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БизиДом Kampfer Smart Home KS-019

Бизи-дом Kampfer Smart Home KS-019, который удобно
передвигать с помощью колесиков. Имеет более 50
элементов: сортер, часы, крутящийся барабан, кед,
бытовые предметы, загадки, лабиринты и прочее. Здесь
имеется почтовый ящик, с помощью которого ребенок
может оставлять свои послания зубной фее, деду морозу
или просто писать свои пожелания. А меловая доска
даст волю фантазии или послужит для обучения счету,
буквам и т.д.
Материал: дерево (береза)
Размер: 30 х 30 х 40 см
Размер упаковки: 30 x 30 x 30 см
Общий вес без упаковки (нетто): 4,1 кг
Общий вес в упаковке (брутто): 4,3 кг
Внимание в модели имеются мелкие
детали. Только для детей старше 1.5 лет!
Пользоваться только под
непосредственным наблюдением
взрослых!

Страна производства товара: Россия
Гарантийный срок изделия: 6 месяцев
Гарантия не действительна в следующих
случаях:
• По истечении гарантийного срока.
• Дефект возник при сверхсильных нагрузках.
• Дефект возник при внешнем вмешательстве.
• Если дефект вызван случайной причиной –
механическим воздействием и т.п.
• Изделие используется не по назначению.
• При наличии механических повреждений –
трещин, сколов, деформаций поверхности или
элементов конструкции и т.п.
• Гарантия не распространяется на изделия,
имеющие дефекты, причиненные стихийными
бедствиями, авариями, домашними животными,
насекомыми, нагревательными элементами,
пожаром.
• Гарантия не распространяется на изделия,
используемые в коммерческих целях.
Транспортировка производится в упаковке
производителя, при соблюдении сохранности
изделия.
Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ
15150-69. До установки в рабочее положение
хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых
сухих помещениях с естественной вентиляцией
воздуха. Изделие не содержит опасных для здоровья
и жизни веществ.
Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с
СанПиНом 2.1.7.1322-03.
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