
Умные бизиборды



Как сделаны наши бизиборды:

• Ни одного гвоздя или самореза. Все элементы установлены на заклепках либо завертках.

• Никакого акрила. Окраска деталей выполнена цветным воском и покрыта водным лаком Biofa.

• Карточки с заданиями не рвутся.

• Животные вырезаны и окрашены в ручную.

• Электрика выполнена в необычной форме дерева. Легко заменить батарейки. Абсолютно 
безопасна.

• Выполнен с Любовью к детям!





Основные характеристики бизибордов:

• Размер домика: 30 х 30 х 40 см.

• Размер упаковки: 50 х 50 х50 см.

• Вес домика: 4 кг.

• Материал домиков: Фанера березовая 6 мм.

• Лакокрасочный материал: цветной воск Biofa, лак на водной основе Biofa.

• Электрическая часть: светодиоды, две батарейки АА.

• Крепежи: заклепки, винты, петли, запорная фурнитура.





Описание:

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.



Описание:

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.



Бизиборд "Яблочный домик" со светом 30х30х40 см 
(KidClever)

Розница – 6 300 руб.             Дропшипинг – 5 040 руб.            ОПТ – 4 900 руб.

Комплектация: бизиборд, карточки с заданиями. Ссылка: Бизиборд – Яблочный домик со светом

https://kidclever.ru/biz/kcl-0001.html


Бизиборд "Яблочный домик" с Геобордом 30х30х40 см 
(KidClever)

Розница – 5 900 руб.             Дропшипинг – 4 720 руб.            ОПТ – 4 600 руб.

Комплектация: бизиборд, карточки с заданиями. Ссылка: Бизиборд - Яблочный домик - Геоборд

https://kidclever.ru/biz/kcl-0003.html


Бизиборд - Развивающий домик со светом - "Ферма" 
30х30х40 см (KidClever)

Розница – 6 900 руб.             Дропшипинг – 5 520 руб.            ОПТ – 5 380 руб.

Комплектация: бизиборд, деревянные животные, карточки с заданиями. Ссылка: Бизиборд - Ферма

https://kidclever.ru/biz/kcl-0002.html


Наши контакты и реквизиты:

Телефон:

• 8(495)-055-91-89

• 8-964-555-09-12

Почта:

• zakaz@kidclever.ru

Сайт:

• KidClever.ru

Полное наименование 
организации

ИП Варенцова Мария Николаевна

ИНН 370201302188

Расчетный счет 40802810700000412742

Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Корр.счет банка 30101810145250000974

ИНН банка 7710140679

БИК банка 044525974
Работаем с НДС

mailto:shzakaz@kidclever.ru
https://kidclever.ru/

