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Педагогическая разработка Умная доска Kampfer 
Busyboard Fixiki это познавательная и занимательная 
игрушка-бизиборд, разработанная ведущими 
специалистами кафедры акмеологии и кибернетики для 
детей младшего возраста. 39 элементов тщательно 
подобраны, основываясь на педагогических 

наблюдениях и имеют разную фактуру, размер, 
материал, температуру, цвет, что ориентировано на 
всестороннее развитие детей. Данная модель бизиборда 
является уникальной разработкой и позволит увеличить 
скорость приобретения навыков ребёнка при обращении 
с бытовыми предметами на 800%. Развивает сенсорику, 

моторику, мышление, внимание, инициативность, 
способность творчески мыслить и находить быстрые и 
нестандартные решения и прочее. Прекрасно подходит 
для самостоятельного изучения в безопасной 
обстановке. Станет отличным помощником в изучении 
названий цветов, цифр, названия предметов и т.д. 
Все предметы надежно закреплены и предназначены для 

тщательного изучения ребенком.  
Внимание! Только для детей старше 3 
лет! Пользоваться только под 
непосредственным наблюдением 

взрослых! 
Цветовая гамма элементов в ассортименте и может 
отличаться от представленной на фото. 

Сборка: установить на 
обратной стороне бизиборда 
крепления крючки и закрепить 
саморезами. Затем разместить 
на одной из перекладин 
комплекса. 

 
 
 
 
Дата редакции инструкции 17.11.2020 

 
Материал основания: дерево (фанера) 
Материал элементов бизиборда: дерево, пластик, 
металл 
Размеры бизиборда (ДхШхВ): 50 х 45 х 5 см 
Вес бизиборда (нетто): 2,2 кг 
Размеры упаковки: 51,5 х 47,5 х 5,5 см 
Вес в упаковке (брутто): 2,5 кг 
Страна производства товара: Россия 
Гарантийный срок изделия: 4 месяца со дня 
продажи, но не более 6 месяцев со дня 

изготовления. 
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. 

Адрес предприятия изготовителя: 
ООО «Кемпфер» 109428, Россия,  
Москва,  1-й Вязовский проезд, 4 
Адрес изготовителя:  

428000, Россия, МО, Люберецкий район, п.Красково,  
промзона «Мотяково» С2К4 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящий Комплекс изготовлен 

упакован и признан годным к эксплуатации        

                                  «____»____________20___ г. 

     Упаковщик _______________/__________________ 

                        Подпись            Фамилия И.О. 

Отметка контроля: 

Дата продажи  «____»_____________20___ г. 

Торговая организация ________________________  

                                                        м.п. 
 

mailto:info@kampfer.ru

