
Песочница для песочной терапии 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

Москва, 2017 

Оглавление 
Соответствие требованиям ......................................................................................................................... 1 

Общие сведения, назначение .................................................................................................................... 2 

Условия использования .............................................................................................................................. 2 

Требования к хранению и транспортировке. ............................................................................................ 2 

Гарантия на изделие. .................................................................................................................................. 3 

Информация об изделии ............................................................................................................................ 3 

Варианты голубой краски ....................................................................................................................... 4 

Варианты лаков для пунктов 7 и 8: ........................................................................................................ 4 

Варианты применяемой фанеры: .......................................................................................................... 4 

 

Соответствие требованиям 
Оборудование для песочной терапии1, производимое ООО «Звездный час» (ТМ 

«Песочный мир – все для песочной терапии»), соответствует следующему набору требований: 

 Технология, по которой произведено оборудование, опубликовано на 

официальном сайте www.buypsy.ru. 

 В производстве использованы материалы: доска, фанера, краски, лаки, шпаклевка, 

клей, саморезы. На использованные в производстве материалы имеются 

соответствующие сетрификаты. 

 Использованные в производстве изделия материалы безопасны при условии 

соблюдения технологии производства и условий хранения, транспортировки и 

использования изделия.  

 

                                                           
1
 Подробнее о направлении психологии «Песочная терапия» можно прочитать на официальном сайте 

www.buypsy.ru. Так же можно обратиться к соответствующим специализированным ресурсам для более 
подробного ознакомления с предметом. 

http://www.buypsy.ru/
http://www.buypsy.ru/


Общие сведения, назначение 
Изделие «Песочница для песочной терапии» производится ООО «Звездный час» (ТМ 

«Песочный мир – все для песочной терапии») с 2012 года, и уже стало эталоном качества среди 

профессионалов. 

Изделие представляет собой особым образом изготовленный деревянный ящик2, 

предназначенный для использования профессиональными психологами в кабинетах психологии, 

имеющими дополнительную квалификацию песочного терапевта. Возможно использование 

изделия в домашних условиях при условии прохождения соответствующего обучения у 

психолога.3 

Условия использования 
Изделие является устойчивым к воздействию влаги, воды, мягких абразивов (таких, как 

окатанный кварцевый песок). Поэтому в процессе работы в изделие можно добавлять специально 

подготовленный песок и воду в неограниченном количестве, имея в виду вместимость изделия. 

Длительное хранение воды в изделии может привести к нарушению лакокрасочного 

покрытия, что неизбежно приведет к потере потребительских свойств изделия. Поэтому после 

окончания сеансов использования изделия из него необходимо вылить воду, если она 

использовалась в работе.  

 Слегка влажный песок допускается оставлять в изделии после окончания сеансов на 

неопределенно долгое время. 

При работе изделие должно находиться на ровной поверхности (стол, пол), или на 

специальной подставке во избежание механического перекоса, так как перекос может вызвать 

появление трещин в швах и стыках, что  может привести к нарушению лакокрасочного покрытия, 

что неизбежно приведет к потере потребительских свойств изделия. 

Лакокрасочное покрытие изделия устойчиво к механическим воздействиям. Однако 

применение силы и острых предметов при использовании изделия может привести к нарушению 

лакокрасочного покрытия, что неизбежно приведет к потере потребительских свойств изделия. 

Требования к хранению и транспортировке. 
Изделие должно храниться в сухом месте, исключающем прямые солнечные и тепловые 

лучи и резкие перепады температур. При хранении изделия следует обеспечить отсутствие 

близкого соседства  с обогревательными приборами, чтобы не вызвать неравномерный или 

локальный нагрев изделия. 

Транспортировка изделия должна производиться способом, исключающим механические 

ударные нагрузки и воздействия, нарушающие лакокрасочные покрытия. Для защиты изделия при 

                                                           
2
 Конструкция указанного ящика относительно сложная, и название «деревянный ящик» может ввести в 

заблуждение читающего, создав иллюзию простого изделия. То же самое с технологией изготовления. 
Рекомендуем ознакомиться с подробным описанием технологии и конструкции на официальном сайте 
www.buypsy.ru. 
3
 Психологические практики являются эффективным инструментом воздействия на психику человека, 

поэтому психологическим инструментарием должны пользоваться только специалисты, имеющие 
соответствующую квалификацию, прошедшие необходимое обучение. 

http://www.buypsy.ru/


транспортировке следует использовать специальные виды пленочной упаковки и внешнюю 

жесткую упаковку. 

Гарантия на изделие. 
Изделие предназначено для долгого использования. Опыт показывает, что при условии 

соблюдения правил эксплуатации изделие служит не менее 5-и лет.  

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 год с даты покупки. Гарантия 

распространяется на изделия при наличии документов о продаже и отсутствии механических 

повреждений (нарушение геометрии вследствие механических нагрузок, вмятины, сколы, 

трещины, глубокие царапины).  

Гарантийными случаями являются нарушения потребительских свойств изделия 

(появление трещин, нарушение водонепроницаемости, другие механические изменения), 

возникшие в результате внутренних дефектов материалов или в результате нарушения технологии 

производства, которые привели к невозможности дальнейшего использования изделия.  

Желаем вам комфортной и успешной работы с нашими изделиями! 

Будем благодарны за любую информацию о работе наших песочниц, особенно:  

- фотографии; 

- информацию из нижеследующей таблицы. 

Информация об изделии 
№ 
п/п 

  

1 Размеры изделия внутренние: 

Размер рабочего пространства 

Высота  

 

500х700 мм, допуск 5 мм 

80 мм, допуск 4 мм 

2 Материал: 

Дно  

Стенки 

Другое 

 

 

3 Шпаклевка  

4 Краска бежевая Фазенда ПФ-115 

5 Краска голубая 1,2 

6 Краска синяя Фазенда ПФ-115  

7 Внутренняя лакировка  4 

8 Наружная лакировка 3 

9 Дата производства Ноябрь 2017 г. 

 



Варианты голубой краски 
1) Лакра эмаль алкидная ПФ-115 

2) Эмаль алкидная ПФ-115 Крафтойл 

Варианты лаков для пунктов 7 и 8: 
1) Лак паркетный ПФ-231 Текс 

2) Лак алкидный Alpina д/яхт глянцевый 

3) Лак яхтный глянцевый ПОЛИ-Р алкидно-уретановый 

4) Лак паркетный eurotex exclusive 

Варианты применяемой фанеры: 
1) Фанера березовая шлифованная 4 мм 

2) Фанера березовая шлифованная 6 мм 

3) Фанера березовая шлифованная 8 мм 

4) Фанера березовая шлифованная 10 мм 

5) Фанера березовая шлифованная 12 мм 

6) Фанера березовая шлифованная 15 мм 

7) Фанера березовая шлифованная 18 мм 

 

 

 

 

  


