoj-biblioteke-i-garderobe
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-pravila-povedeniya-v-stolovoj-biblioteke-i-garderobe
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-pravila-povedeniya-v-stolovoj-biblioteke-i-garderobe#mmat50


 Патриотическое
воспитание



1702 Великие кадеты России                 

Стоимость:
39 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Эта композиция посвящена выдающимся выпускникам кадетских корпусов Российской империи, 
которые сыграли заметную роль в истории страны. Дизайн выполнен в строгом, но современном стиле 
и предназначен для оформления коридора или рекреации рядом с кадетским классом. Это готовое 
решение прекрасно комбинируется с композицией "История кадетского движения в России".

Размер всей композиции: 5,0 х 1,5 м. Материалы: печать на пленке с ламинацией и резка по контуру, 
виниловая пленка.

Патриотическое воспитание

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/velikie-kadety-rossii
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kadetskoe-dvizhenie-v-rossii
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kadetskoe-dvizhenie-v-rossii
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kadetskoe-dvizhenie-v-rossii#mmat35
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kadetskoe-dvizhenie-v-rossii#mmat35


1701 Кадетское движение в России                

Стоимость:
57 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Лента времени, посвященная истории развития кадетского движения в России, начиная с указа Петра 
первого в 1701 и заканчивая стартом проекта "кадетский класс". Фигуры кадетов в исторических 
военных костюмах в реальный рост смотрятся крайне эффектно, и ученики с удовольствием будут с 
ними фотографироваться. Размер всей композиции: 5,36 х 2,25 м. Материалы: печать на пленке с 
ламинацией и резка по контуру, виниловая пленка.

Патриотическое воспитание

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kadetskoe-dvizhenie-v-rossii
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kadetskoe-dvizhenie-v-rossii#mmat35
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/kadetskoe-dvizhenie-v-rossii#mmat35


0802 События и лица ВОВ                

Стоимость:
66 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Стенд, посвященный Великой Отечественной войне, с использованием различных способов донесения 
информации: фотографии, цифры, факты. Акцентом указаны: битва за Москву, блокада Ленинграда, 
битва за Сталинград, Берлинская операция.

Размер всей композиции: 3,5 х 1,4 м. Материалы: Пластик 4 мм толщиной, виниловая пленка с 
ламинацией

Патриотическое воспитание

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/sobytiya-i-lica-vov
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/9-maya-v-shkole#mmat30
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/9-maya-v-shkole#mmat30


0803 Лента времени Великой Отечественной Войны                

Стоимость:
47 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Timeline, или лента времени, посвященная Великой Отечественной Войне – с ключевыми событиями. 
Эта композиция разработана в пару к композиции “События и лица ВОВ” – их можно использовать в 
одном пространстве, они дополняют друг друга, как информационно, так и стилистически. Фотографии 
можно сделать объемными, нанесенными на пластик, тогда композиция на стену приобретет 
благородную глубину – если вам подходит такой вариант, скажите нашему менеджеру при заказе. 
Размер всей композиции: 5,8 х 0,85 м. Материалы: пленка с ламинацией, кармашки из пластика. 

Патриотическое воспитание

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/lenta-vremeni-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/sobytiya-i-lica-vov
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/lenta-vremeni-velikoj-otechestvennoj-vojny#mmat32


 0801 Бессмертный полк                

Стоимость:
79 500 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Timeline, или лента времени, посвященная Великой Отечественной Войне – с ключевыми событиями. 
Эта композиция разработана в пару к композиции “События и лица ВОВ” – их можно использовать в 
одном пространстве, они дополняют друг друга, как информационно, так и стилистически. Фотографии 
можно сделать объемными, нанесенными на пластик, тогда композиция на стену приобретет 
благородную глубину – если вам подходит такой вариант, скажите нашему менеджеру при заказе. 
Размер всей композиции: 6,20 х 1,3 м.  Материалы: УФ печать на ПВХ 3мм, кармашки из пластика. 

Патриотическое воспитание

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/sobytiya-i-lica-vov
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk#mmat33
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/lenta-vremeni-velikoj-otechestvennoj-vojny#mmat32


Патриотическое
воспитание
Финансовая 
грамотность  



1901  

1901 Комплект плакатов «Финансовая грамотность» для школы

                

Стоимость:
9 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Плакаты по финансовой грамотности для школьников средней и старшей школы. 
Постеры проекта Центрального банка РФ описывают 4 базовые темы по финансам. 
Подробнее о проекте Финансовая культура (https://fincult.info/ ) можно узнать на 
официальном сайте. Размер: каждого плаката 60 см х 42 см и наклейка с надписью 90 
см х 10 см.  Материалы: плакаты на пластике.

Финансовая грамотность

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-plakatov-finansovaya-gramotnost-dlya-shkoly
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/komplekt-plakatov-finansovaya-gramotnost-dlya-shkoly
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk
https://fincult.info/


Лестницы   Лестницы  



 0702 0702  

0702 Учим названия 40 цветов

                

Стоимость:
26 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Глаз человека может различать 150 основных цветов, а сколько из них он может 
назвать? Мы разработали наклейки на ступеньки лестницы, которые помогут детям, и, 
возможно, некоторым взрослым, развить свою цветовую лексику. В комплект входит 
40 цветов. 

Размер всей композиции:  13,37 м х 0,34 м  Материалы: печать на виниловой пленке с 
ламинацией, резка по контуру.

Лестницы

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48


0701  Времена английских глаголов
                

Стоимость:
26 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Расположите таблицу умножения на лестницу рядом с начальными классами. Это красиво, 
весело и необычно! Кроме декоративной функции готовое решение для начальной школы 

поможет детям скорее выучить умножение в веселой, игровой форме. 

Размер всей композиции:  13,37 м х 0,34 м  Материалы: печать на виниловой пленке с 
ламинацией, резка по контуру.

Лестницы

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/vremena-anglijskih-glagolov
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48


0703  Таблица умножения

                

Стоимость:
17 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Школьники быстрее выучат скучные времена английских глаголов, если расположить 
их на лестнице! Готовое решение содержит топ-40 самых популярных глаголов 
английского языка в трех формах: инфинитив, форма глагола в прошедшем времени, 
причастие прошедшего времени. 

Размер: один фрагмент 95 см х 11 см. В комплекте 30 фрагментов. Материалы: печать на 
виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Лестницы

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/tablica-umnozheniya
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48


0704 Солнечная система 

                

Стоимость:
7 000 руб.

В стоимость уже включена доставка по 
Москве, или отправка по России. 
Стоимость монтажа уточняйте у 
менеджера. 

Готовое решение для школьных лестниц показывает удаленность Солнца и планет 
солнечной системы от нашей Земли. Это красивое развивающее решение для 
оформления лестничного пространства в школе на тему астрономии. 

Размер: один фрагмент 95 см х 11 см. В комплекте 10 фрагментов. Материалы: печать на 
виниловой пленке с ламинацией, резка по контуру.

Лестницы

https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/planety-solnechnoj-sistemy
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/bessmertnyj-polk
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48
https://www.design4school.ru/gotovie-resheniya/uchim-novye-cveta#mmat48


А еще мы можем можем помочь 
школе:

1) Разработать фирменный стиль
2) Разработать систему навигации 
3) Разработать дизайн-проекта для школ, 
садиков, детских центров

Наше портфолио можно посмотреть здесь. 
Работаем со школами по всей России более 
7 лет.

Звоните: +7 (499) 340-24-68

Присылайте техническое задание на 
ask@design4school.ru  Просчитаем, сделаем 
красиво и функционально.

 

https://www.design4school.ru/portfolio
mailto:ask@design4school.ru


РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И ЛОГОТИПА
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1) Базовый пакет. Разработка логотипа - 100 000 рублей, срок разработки - 2 недели 
2) Оптимальный пакет. Фирменного стиля - 120 000 рублей, сроки разработки - 2-4 недели 
3) Основной пакет. Фирменного стиля - 200 000 рублей, 3- 8 недель 
4) Полный пакет. Фирменного стиля - 300 000 рублей, 4-12 недель



СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

У нас есть собственное производство: 
широкоформатная печать, резка, ламинатор.

Команда монтажников.

Для школ мы долго тестировали и выбирали 
материалы стойкие к разным воздействиям, 
держащиеся на стенах с разнообразными 
поверхностями, держащиеся на стенах 3 и 
более лет. Методом проб и ошибок подобрали 
идеальные для школьных условий материалы.
Имеются все необходимые сертификаты.

Часто задаваемые вопросы про монтаж 
готовых решений.

https://www.design4school.ru/faq
https://www.design4school.ru/faq


МЕНЕДЖЕРЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ С ВАМИ РАБОТАТЬ. 
ВЫБИРАЙТЕ.

Екатерина Добронравова
project-менеджер
+7 (936) 513-37-76
+7 (499) 340-24-68
Ekaterina@design4school.ru

Дима Сергеев
project-менеджер
+7 (936) 513-38-05
+7 (499) 340-24-68
pm@design4school.ru



+7 (499) 340-24-68
ask@design4school.ru

mailto:ask@design4school.ru
https://www.youtube.com/channel/UCutaGLcUj8gLr_Jm3-BN4SQ
https://vk.com/design4school
https://t.me/design4school

