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При подготовке сборника используются материалы сайта www.starpsy.ru , а так же 
материалы, публикуемые в группе ВКонтакте https://vk.com/buypsy_ru 

 

 

Многие наши подписчики уже видели первый выпуск сборника, посвященного световым столам. 

В его развитие предлагаем Вашему вниманию статью, написанную профессионалом в вопросе 

световых столов Ильёй Бритовым.  

Сборник будет полезен руководителям студий рисования песком, практикующим специалистам, 

так же студентам и выпускникам курсов песочной терапии в качестве практической информации. 

Так же сборник будет полезен всем, кто задумал приобрести себе световой стол. 

  

http://www.buypsy.ru/
http://www.psy-torg.ru/
http://www.starpsy.ru/
https://vk.com/buypsy_ru
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Световой стол для песка или планшет для рисования песком 
Что же это такое? Кто-то слышал об этом много, а кто-то и вовсе ничего не знает. 

Попробуем все подробно и понятно разъяснить. 

Световой стол, если изъясняться совсем просто, это ящик с матовым (непрозрачным) 
стеклом и подсветкой, на который насыпают песок, чтобы порисовать. Вроде, все понятно. Но 
это еще не все. 

Световой стол – это инструмент, который позволяет не только развлечься, научиться 
рисовать на песке, но и помогает концентрировать внимание и память, развивает тактильную 
чувствительность и моторику пальцев, мышление и внимание, воображение и фантазию, а 
также умение адаптироваться в меняющихся условиях. 

Конструкции и особенности 
Давайте разберемся, какие же бывают световые столы, и в чем их разница. 

Во-первых, столы отличаются по размерам. Это основной параметр. Размеры могут 
варьироваться от формата А3 (40х30 см) до 100х60см в зависимости от целей рисования. 

Для домашнего использования достаточен размер 60х40 см. 

Корпус столов изготавливаются из различных материалов 

ЛДСП 

Самый распространенный материал. Не требует дополнительной обработки 
поверхности. 

Фанера 

Натуральный, более дорогостоящий материал, чем ЛДСП. При изготовлении 
необходимо качественно шлифовать и покрывать лакокрасочными материалами, чтобы 
работать со столом было приятно и безопасно. 
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Дерево 

Самый натуральный материал. Требует такой же тщательной обработки, как и фанера. 
Но при изготовлении чаще всего используют недорогие хвойные породы деревьев, например, 
сосну. Если материал плохо просушен, в дальнейшем, при работе с изделием, корпус может 
потрескаться или выделить смолу, которая будет пачкать руки, стол и песок. 

Материалы рабочей поверхности 

Применяются два вида материалов: 

- оргстекло (акрил); 

- стекло кварцевое. 

И первый, и второй вариант стекла белый. Прозрачность стекла около 30%. Что 
находится внутри изделия не видно, а свет при этом изнутри наружу проходит, да еще и 
отлично рассеивается.  

Столы с рабочей поверхностью из оргстекла в основном заказывают в детские 
дошкольные учреждения ввиду того, что считается, что его сложнее разбить, чем кварцевое.  

Особенность акрилового стекла - в процессе механического взаимодействия песка с 
акриловым стеклом образуются статические заряды. Их наличие мешает рисованию песком. 
Для снижения мешающего воздействия применяют антистатик.  

Еще надо отметить, что акриловое стекло со временем мутнеет от механического 
воздействия песка. 

Особенности кварцевого стекла. Обычно кварцевое стекло армируется изнутри 
специальной пленкой, которая дает стеклу дополнительную прочность, а в случае его 
повреждения удерживает на себе осколки. Поэтому мнение, что акриловое стекло безопаснее 
в использовании, преувеличено.  

Ещё кварцевое стекло не требует применения антистатиков, так как оно не 
электризуется при взаимодействии с песком, и в меньшей степени подвержено 
механическому износу. 

Различия столов по типу подсветки 

Подсветка различается по цвету: 

-белая; 

-цветная. 

Столы с цветной подсветкой обходятся дороже. Выглядят они, конечно же, эффектнее, 
но польза от цветной подсветки сомнительная. Скорее она только отвлекает, да еще и 
заставляет перенапрягаться глаза. 

Другие конструктивные различия 

Столы для рисования могут быть изготовлены со специальным отсеком (полостью), 
куда можно ссыпать песок при работе, чтобы его излишки не мешались на рабочей 
поверхности. 

Помимо размера остальные параметры не сильно влияют на процесс рисования 
песком, а лишь являются дополнительными опциями или личным предпочтением каждого. 
Благодаря многообразию материалов и комплектаций каждый имеет возможность выбрать 
тот стол, который ему больше нравится. 

О рисовании песком 
Рисование песком – легкий и увлекательный способ приобщения детей к 

изобразительному искусству. Хотя, почему только детей? Световые столы помогают приятно 
провести вечер и в кругу взрослых. Песок – это медитативный материал, заземляющий на 
себе все негативные эмоции, которых так много в нашей современной жизни. 
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Во время рисования песком стабилизируются все физические и эмоциональные 
процессы. И дети, и взрослые, увлекающиеся рисованием песком на световых столах - самые 
уравновешенные, гибкие, коммуникабельные и творческие! 

Совместные занятия пар, родителей и детей позволят наладить более доверительные 
и теплые отношения, повысить коммуникабельность, лучше понять внутренний мир другого 
человека. А еще станут хорошим поводом провести вместе уютный вечер дома. 

Планшет для рисования песком станет оригинальным, прекрасным и полезным 
подарком любому ребёнку от 2-до 99 лет. Световой учебный стол или планшет необходим 
для занятий детей и взрослых в детских садах, студиях творческого развития, школах, в 
гостях и дома. Он так же отлично подойдет для веселого времяпрепровождения с друзьями. 

Заключение. 
Описанные автором световые столы высокого качества из ЛДСП производятся на 

собственном производстве. Вы можете заказать любой световой стол в соответствии с 
указанными ниже параметрами. 

Параметры световых столов. 

Таблица базовой стоимости светового стола. 

Размер Цена 

40х30х10 см 2950 

50х40х10 см 4200 

60х40х10 см 4800 

60х50х10 см 5300 

70х50х10 см 6600 

100х60х10 см 10500 

В таблице приведены габаритные размеры световых столов. Цена указана без учета 
доставки и дополнительных опций. 

Таблица дополнительных опций. 

Дополнительные опции Цена 

Цветная подсветка 1200 

Отсек для песка 500 

Телескопические ножки 2000 

Крышка - парта (толстая - 16 мм) +20% от цены стола 

Тонкая крышка +10% от цены стола 

Итоговая стоимость светового стола складывается из суммирования базовой 
стоимости и стоимости дополнительных опций. 
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Плюс ко всем перечисленным вариантам Вы можете выбрать цветовое решение 
корпуса. 

№ п/п Наименование 
цвета 

Изображение 

1 Венге 

 

2  
Шимо 

 

 

3 Млечный путь 

 

4 Каттхульт 
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О заказе световых столов 

Можно заказать песочный стол на нашем сайте: 

http://psy-torg.ru/svetovye-stoly.html 

Так же можно оставить заказ в нашей группе ВКонтакте: 

https://vk.com/im?media=&sel=-52058959 

Заказ через сайт проще – отметить нужный товар, положить в корзину, заполнить свои 
данные. Дальше процесс пошёл сам: обработка, оператор связывается с Вами, 
согласовывает оплату и доставку. 

Заказ через группу ВКонтакте удобнее, поскольку сам процесс заказа идет в режиме 
диалога. Вам надо только написать, что Вы желаете приобрести планшет. Далее 
администратор сам задаст Вам необходимые вопросы. Через диалог можно сделать заказ 
более гибко, с учетом всех Ваших запросов. 

 При заказе светового стола в Рязани Вы можете бесплатно пройти один очный 
базовый урок. Для других городов сейчас готовится видеозапись базового урока, и скоро она 
будет доступна. 

Если у Вас есть вопросы – обязательно задайте тут: 

https://vk.com/im?media=&sel=-52058959 

Заходите на сайт Песочного Мира. Обращаем Ваше внимание Песочный Мир 
переезжает на новый сайт: 

http://psy-torg.ru/ 

Раздел песочниц, световых столов и литературы на этом сайте уже работает, поэтому 
ждем Вас там! 

 

И обязательно подпишитесь на обновления в нашей группе ВКонтакте – там всегда 
самая актуальная и  интересная информация: 

https://vk.com/buypsy_ru 

 

Если Вы хотите с нами связаться, то у Вас имеется 3 варианта: через сайт, через 
группу ВКонтакте, и по телефону. Выбирайте любой!  

Наши телефоны: 

+7(495)166-5621  

+7(967)119-0683 

  

http://psy-torg.ru/svetovye-stoly.html
https://vk.com/im?media=&sel=-52058959
https://vk.com/im?media=&sel=-52058959
http://psy-torg.ru/
https://vk.com/buypsy_ru
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Инструкция для коммуникаций в нашей группе ВКонтакте: 
 

 

Красный эллипс – вступить в группу, подписаться на обновления группы. В связи с новым 

алгоритмом работы ленты ВКонтакте оповещение Вас о новостях группы не гарантировано, и 

даже маловероятно.   

В связи с этим самый надежный способ узнавать о наших новостях: 

Голубой эллипс – подписка на рассылку группы. Можно настроить темы рассылки, чтобы получать 

только нужные новости. 

Зеленый эллипс – написать сообщение в группу. Обычно отвечаем в течение часа или меньше. 

 


