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Комплектация продукции:
«Яблочный домик» со светом (арт. KCL-0001)

1. Бизиборд
2. Карточки с заданиями к лабиринту (10 

карточек).

«Яблочный домик» с геобордом (арт. KCL-0003)
1. Бизиборд
2. Карточки с заданиями к лабиринту (10 

карточек).
3. Набор разноцветных резиночек (20 шт).

«Ферма» со светом (арт. KCL-0002)
1. Бизиборд
2. Карточки с заданиями к лабиринту (10 

карточек).
3. Набор животных 4 шт. (коровка, лошадка, 

овечка, поросенок).

Сборка продукции:
Бизиборды поставляются в собранном виде. Сборка не требуется.

Хранение и транспортировка:
Не содержит специальных требований по хранению.
Транспортировка:
Без упаковки: осуществляется за транспортировочную ручку (расположена на крыше дома). Перенос за края крыши запрещен во избежание нарушения конструкции.
В упаковке: в картонной коробке, предпринимая меры по недопущению нарушения её геометрии. Не кидать.



Описание продукции:
Бизибоды «KidClever» выполнены из березовой фанеры высшего качества. Все детали надежно скреплены между собой и не имеют острых углов. 

Мы заботимся о здоровье Вашего ребенка, поэтому для окрашивания деталей выбрали цветной воск, покрытый водным лаком немецкой фирмы Biofa. Данная 
краска разработана специально для окрашивания детских игрушек. Её структура настолько легкая, что сквозь нее Вы сможете рассмотреть структуру дерева, что 
придает домику ещё более натуральный вид.

При разработке бизибордов, мы специально не стали нагружать их лишними, бесполезными деталями, чтобы ребенок сам мог, при необходимости, 
повернуть его или перенести на другое место. Вес домика составляет всего 4 кг. На крыше крепится удобная ручка для безопасной переноски.

Бизидом состоит из 4 тематических сторон основания и 2 сторон крыши. На лицевой стороне дома находятся дверцы, оборудованные своими типами 
замочков и щеколд. По бокам от ворот висят звонкие колокольчики. Открытие дверей происходит в разные стороны. Помимо того, что каждая дверь открывается, 
можно снять засов и открыть домик полностью. В доме расположено 2 этажа. Кроме развития мелкой моторики, данная модель бизиборда предполагает также 
развитие фантазии ребенка, т.к. дом подходит для сюжетно-ролевых игр. Там могут поселиться животные или куклы со своей мебелью, а может быть домик 
превратиться в чудесный гараж или парковку для машинок. Внутри дома включается свет, что придает игре еще большую реалистичность. В верхней части дома 
расположены часы.

На правой стороне бизидома имеется сортер из 7 фигур с крупными деталями, дверца в форме яблока с цепочкой, которую также можно открывать и 
интереснейший лабиринт из 3 геометрических фигур. В комплекте идут 10 карточек с заданиями для лабиринта. Сначала малыш учится просто передвигать фигурки, 
затем Вы можете попросить его расположить геометрические фигуры определенным образом, в соответствии с заданием на карточке. Это очень увлекает кроху, а 
самое главное, что подобная игра способствует развитию логического мышления.

На тыльной стороне домика находится очаровательное дерево (арт. KCL-0001, арт. KCL-0002), на котором растут разноцветные яблочки. Каждое яблоко 
подсвечивается при нажатии на кнопку, соответствующего цвета. Ребенок с легкостью сможет запомнить цвета, играя с деревом. Резные, ажурные шестеренки 
прекрасно дополняют «Яблочный домик». В комплектации с Геобордом (арт. KCL-0003) вместо дерева установлено поле Геоборда.

Левая сторона домика разработана с целью помочь Вашему малышу в освоении хозяйственно-бытовых навыков. На ней расположены текстильные вставки с 
элементами застежек одежды и обуви (молния, замок поясной, шнуровка, липучка и карман с кнопкой, либо пуговицей). Рядом с карманом находится ящик для 
хранения фигур в форме забавной коровки. Так интересно там что-то прятать, а потом находить…

На крыше домика мы разместили интерактивный подвижной блок, обучающий счету (цифры от 0 до 9). На оборотной стороне каждой детали нанесена 
гравировка в виде различных животных. С другой стороны крыши находится шкантовый сортер на 6 элементов для обучения также цвету, счету и логическому 
мышлению. Все детали крупные и удобно лежат в маленькой ручке.



Эксплуатация продукции:
В процессе игры малыш должен находиться под присмотром родителей.

При эксплуатации, во избежание нарушения лакокрасочного покрытия, рекомендуется избегать попадания влаги на окрашенные элементы.
Для окраски изделий используется цветной воск и водный лак марки Biofa. Абсолютно безопасны для малыша, не токсичны.

При эксплуатации, во избежание разрушения, не рекомендуется бросать домик с высоты, залезать и садиться на него.

Протирку от пыли и загрязнений осуществлять влажной ветошью.

Замена батареек в моделях «Яблочный домик» со светом (арт. KCL-0001) и «Ферма» со светом (арт. KCL-0002) осуществляется взрослыми. Для замены вам 
понадобиться крестовая отвертка и две батарейки АА. Доступ к блоку батареек находится на основании домика.

Желаем Вам приятных игр!


