
Предприятия и организации, 

предлагающие тифлотехнические средства 

Наименование 
организации Контактная информация Примечание Сайт организации 

ООО"ТРЭК" 

 
Почтовый адрес: 620144 г. Екатеринбург,  

ул. Большакова, 105-529 

Телефоны: 8-343-2570038, 8-343-2570038 

e-mail: tsr@rambler.ru 

Контактное лицо: Макаров Сергей 

Владимирович – 8-912-603-64-31 

 

  

BAUM Retec 
AG (Германия) 

Официальный представитель BAUM Retec 
AG в Казахстане: 

"Центр САТР", Республика Казахстан, 
г. Алматы, 050008, ул. Байзакова 273 В  
тел. +7 727-395-85-11; факс и тел. +7 
727-395-83-30  

 

e-mail: vadim@tibsev.org - Вадим 
Геннадьевич Лебедев  
e-mail: j.ender@tibsev.org - Йозеф 
Эндер  
 
 

специализируется на продуктах и 
услугах для слепых и слабовидящих 

http://www.tibsev.org/(Русская 
страница BAUM Retec AG) 

 

ООО «ИПТК 
«Логосвос» 

 
Адрес: 129164, Москва,  ул. 
Маломосковская, д. 8 корпус 2.   

Основным направлением работы 
ИПТК "Логосвос" является 

 
http://www.logosvos.ru/ 



 
Тел./факс: (495) 683-58-35 канцелярия, 
                     (495) 683-40-85 ТО,  
                     (495) 683-28-96 ОМТС. 
e-mail: iptk@logosvos.ru 
 
Генеральный директор: В.С. Степанов  

 

издательско-полиграфическая 
деятельность: редакционная 
подготовка "говорящих книг", 
брайлевских и крупношрифтовых 
изданий, рельефных наглядных 
пособий и выпуск этих материалов на 
специальных носителях, 
предназначенных для незрячих людей. 

 

ООО «НПО 
«Сонар» 
 

 

Почтовый адрес: 187342 г. Кировск 

Ленинградской области ул. Новая, 7/12 

тел.: (812) 575-04-82, (81362) 28-778, 8-

911-293-84-08 

e-mail: sonar-tiflo.narod.ru 

email:  sonar.tiflo@mail.ru 

Оптовая торговля: средства 
реабилитации для инвалидов; 
принадлежности для слепых. 

 

 
ООО 
Лаборатория 
Электроники 
"ЭлекЖест"  

 
Почтовый адрес: 124460, Москва, 
Зеленоград, а/я 70 
 
Телефоны/факс: 8-499-731-2709, 732-
9259, 734-4004  
 
Skype: ElecGeste 
 
e-mail: info@elecgeste.ru 
e-mail:region@elecgeste.ru 
 
Фактический адрес: 124460, Москва, 
Зеленоград, Панфиловский проспект, 10 
 
Контактное лицо: Кузнецов Игорь 

 
Многолетний опыт работы в сфере 
разработки и производства 
технических средств реабилитации 
инвалидов по зрению 

 
http://www.elecgeste.ru 
 



Викторович,  
тел.8-916-492-17-53 
 

Компания 
«Элита Групп» 

 
Почтовый адрес: 119313, Россия, Москва, 
Ленинский проспект, 87, 
отель "Южный", офис 450 
 
тел. 8-495- 748-96-77 
факс. 8-495- 706-50-64 
 
e-mail:info@elitagroup.ru 
e-mail: support@elitagroup.ru 
 
Skype:NusretAdigezalov 
 
Контактное лицо:НусретАдигезалов 
 

ООО "Элита Групп" является 
дистрибьютором ведущих компаний 
на рынке тифлотехники 

 
http://www.elitagroup.ru/ 
 

ООО 
«Тифлотек» 

 
Почтовый адрес: 111020 г. Москва пер. 
Княжекозловский, 6 
 
тел.: 8-495- 673-47-50, 926-067-88-21 
 
е-mail: tiflotek@mail.ru. 
 
Коммерческий директор:  Соболев 
Леонид Александрович 
 

  



ООО 
«ТИФЛА» 

 

 Почтовый адрес: 125080 г. Москва пр. 

Факультетский, д. 12 

Телефоны/факс:: 8-499-158-97-67, 8-915-

009-84-78. 

e-mail: TIFLA1@BK.RU 

 

ООО «ТИФЛА» преимущественно 
осуществляет оптовые поставки ТСР 
по заявкам инвалидов по зрению, 
региональных и местных организаций 
ВОС. 

Ассортимент составляет более 150 
наименований, в том числе: средства 
ориентирования для незрячих, 
специальные часы с синтезатором 
речи, магнитолы «говорящая книга», 
тифлофлешплееры, радиоприемники, 
специальные телефонные аппараты, 
учебная и бытовая тифлотехника, 
оптические средства коррекции и 
многое другое  
 

http://www.vos.org.ru 

 

ООО «Луч 
тифлотехники» 

Почтовый адрес:  107078  г. Москва, 

Красноворотский проезд, 3 

Телефоны: 8- 495-750-89-71, 8-903-504-75-

41, 8-903-148-26-97. 

Факс:  8-909-922-15-90, 8-903-168-88-06 

e-mail: luchtiflo@yandex.ru 

e-mail: bardiha@mail.ru  

e-mail: avf111@yandex.ru 

 

 

 

На протяжении своей деятельности 
предприятие “Луч” создало и 
запустило в серийное производство 
приборы: “Ориентир”, позволяющий 
незрячему и слабовидящему 
построить макет местности для 
улучшения ориентировки, “Графика”, 
используемый на уроках алгебры, 
геометрии, физики при построении 
различных графиков и 
геометрических фигур в доступной 
форме для 
незрячего,“Светоскоп” двух 
модификаций, позволяющий 
проводить коррекцию зрения, 
используя различные заранее 
заготовленные предметы, 

http://tiflo.net 

 



 нарисованные на бумаге 
(используется, как правило, в 
специализированных детских садах 
для детей с ослабленным зрением), а 
также в начальной школе. И 
специальную подставку для чтения 
книг «Сигма», используемую 
слабовидящими. 

ООО "Исток 
Аудио 
Трейдинг" 

Почтовый адрес:  141195  Московская 
область,  
г. Фрязино, Заводской проезд, д.3а  
 
Телефоны/факс: 8-495- 465-88-58, 8-495- 
745-15-71  
           
e-mail: info@istok-audio.com  
  
Отдел "Безбарьерная среда"  
          ds@istok-audio.com  
        тел.: (495) 745-15-68  
 
 

Большой ассортимент товаров для 
незрячих и слабовидящих людей от 
ведущих российских и мировых 
производителей: трости и аксессуары 
к ним, часы (начиная от наручных и 
заканчивая настольными моделями), 
аудиотехнику, весы (от напольных до 
кухонных безменов), говорящие 
устройства для кухни, измерительные 
устройства, медицинские устройства 
(начиная от термометров и 
заканчивая различными 
вспомогательными устройствами, 
например, для организации приема 
таблеток), приборы для маркировки 
предметов, товары со шрифтом 
Брайля, определители цвета, света и 
номинала купюр, письменные 
принадлежности, калькуляторы, 
телефоны, увеличительные 
устройства, игры для взрослых, 
товары для спорта. Тифлотехника. 

 

http://www.radugazvukov.ru/ 



ФГУП 
Ростовское 
протезно-
ортопедическое 
предприятие 

 

 

Почтовый адрес: 344006 г. Ростов-на-

Дону пр. Соколова, 26 

Телефон  приёмной: 8-863-263-72-80 

Телефон отдела продаж: 8-863-263-52-14  

Телефон магазина: "Реамед": 8-863-263-

10-23  

e-mail: sale@rpop.ru  

 

Торговля: Трость опорная 
металлическая для слепых. 

В  Интернет-магазине предприятия 
можно выбрать все виды технических 
средств реабилитации и оформить их 
доставку. 

 

ООО 
«Вертикаль» 

Адрес:г.Торжок, Тверская обл., 

Калининское шоссе 12, 

тел/факс.: 8(48251)9-24-54 

моб.тел. 8-915-728-88-66, 8-915-728-88-77 

e-mail: vert@bk.ru 

 

Большой ассортимент знаков 
доступности инвалидов, табличек 

азбукой Брайля. 

 

www.vertical.okis.ru  

www.braille.su  



ООО «НПО 
«Сонар» 
(Санкт-
Петербург) 
 

 
 
По вопросам заказа продукции, а также за 
 техническими разъяснениями обращайтесь 
в  ООО" НПО "Сонар" : 
 
email:  sonar.tiflo@mail.ru 
 

Ассортимент технических средств для 
слепых разрабатывается силами ООО 
«НПО «Сонар» (Санкт-Петербург).  
В текущих разработках также 
используется опыт,накопленный в 
предшествующие годы БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф.Устинова 
совместно с Санкт-Петербургским 
Центром медико-социальной 
реабилитации для инвалидов по 
зрению.  
Часть разработанных приборов 
предназначена для облегчения 
пространственной ориентации 
инвалида по зрению при 
самостоятельном перемещении по 
улицам или в помещении.  
Также разрабатываются бытовые 
технические средства для инвалидов 
по зрению: индикаторы уровня 
жидкости, таймер, безмен, 
определитель номиналов купюр и т.д. 

http://www.sites.google.com/sit
e/tehniceskiesredstvadlaslepyh 

 


