Бизиборды
Фото

Товар (артикул)

Описание товара

Размеры
Д х Ш х В (см)

Вес (кг)

Реком. розн.
цены (руб.)

Бизиборд
«Базовый» (арт.
37920)

Бизиборд представляет собой комплекс базовых упражнений для
начального развития детей. Игра включает в себя простые и
понятные для каждого ребенка детали. Малышам обязательно
понравится изучать принцип работы кнопки, пуговиц и шпингалета.
Рекомендуется для работы педагогов и психологов в детских садах
и развивающих центрах.

35х35х6

1

1240

Бизиборд выполнен в виде стильной улитки. Бизипанель является
отличным тренажером для раннего развития детей. Каждая деталь
Бизиборд
выполняет свою отличительную функцию, благодаря чему
«Добродушная наполненность панели охватывает сразу несколько сторон
улитка» (арт. 46478) развития. Изделие активно используется в детских садах, игровых
и развивающих центрах, реабилитационных учреждениях,
комнатах психолога и т.д.

20х30

0,30

1690

Бизиборд выполнен в виде веселой овечки. Бизипанель является
отличным тренажером для раннего развития детей. Каждая деталь
Бизиборд
выполняет свою отличительную функцию, благодаря чему
«Забавная овечка» наполненность панели охватывает сразу несколько сторон
(арт. 46476)
развития. Изделие активно используется в детских садах, игровых
и развивающих центрах, реабилитационных учреждениях,
комнатах психолога и т.д.

30х25

0,50

1690

Бизиборд выполнен в виде улыбчивого динозавра. Бизипанель
является отличным тренажером для раннего развития детей.
Бизиборд
Каждая деталь выполняет свою отличительную функцию,
«Смышленый
благодаря чему наполненность панели охватывает сразу несколько
динозаврик» (арт.
сторон развития. Изделие активно используется в детских садах,
46472)
игровых и развивающих центрах, реабилитационных учреждениях,
комнатах психолога и т.д.

30х30

0,50

1690

Бизиборд выполнен в виде шустрой божьей коровки. Бизипанель
является отличным тренажером для раннего развития детей.
Бизиборд «Божья Каждая деталь выполняет свою отличительную функцию,
коровка» (арт.
благодаря чему наполненность панели охватывает сразу несколько
46474)
сторон развития. Изделие активно используется в детских садах,
игровых и развивающих центрах, реабилитационных учреждениях,
комнатах психолога и т.д.

20х30

0,30

1690

Геоборд
«Классический»
(арт. 21224)

Эта игрушка на первый взгляд кажется простой и незамысловатой:
деревянная толстая доска квадратной формы и множество
штырьков. В комплект входят резиночки двух видов: большие и
маленькие. Геоборд – полезная развивающая игрушка, которую
можно использовать для обучения математике,
пространственному мышлению. Ребенок может повторять готовые
узоры из книжки, которая входит в комплект, или придумывать
свои рисунки.
Во время игры развиваются:
- мелкая моторика и творческие способности.
- память и наблюдательность.
- старательность и усидчивость.

30х30х4

2

1740

Бизиборд
«Занятный» (арт.
21226)

Данный бизиборд развивает практические навыки и умения. На
небольшой доске размещено множество элементов из обычной,
«взрослой» жизни. Если в быту малышу не разрешают трогать
розетку, то в игре с бизибордом ее можно не только трогать, но и
вынимать вилку, втыкать ее обратно.
На игровом поле предусмотрены:
- фонарик с ярким свечением,
- 6 прищепок, к которым можно прикрепить разные вещи,
- свисток на веревочке, колесико, которое можно крутить,
- розетка с вилкой, соединенные проводом, шестерёнки разных
цветов,
- дверцы на замочке, который открывается ключом,
- липучка, молния, двухцветная шнуровка, лабиринт в виде
спирали.

75х75х4

3

2290

Бизиборд выполнен в космической тематике. Главный плюс –
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
Бизиборд «Парад
любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
планет» (арт. 48680)
развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.

50

2330

Бизиборд «Три
поросенка» (арт.
36140)

Игровая панель развивает мелкую моторику рук, улучшается
координацию движений кистей и пальцев.
Вращение шестеренок познакомит детей с движением зубчатых
предметов. Так как шестеренки входят в состав многих подвижных
вещей, дети уже в малом возрасте обретают начальные знания
механики и физики.
Во время игры можно рассмотреть и сравнить размеры деталей,
найти их отличия.
Улучшается работа органов чувств и тактильное мировосприятие.

Панель предназначена для самостоятельного изучения. Это
стимулирует любознательность ребенка, стремление к
самостоятельному изучению окружающего мира. Доска аккуратно
отшлифована, не имеет шероховатостей.
Бизиборд «Открой У основы квадратная форма, удобные размеры, небольшой вес.
сам» (арт. 32044) Всего предусмотрено четверо дверей. Две из них одностворчатые
и еще две – двухстворчатые.
Ребенок научится справляться с такими замками: шпингалеты,
поворотные щеколды, засовы с цепочками, навесные замки с
ключами.

37х18х1,5

1

2490

40х2х40

2

2490

Бизиборд «Моя
гостиная» (арт.
48406)

Бизиборд представляет собой многофункциональный комплекс
для развития детей. Здесь есть все необходимое, чтобы увлечь
ребенка интересной игрой и обучить в процессе занятий
простейшим навыкам. Во время игры можно рассмотреть и
сравнить размеры деталей, найти их отличия. Улучшается работа
органов чувств и тактильное мировосприятие.

2740

Бизиборд «Моя
ванная» (арт.
48408)

Бизиборд представляет собой многофункциональный комплекс
для развития детей. Здесь есть все необходимое, чтобы увлечь
ребенка интересной игрой и обучить в процессе занятий
простейшим навыкам. Во время игры можно рассмотреть и
сравнить размеры деталей, найти их отличия. Улучшается работа
органов чувств и тактильное мировосприятие.

2740

Бизиборд представляет собой многофункциональный комплекс
для развития детей. Здесь есть все необходимое, чтобы увлечь
Бизиборд «Мой ребенка интересной игрой и обучить в процессе занятий
гараж» (арт. 48410) простейшим навыкам. Во время игры можно рассмотреть и
сравнить размеры деталей, найти их отличия. Улучшается работа
органов чувств и тактильное мировосприятие.

2740

Бизиборд представляет собой многофункциональный комплекс
для развития детей. Здесь есть все необходимое, чтобы увлечь
Бизиборд «Моя ребенка интересной игрой и обучить в процессе занятий
кухня» (арт. 48670) простейшим навыкам. Во время игры можно рассмотреть и
сравнить размеры деталей, найти их отличия. Улучшается работа
органов чувств и тактильное мировосприятие.

2740

Модуль №1
«Зубчатые
колесики» (арт.
48686)

Тренажер для моторики рук, тактильных ощущений, координации
движений. Модуль также является составной частью панеликрокодила. Доску можно положить на пол, чтобы ребенку было
удобно изучать каждый сантиметр. Панель также крепится к стене.

Бизидоска создана для детей от 8 месяцев до 5 лет. Двусторонний
бизиборд располагает специальными шестеренками и распашной
дверцей на замочках разного типа. Небольшой размер
Бизиборд «В
конструкции (21x21 см.) делает игрушку мобильной. Ее можно
дорогу» (арт. 5328)
прихватить с собой в метро, машину, взять на дачу или в
путешествие. Это игрушка, которая благоприятно скажется на
развитии и обучении ребенка элементарным навыкам.

2740

21х21х2

1

2990

Модуль №2
«Лабиринт» (арт.
48688)

Тренажер для моторики рук, тактильных ощущений, координации
движений. Модуль также является составной частью панеликрокодила. Доску можно положить на пол, чтобы ребенку было
удобно изучать каждый сантиметр. Панель также крепится к стене.

3130

Модуль №5
«Счеты» (арт.
48694)

Тренажер для моторики рук, тактильных ощущений, координации
движений. Модуль также является составной частью панеликрокодила. Доску можно положить на пол, чтобы ребенку было
удобно изучать каждый сантиметр. Панель также крепится к стене.

3130

Модуль №3
«Буквы» (арт.
48690)

Тренажер для моторики рук, тактильных ощущений, координации
движений. Модуль также является составной частью панеликрокодила. Доску можно положить на пол, чтобы ребенку было
удобно изучать каждый сантиметр. Панель также крепится к стене.

3430

Модуль №4
«Цифры» (арт.
48692)

Тренажер для моторики рук, тактильных ощущений, координации
движений. Модуль также является составной частью панеликрокодила. Доску можно положить на пол, чтобы ребенку было
удобно изучать каждый сантиметр. Панель также крепится к стене.

3790

Бизиборд представляет собой многофункциональный комплекс
для малышей от 8 месяцев. Здесь есть все необходимое, чтобы
увлечь ребенка интересной игрой и обучить в процессе занятий
Бизиборд
простейшим навыкам.
«Домашний уют» Что входит в состав:
(арт. 5330)
- Шпингалет двери с выдвигающимся затворным механизмом.
- Выключатель, который при переключении дает эффектный звук.
- Розетка с вилкой для соединения элементов в одной
конструкции.

55х38х4

2

3990

Забавный бизиборд в виде медвежонка – то, что нужно для
малышей от года и старше. Основание сделано из фанеры. Гладкая
поверхность тщательно отшлифована. На доске размещено
множество игровых элементов:
- два лабиринта: фигурки двигаются по спирали и зигзагообразно;
Бизиборд «Веселый
- цветные шестеренки вращаются, цепляя друг друга;
медвежонок» (арт.
- крутящийся спиннер надежно закреплен на основе;
5280)
- металлические защелки: шпингалет, крючок, щеколда;
- выключатель с двумя кнопками;
- застежка-молния;
- циферблат с часовой и минутной стрелками;
- шнуровка.

50х40х4

3

3990

Бизиборд интересен своим наполнением. Дети не только
физически и умственно развиваются, но и учатся
самостоятельности в домашних делах. На панели расположены
Бизиборд «Доброе элементы, часто привлекающие детское внимание. Главный плюс –
утро» (арт. 48070) эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.

4090

Бизиборд интересен своим наполнением. Дети не только
физически и умственно развиваются, но и учатся
самостоятельности в домашних делах. На панели расположены
Бизиборд
элементы, часто привлекающие детское внимание. Главный плюс –
«Солнечный день»
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
(арт. 48072)
любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.

4090

Бизиборд интересен своим наполнением. Дети не только
физически и умственно развиваются, но и учатся
самостоятельности в домашних делах. На панели расположены
Бизиборд «Розовый
элементы, часто привлекающие детское внимание. Главный плюс –
барашек» (арт.
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
48158)
любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.

4490

Бизиборд выполнен в космической тематике. Главный плюс –
Бизиборд
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
«Стремительная любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
ракета» (арт. 48676) развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.

4590

Бизиборд выполнен в космической тематике. Главный плюс –
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.

4690

Бизиборд
«Космический
спутник» (арт.
48678)

Бизиборд интересен своим наполнением. Дети не только
физически и умственно развиваются, но и учатся
самостоятельности в домашних делах. На панели расположены
Бизиборд «Синий
элементы, часто привлекающие детское внимание. Главный плюс –
кролик» (арт.
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
48160)
любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.
Бизикуб
«Счастливые
часики»
(арт. 38638)

Развивающая игра содержит в себе ряд простых, но эффективных
упражнений. Яркая цветовая гамма создает положительное
настроение и способствует легкому процессу обучения. Каждая
сторона куба – это отдельная история со своими героями.

Что входит в состав:
- открывающиеся и закрывающиеся дверцы на замках и запорах;
- оригинальные вырезы на поверхности с мягконабивным
материалом внутри;
Бизикуб «Розовая - крутящиеся в разные стороны шестеренки и колесики с фигурной
фантазия» (арт. фактурой;
5340)
- прототип песочных часов, где время также отмеряется
перетекающим из отсека в отек песком.
Помимо перечисленных элементов здесь вы найдете немало
других наименований: часы с циферблатом, застежки для одежды,
шнурки, банты.
Компактный развивающий бизикуб стал сенсацией на рынке
детских игрушек. Этот конструкт быстро вышел в лидеры продаж,
благодаря оригинальной идее совмещения компонентов на
игровом поле. Несмотря на небольшие габариты, игрушка
Бизикуб «Полезная содержит множество полезных вещей:
игра» (арт. 5338) - часовой циферблат;
- счеты в виде нанизанных на палочку бусин;
- подвижные лабиринты с перемещающимися по желобам
предметами;
- крутящиеся шестеренки, всевозможные замочки и шпингалеты.
Бизикуб создан для того, чтобы ребенок мог в процессе игры
узнавать все необходимое об окружающем его мире. Эта
уникальная модель хорошо оснащена со всех сторон, поэтому
способна долго удерживать внимание ребенка и открывать перед
ним новые грани знаний и умений. На панелях бизикуба вы
Бизикуб «Моя
найдете:
радость» (арт. 5346)
- прорезные лабиринты с подвижными элементами;
- разноцветные детали, которые можно нажимать, двигать,
крутить;
- функциональные принадлежности, с помощью которых легко
обучиться - включать свет, закрывать двери и окна.
Поверхность покрыта экологичной краской, которая не выделяет
вредные вещества.
Мордочка лисички не нарисована. Она рельефная.
Бизиборд «Славная
На трех карабинах висят фигурки, которые можно снять.
лисичка» (арт.
В центре есть вращающийся круг. Его движение можно
12838)
заблокировать шпингалетом. На круге закреплены счеты с
бусинами.
Предусмотрена шнуровка.

Бизиборд
«Серенький
волчок» (арт.
12840)

Этот бизиборд очень необычный. Он сделан в виде животного –
сказочного серого волка. У него не нарисованная мордочка, а
рельефная. Малыш может ощупывать ее, обогащая тактильные
навыки. Уникальность этой игрушки в том, что ее можно
использовать как обычную развивающую панель и декор на стену.
Бизиборд соответствует стандартам и может использоваться в
дошкольных образовательных учреждениях.

Бизиборд имеет достаточно крупные габариты и большой вес,
поэтому с ним удобно играть, положив на пол или зафиксировав
на стене. Для этого предусмотрены специальные крепления.
Игровая панель сделана в виде медведя с длинным туловищем.
Бизиборд «Мудрый Морда медвежонка рельефная. Можно ощупывать рукой нос, уши,
мишка» (арт. 32046) глаза – своеобразная тактильная панель.
На теле разместились игровые элементы: счеты с бусинами двух
цветов, цветные подвижные шестеренки с разной перфорацией,
два мебельных колеса, лабиринт с металлическими шариками
внутри.
Игровая панель включает три игровых зоны. В центре есть
лабиринт. Он закрыт прозрачной панелью, под которой
размещены металлические шарики. Рядом установлен цилиндр на
Бизиборд «Милый
веревочке с магнитом внутри. Проводя им по лабиринту, можно
бегемотик» (арт.
перемещать шарики по дорожкам. С правой стороны есть рамка, в
12842)
пазы которой можно вставлять геометрические буквы и фигурки
разных цветов. С левой стороны прикреплен стержень, на который
нанизаны разные детали из металла.
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Невероятный бизиборд Зайка с лабиринтами сразу покорит сердце
ребенка. Его отличают оригинальный внешний вид и яркие краски.
Бизидоска содержит интересные для ребенка элементы. Здесь вы
Бизиборд «Ловкий встретите:
зайчик» (арт. 5362) - прорезной лабиринт на круговой панели;
- шестеренки разного цвета, вращающиеся вокруг своей оси;
- лабиринты-змейки с подвижными фишками;
- часики со стрелочками и ролики с гладкой фактурой.

88х40х5

5

4990

Натуральные и экологически чистые материалы.
Окрашенная поверхность гладкая. Ее можно мыть.
Бизиборд «Добрый Бизиборд можно поставить на доску или повесить на стену.
крокодильчик» На игровой панели есть шнуровка, крючок, шпингалет, цепочный
(арт. 12844)
замок, трехцветные счеты, тройной лабиринт.
Мордочка крокодила рельефная. Ребенок может ощупывать
глазки, рот, нос, волнообразные линии на спине.

88х40х5
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Бизиборд создан для активных малышей, которым во всем
интересно разобраться самостоятельно. На панели бизиборда есть
все необходимое, чтобы ребенок мог играть один или в компании
со своими друзьями: шнуровка, вентиль, звонок; шпингалет, запор,
замок с цепочкой на двери; переключатель света, электрическая
розетка и много другое.
Подходит для дома и центров дошкольного образования.

60х40х4

3

4990

Бизиборд создан для мальчишек, которые с детства ведут себя,
словно первооткрыватели. На этой удивительной бизидоске с
тематической формой малыши найдут все необходимое для
активных игр. Здесь есть следующие элементы:
Бизиборд «Красная
- оригинальная шнуровка;
машинка» (арт.
- лабиринты с бегунками, легко скользящими по прорезным
5350)
желобам;
- цветные шестеренки, крючки, валики, задвижки и запоры.
Играть с бизибордом с удовольствием будут и девочки, ведь
нарядный алый цвет выглядит слишком привлекательно, чтобы его

80х40х4

3

4990

Бизиборд привлекает своим стильным оформлением. Доскаоснова окрашена в зеленый цвет, будто трава. Основные элементы
сделаны в белом цвете. Они хорошо выделяются на ярком фоне.
Что входит в состав:
- вилка с розеткой, соединенные проводом, выключатель с
большой клавишей.
- мебельное колесико, - фонарик с ярким LED-свечением.
- навесной замочек с ключиками, которые закреплены на шнуре.
- циферблат с цифрами и цветными стрелками, колокольчик.
- дверные ручки, которые можно соединить шнурками с
карабинами.
- шнуровка, которая продевается в металлические отверстия,
телефон.
- дверца со шпингалетом, цветные шестеренки.

60х40х4

3
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Подходит доска для оснащения детских садов, центров творчества
и классов начальной школы. Бизиборд может применяться в
работе с особенными детьми для совершенствования навыков и
познаний об окружающем мире. На доске представлены
Бизиборд «Быстрая следующие элементы:
пчелка» (арт. 5354) - замочки на кнопках и крутящиеся валики с мягкой фактурой;
- витиеватые лабиринты с прорезной структурой, по которым
двигаются миниатюрные фишки;
- колокольчик с мелодичным звоном, шестеренки разных цветов,
дверцы с замками.

80х76х4
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Бизиборд создан для маленьких мальчишек. Игрушка является не
только способом увлекательного времяпрепровождения, но и
уникальным развивающим комплексом для усовершенствования
сенсорного восприятия, логических связей и мелкой моторики рук.
Бизиборд «Синий
В комплекте содержится все необходимое для проведения
для мальчиков»
занятий:
(арт. 5334)
- шнуровка с переплетением ярких ленточек;
- открывающиеся дверцы на шпингалетах;
- замки, вентели, шестеренки;
- переключатель, звонок, розетка и многое другое.
С помощью игровой доски малыши учатся хватать, держать,
двигать предметы.
Изучат элементы замков и запоров, с удовольствием пользуются
Бизиборд «Розовый кнопками и нажималками.
для девочек» (арт. Розово-мятный бизиборд можно подарить на день рождения или
5336)
любой другой праздник.
Эта игра понравится девочкам от года до 5 лет, которые любят
разгадывать загадки и заниматься самостоятельным изучением
окружающего пространства.

Бизиборд
«Лазурный» (арт.
5344)

Бизиборд
«Занятная
лужайка» (арт.
25376)

Бизиборд выполнен в виде отважного царя зверей. С таким
смелым львенком учиться и играть одно удовольствие. Дети не
Бизиборд «Смелый только физически и умственно развиваются, но и учатся
львенок» (арт.
самостоятельности в домашних делах. На панели расположены
47926)
элементы, часто привлекающие детское внимание. Главный плюс –
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
любопытства.
Бизиборд выполнен в виде большого и смелого слоненка. С таким
отважным слоником учиться и играть одно удовольствие. Дети не
Бизиборд
только физически и умственно развиваются, но и учатся
«Отважный
самостоятельности в домашних делах. На панели расположены
слоненок» (арт.
элементы, часто привлекающие детское внимание. Главный плюс –
47924)
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
любопытства.

88х40х5
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Этот бизиборд сделан в виде вагона поезда Он является одной из 4ех составных частей большого поезда: локомотив, вагон-время,
вагон-полянка и вагон-головоломка. Эти элементы можно
Модуль №2 «Вагонсоединить между собой или использовать по-отдельности.
время» (арт. 48664)
Бизиборд предназначен для проведения развивающих игр в
дошкольных образовательных учреждениях, коррекционных
центрах и т.д.

Модуль №3 «Вагонполянка» (арт.
48666)

Модуль №1
«Локомотив» (арт.
48662)

Модуль №4 «Вагонголоволомка» (арт.
48668)

4990

Этот бизиборд сделан в виде вагона поезда Он является одной из 4ех составных частей большого поезда: локомотив, вагон-время,
вагон-полянка и вагон-головоломка. Эти элементы можно
соединить между собой или использовать по-отдельности.
Бизиборд предназначен для проведения развивающих игр в
дошкольных образовательных учреждениях, коррекционных
центрах и т.д.
Этот бизиборд сделан в виде локомотива поезда Он является
одной из 4-ех составных частей большого поезда: локомотив,
вагон-время, вагон-полянка и вагон-головоломка. Эти элементы
можно соединить между собой или использовать по-отдельности.
Бизиборд предназначен для проведения развивающих игр в
дошкольных образовательных учреждениях, коррекционных
центрах и т.д.
Этот бизиборд сделан в виде вагона поезда Он является одной из 4ех составных частей большого поезда: локомотив, вагон-время,
вагон-полянка и вагон-головоломка. Эти элементы можно
соединить между собой или использовать по-отдельности.
Бизиборд предназначен для проведения развивающих игр в
дошкольных образовательных учреждениях, коррекционных
центрах и т.д.

5090

5240

5490

Игры с панелью улучшают воображение, логическое и
пространственное мышление.
Во время групповых занятий дети активно обменивают своими
Бизиборд «Юный
мнениями и идеями, что благотворно отражается на речевых
водитель» (арт.
навыках и социализации ребят в обществе. Улучшается память,
38186)
запоминаются новые слова.
В ходе занятия с бизибордом дети знакомятся с принципом работы
машин, что эффективно расширяет их интеллектуальный кругозор.

70х60х5

3
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Бизидом выгодно отличается в ряду аналогов. Заниматься с таким
комплексом малыш может часами. Ему будет интересно
Бизидом «Полезная перебирать пальчиками разные предметы, дергать, давить, крутить
развивайка» (арт. и переключать различные механизмы. На стенках и крыше домика
5348)
расположились: крутящиеся шестеренки разных цветов;
подвижные валики, ключи и лабиринты; часы и нанизываемые на
закругленные штырьки фигурки.

40х40х50
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Бизидом создан для мальчишек и девчонок. Это универсальный
развивающий комплекс, который так любят малыши разных
возрастов. Имеет небольшой размер, но на компактных полях
Бизидом «Озорная
разместилось много интересных вещей:
компания» (арт.
- 5 шестеренок, нанизываемые на деревянные штифты фигуры;
5356)
- лабиринты с подвижными фишками в виде оригинальных змеек;
- катушка для наматывания лент, переключатель света;
- дерево с яблоками-цифрами и многое другое.

40х40х50

5
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Бизиборд представляет собой яркую ромашку. Панель включает в
себя предметы для всестороннего развития детей. Изделие
предназначено для работы психологов и педагогов с детьми в
детских садах и развивающих центрах. Игра улучшает
координацию движений, мелкую моторику рук, логическое и
пространственное мышление.

75х45х5
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Бизиборд
«Ромашка» (арт.
38178)

Бизиборд выполнен в виде цветочка. Игровая панель
предназначена для комплексного развития детей.
Бизиборд
Привлекательные цвета деталей способствуют процессу обучения.
«Одуванчик» (арт.
Рекомендован для занятий с детьми в детских садах и центрах с
38180)
малых лет. Игра улучшает координацию движений, мелкую
моторику рук, логическое и пространственное мышление.

73х37х5
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Бизиборд представляет собой цветущий кактус. Панель наполнена
разнообразными развивающими упражнениями. Игра скрасит
Бизиборд «Кактус» собой каждое занятие. Рекомендуется для педагогов и психологов
(арт. 38176)
для занятий с детьми в детских садах и центрах. Игра улучшает
координацию движений, мелкую моторику рук, логическое и
пространственное мышление.

75х45х5
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Бизиборд
«Василёк» (арт.
38182)

Бизиборд выполнен в виде цветка. Отличительной особенностью
панели является яркая палитра красок. Такой «цветик-семицветик»
не оставит равнодушным ни одного ребенка. Несмотря на простоту
оформления бизиборд включает в себя комплекс развивающих
упражнений. Изделие рекомендовано для занятий с детьми в
детских садах и развивающих центрах.

75х50х5
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Бизидом
«Сказочный сон»
(арт. 5332)

Бизиборд в виде домика для сказочного персонажа оценят
малыши разных возрастов. Играть с этим комплексом можно,
начиная с 8 месяцев. Им легко занять даже самого непоседливого
ребенка, который привык проводить время в активных играх и
участвовать во всех происходящих вокруг событиях. Оригинальный
набор содержит следующие элементы:
- продвигайки по извилистым трассам;
- дверцы с ручками и всевозможными видами замков;
- пуговицы и отверстия для игр;
- колокольчик и часовой циферблат со стрелками.

30х30х50
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Бизидом «Папин
помощник» (арт.
5360)

Бизидом создан для малышей от 1 года. Идеально подходит для
оснащения детских садов и классов начальной школы. Может
использоваться для домашних игр, а также для работы с
особенными детьми. Игрушка полностью безопасна для детей, не
содержит опасных элементов.
Что входит в состав:
- включатели, переключатели и кнопки;
- лабиринты в виде кружков и змеек с подвижными фишками;
- дверцы, которые можно открыть и закрыть с помощью запорных
механизмов;
- цифры для освоения счет, часовой циферблат для знакомства с
временем.

40х40х50
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Бизидом
«Бабушкин
помощник» (арт.
20756)

Данная модель представляет собой модификацию полюбившегося
детям и взрослым бизидома «Папин помощник». У него
задействованы не только стены, но и скаты крыши. На скатах
крыши закреплены рамки-вкладыши.
Что входит в состав:
- Лабиринты, по которым можно двигаться фишками, цветные
шестеренки разных размеров, которые двигают друг друга.
- Две «змейки», шнуровка, которую можно завязывать разными
способами, три разных мебельных колесика, навесной замок и
другая фурнитура.
- Розетка с вилкой, выключатель, колокольчик, мягкий валик.
- Дверцы с разными типами щеколд и замков.

40х40х50
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Мультифункциональная игрушка увлечет вашего ребенка. Еще
лучше, если играть с интерактивными панелями ребенок будет
вместе с мамой или папой.
Что входит в состав:
Бизидом «Мятный
- В комплектации представлены дверные замки, задвижки и
свет» (арт. 5342
шпингалеты.
- Есть розетки, выключатели, вращающиеся диски.
- Интересная деталь ― если крутить диск, можно поменять
картинку на плоскости с солнца на луну.

40х40х50
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Бизидом создан для детей, которым сложно усидеть на месте. Эта
универсальная игрушка поможет малышам научиться
прилежанию. С ее помощью они узнают много интересного и
Бизидом «Мамин
познавательного об окружающих нас вещах. Двигая, нажимая и
помощник» (арт.
перемещая предметы на поверхности бизидомика, дети улучшают
5358)
мелкую моторику, усиливают контроль над движениями
собственного тела. Сопоставляя детали, малыши совершенствуют
качества восприятия и логику.

40х40х50
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Отличное решение для подарка любимым малышам. Это
оборудование легко размещается в детской комнате или игровом
зале и увлекает ребенка игрой. В ходе занятий непоседа
совершенствует моторику, логической мышление, учится
координировать свои действия в соответствии с поставленными
Бизидом «Веселые
целями.
цифры» (арт. 5352)
Что входит в состав:
- шестеренки, пуговицы и двери;
- лабиринты с движущимися фишками;
- цифры в специальных нишах;
- часовой механизм со стрелками и многое другое.

30х30х50

5

Бизиборд выполнен в космической тематике. Главный плюс –
Бизиборд «Храбрый эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
космонавт» (арт. любопытства. Бизиборд предназначен для проведения
48674)
развивающих игр в дошкольных образовательных учреждениях,
коррекционных центрах и т.д.
Вдоль верхнего плавника имеется волнообразный тактильный
лабиринт, а внизу – в форме зигзага. Удерживая маленькими
пальчиками фигурку, ребенок будет перемещать фишку. Это
улучшает ловкость и чувствительность пальцев.
На голове у рыбы есть звезда. Малышу понравится трогать ее,
Бизиборд «Синяя пробовать крутить.
рыбка» (арт. 32058) В центральной части установлен круглый диск, который можно
крутить вправо и влево. Внутри есть лабиринт, который закрыт
прозрачным стеклом. Это не дает металлическим шарикам
выкатиться.
На хвосте есть веревочки с закрепленными на них фигурками
разных морских
Верхний
плавникобитателей.
имеет шероховатую поверхность. Ребенок будет

5990

6240

78х49х4
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73х40х4
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Магнитная игра состоит из лабиринта с металлическими
шариками.
Малышу понравится вращать диск, внутри которого
перекатываются металлические шарики.
Удерживая пальчиками фигурку, ребенку нужно провести ее по
Бизиборд «Красная
зигзагообразному маршруту. Игра кажется простой только на
рыбка» (арт. 32056)
первый взгляд. Она стимулирует чувствительность, ловкость
пальцев.
Металлические шпингалет и замочек на цепочке помогут научиться
открывать и закрывать разные дверцы без помощи взрослых.
Цилиндр и шестеренки развивают логику, наблюдательность.

66х55х4
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Забавный бизиборд сделан в виде желтой рыбки. Он отличается
красочной расцветкой. Хвостик и плавники имеют отличную от
основы поверхность, что обогащает тактильные ощущения. У рыбы
большие, фактурные глаза. Вверху вместо плавника установлены
разноцветные шестеренки. Каждая шестеренка имеет уникальные
Бизиборд «Желтая
прорези. Если начать вращать одно колесико, придут в движение
рыбка» (арт. 32054)
остальные. На брюшке рыбы расположились круглые створки с
ручками. Если открыть дверцу, можно увидеть рисунок с забавной
рыбкой. Также имеется циферблат с двумя стрелками, счеты,
которые установлены на вращающийся диск. Вращение можно
заблокировать щеколдой.

70х50х4
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сравнивать ее с другими гладкими деталями.
На хвостике есть тактильный лабиринт в форме буквы Z. Для того,
чтобы провести маленькую фишку по маршруту, придется
Бизиборд
потрудиться.
«Оранжевая
Шесть небольших створок закрывают собой цифры от 1 до 6.
рыбка» (арт. 32060) Дверцы окрашены в разные цвета.
В центральной части прикреплен вращающийся цветочек с песком
внутри.
Металлический шпингалет и замок с цепочкой дают практические
навыки. На металлическом стержне нанизаны бусины, которые

Бизикуб интересен своим наполнением. Дети не только физически
и умственно развиваются, но и учатся самостоятельности в
домашних делах. На панелях расположены элементы, часто
Бизикуб «Отличное
привлекающие детское внимание. Главный плюс – эффективное
настроение» (арт.
развитие и безопасное удовлетворение детского любопытства.
48164)
Бизикуб предназначен для проведения развивающих игр в
дошкольных образовательных учреждениях, коррекционных
центрах и т.д.
Набор бизибордов
«Познаю мир»
(овечка,
динозаврик, улитка,
божья коровка)
(арт. 46470)

Набор состоит из четырех видов бизибордов. Бизипанель является
отличным тренажером для раннего развития детей. Каждая деталь
выполняет свою отличительную функцию, благодаря чему
наполненность панели охватывает сразу несколько сторон
развития. Изделие активно используется в детских садах, игровых
и развивающих центрах, реабилитационных учреждениях,
комнатах психолога и т.д.

6590

20x30,
31x24,
30x25,
30x30

1,70

6740

Набор состоит из двух красочных бизибордов. Дети не только
физически и умственно развиваются, но и учатся
Набор бизибордов
самостоятельности в домашних делах. Главный плюс –
«Любимые
эффективное развитие и безопасное удовлетворение детского
зверята» (арт.
любопытства. Набор предназначен для проведения развивающих
48162)
игр в дошкольных образовательных учреждениях, коррекционных
центрах и т.д.

9190

Бизиборд со
световыми
эффектами
«Правила
дорожного
движения со
светофором» (арт.
36468)

Занимаясь со стендом, дети моделируют реальные жизненные
ситуации, переносят дорожные происшествия на доску. Таким
образом, ребенок учится спокойно и адекватно оценивать
различные события на дорогах и находить лучшие решения.
Игровая деятельность помогает малышам наглядно понять и
изучить правила дорожного движения и показывает, какие
последствия могут быть из-за несоблюдения этих правил.
Во время игры развивается интеллект и пространственноориентировочное мышление, умение видеть общую картину,
улучшается координация движений.

Набор бизибордов
«Помогаю по
хозяйству» (арт.
48672)

Набор бизибордов представляет собой многофункциональный
комплекс для развития детей. Здесь есть все необходимое, чтобы
увлечь ребенка интересной игрой и обучить в процессе занятий
простейшим навыкам. Во время игры можно рассмотреть и
сравнить размеры деталей, найти их отличия. Улучшается работа
органов чувств и тактильное мировосприятие.

Бизидом
«Находчивый
непоседа»
(арт. 38636)

Бизидом выполнен в виде компактного домика с окнами и
дверцами. Развивающий комплекс предназначен для работы
педагогов и психологов в детских садах и центрах. Спокойное, но в
то же время яркое цветовое сопровождение быстро привлечет к
себе внимание ребят. Изделие включает в себя богатое
разнообразие игр, что помогает воспитателю придумать много
новых упражнений.

40х40х60
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Розовый домик ― объемный игровой конструктор, собранный из 6
функциональных панелей, скомбинированных между собой при
помощи надежных крепежей.
Игровые элементы ― подвижные части изделия (крючки, кнопки,
Бизидом «Розовая застежки, замочки). Они способствуют развитию мелкой моторики
мечта» (арт. 3192) рук, концентрации внимания и улучшению сенсорных
способностей восприятия.
Все панели оснащены застежками, шнурками, молниями, дверьми,
окнами, розетками, выключателями, лабиринтами, часовым
циферблатом и рисунками.

40х40х60
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Комплекс является кладезем тактильных ощущений. Малыш
крутит, передвигает и трогает каждую деталь, тем самым улучшая
мелкую моторику рук и пальцев.
Прикасаясь к поверхности, ребенок изучает физические свойства
Бизидом «Будущий
предметов, обретает новые ощущения.
ученый» (арт.
Рассматривая движения кубиков, кнопочек, игрушек, дети
36142)
улучшают мозговую деятельность и логическое мышление.
Внутрь домика ребенок может поселить любимую игрушку.
Каждая деталь крепко зафиксирована на основе и выдержит даже
самого активного малыша.

40х40х60
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Эта версия бизидома «Будущий гений» яркая, интересная и
полезна для развития малыша. Игрушка предназначена для детей
Бизидом «Будущий дошкольного возраста. Каждая стена и даже крыша используется
профессионал» как основа для размещения игровых элементов. Среди таких
(арт. 20758)
элементов есть вещи из «взрослого» мира, которые помогут
получить полезные навыки, узнать принцип действия некоторых
приборов.

40х40х60
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На этом бизиборде вы найдете шнуровку, лабиринты с
подвижными деталями, кнопки на карманах и всевозможные
замки, с помощью которых сможете закрыть или открыть дверь.
Бизидом «Будущий
Домик содержит и такие компоненты, как розетка и
гений» (арт. 5364)
переключатель света. Любой ребенок будет рад повозиться с
крючками и шпингалетами. А внутри домика можно поселить
любимого плюшевого мишку или целую семью кукол.

40х40х60
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Все основные и самые интересные детали нашли свое место в
этом бизиборде:
- Распашные дверцы на замках, за которыми спрятаны
изображения животных.
- Подвижные шестеренки разных размеров и форм. Среди них есть
одиночные элементы и группы.
Бизиборд «Лучший - Лабиринты. Все с разными маршрутами.
подарок» (арт.
- Вкладыши для рамки сделаны в виде геометрических фигур.
29824)
- Песочные часы переворачиваются. Они надежно закреплены на
основе.
- Швейная фурнитура поможет малышу самостоятельно одеваться.
- Вращающийся ершик приятно трогать. Он развивает тактильные
ощущения.
- Разноцветные счеты помогут выполнять некоторые
математические действия.

100х60х5
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На доске закреплено большое количество игровых элементов:
- Распашные дверцы и ставни на окнах закрываются на замки,
крючки, щеколды.
- Шестеренки над крышей, спиннер, руль по центру, песочные
часы, вентили.
- Лабиринты стимулируют координацию движений - озеро,
спиралеобразный маршрут на солнце, витиеватые дорожки,
Бизиборд «Город
машина с колесами-цветочками.
мечты» (арт. 29822)
- Швейная фурнитура – шнуровки, карабины, молнии, пряжки. Все
это позволит ребенку научиться самостоятельно одеваться.
- Месяц, звезды, облака. Чтобы детали не потерялись, они
привязаны к шнуркам.
- На счетах можно учиться выполнять простые математические
действия.
- Прищепки тренируют маленькие пальчики.

135х70х5
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Выполнен из гладко отшлифованной фанеры. Каждая сторона куба
– отдельная самостоятельная зона, что значительно расширяет ее
функциональность.
Такое пособие будет интересно не только для детей 1-4 года, но и
для дошкольников. Занятия с бизикубом способствуют развитию
следующих навыков и умений:
Бизикуб «Дружная
- развитию усидчивости;
семья» (арт. 5276)
- приобретению практических навыков;
- развитию мелкой моторики;
- знакомству с принципами работы простейших деталей и
механизмов;
- тразвитию цветовосприятия;
- развитию координации движений.

60х60х60
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Что входит в комплект:
- Швейная фурнитура: два вида молний, пуговицы, пряжка,
липучки. Играючи, ребенок научится справляться с застежками на
одежде самостоятельно.
- Шестеренки разного размера и цвета вращаются. При движении
они цепляют друг друга, приводя в движение весь механизм. Есть
Бизикуб «Дружная
небольшое отверстие с ершиком в середине. На вращающемся
компания» (арт.
диске закреплены песочные часы.
32048)
- Цветы могут перемещаться по траве, благодаря вырезанным
дорожкам. Среди синих облаков летает желтый вертолет.
- Руль. Сбоку есть фишки, которые двигаются по лабиринту, а внизу
– металлические детали, бусины, нанизанные на стержни.
- Поле для подвижных машинок. Они перемещаются по
витиеватому маршруту.

60х60х60
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Бизидом
«Максимум
радости» (арт.
12846)

Тактильноразвивающая
панель «Суперкрокодил» (арт.
48136)

Бизиборды – полезные развивающие игрушки, которые очень
нравятся детям. Ребенок учится открывать разные замочки,
справляться с карабинами, пряжками, шнуровками. В игровой
форме развивается мышление, память, моторика. Бизидом
«Максимум радости» – это пять игровых панелей, каждая из
которых уникальна.
Игрушка сделана из фанеры. Это экологичный и легкий материал.
Конструкция складывается из отдельных бизибордов. Они
соединяются между собой карабинами. Ребенок может сам
собирать и разбирать дом.
Большие размеры позволяют играть нескольким детям
одновременно.
Большая тактильная панель – своеобразный тренажер для
моторики рук, тактильных ощущений, координации движений.
Доски можно положить на пол, чтобы ребенку было удобно
изучать каждый сантиметр. Панель также крепится к стене.

15690

Бизикуб содержит несколько десятков игровых элементов:
- Зоопарк. Здесь «живут» разные животные: жирафы, слоны,
крокодилы, белые медведи и другие звери. К ним можно «ходить
в гости» фигуркой, которая передвигается по определенному
маршруту. Развивается воображение, стимулируется речь.
- Карусель, шестеренки, сортер. Вверху закреплена доска с
Бизикуб
нарисованным городом. На ней размещены игровые детали,
«Волшебный
например – шнуровка.
замок» (арт. 32050)
- Большой сортер. Фигурки имеют разную форму, цвет. Чтобы они
не растерялись, предусмотрены веревочки. Ребенок знакомится с
основами геометрии, старательно помещает фигурки в
соответствующие отверстия.
- Город с машинками, которые передвигаются по лабиринту.
На верхней части размещена пирамидка, два лабиринта.
Что входит в комплект:
- Деревня. Между домиками ездит транспорт по
предусмотренному маршруту. Вокруг стоят деревья. Внизу есть
рельсы, по которым передвигается поезд. Сбоку предусмотрена
шнуровка в виде большой туфельки.
- Зоопарк - слоны, крокодилы, медведи, жирафы. При помощи
Бизикуб
передвижной фигурки к ним можно «заходить в гости».
«Волшебная
- Дощечка с оргтсеклом вращается, а внутри перекатываются
крепость» (арт.
шарики. Есть ксилофон и сортер. Чтобы фигурки от сортера не
32052)
терялись, у них имеются веревочки.
- Тренажер, который тренирует движение кистей рук. Малыш,
удерживая пальчиками фигурку, должен вставить ее в прорезь и
дойти до конца маршрута.
- Лабиринты и пирамидки. На квадратики нанесены цифры от 1 до
10.
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Набор состоит из 4-ех красочных бизибордов космической
Набор бизибордов
тематики. Главный плюс – эффективное развитие и безопасное
«Путешествие к
удовлетворение детского любопытства. Набор предназначен для
звездам» (арт.
проведения развивающих игр в дошкольных образовательных
48682)
учреждениях, коррекционных центрах и т.д.

17850

Четыре бизиборда выполнены в виде разных лесных зверей:
мишки, зайца, лисы и волка.
Используются экологически чистые материалы, качественные
краски, которые не выделяют вредные вещества и надолго
Набор бизибордов
сохраняют насыщенность цвета.
«Лесные жители»
Бизиборды отличаются крупными размером. У них нет острых
(волк, заяц, лиса,
краев, углов, мелких деталей, которые были бы опасны.
медведь) (арт.
Мордочки животных выполняют функции тактильных панелей. У
32064)
них рельефная поверхность.
На длинном теле размещены игровые элементы для комплексного
развития дошкольника. Развивающие доски служат полезным и
необычным декором.

88х40х5
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Набор состоит из 4-х бизибордов. Они сделаны из натурального,
экологически чистого материала и соответствуют требованиям к
детским игрушкам. Развивающие панели оформлены в виде
африканских животных. Доски отличаются крупными размерами. С
ними удобно играть на полу или подвесив на стену. У панелей
отсутствуют острые углы и опасные детали.

88х40х5
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Настенная панель Панель выполнена по мотивам знаменитой игры «Тетрис». Панель
«Мега тетрис» (арт. предназначена для проведения развивающих игр в дошкольных
48404)
образовательных учреждениях, коррекционных центрах и т.д.

216х144

Этот бизиборд сделан в виде большого красочного паровоза. Он
состоит из двух частей: локомотива и вагона. Эти элементы можно
соединить между собой или использовать по-отдельности. Что
входит в состав:
- Панель имитирующая световор.
- Шнуровка.
Бизиборд «Озорной
- Геометрические фигурки-вкладыши.
паровозик» (арт.
- Разноцветные счеты помогут выучить простые математические
29820)
действия.
- Липучки, застежки, карабины, кнопки.
- Песочные часы переворачиваются.
- Замочки, щеколды, выключатели, звонки, фонарики, розетки.
- Множество лабиринтов.
- Циферблат поможет научиться определять время по часам.

180х85х5

Набор бизибордов
«Африканские
жители» (слон,
бегемот, крокодил,
лев) (арт. 32066)

19990
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Этот бизиборд сделан в виде большого красочного поезда Он
состоит из 4-ех частей: локомотив, вагон-время, вагон-полянка и
Бизиборд «Скорый вагон-головоломка. Эти элементы можно соединить между собой
поезд» (арт. 48412) или использовать по-отдельности. Бизиборд предназначен для
проведения развивающих игр в дошкольных образовательных
учреждениях, коррекционных центрах и т.д.

Набор бизибордов
«Мой сад» (кактус,
ромашка,
одуванчик, василёк)
(арт. 38184)

Набор бизибордов
«Морские жители»
(красная,
оранжевая, желтая,
синяя рыбки) (арт.
32062)

Набор включает в себя ряд бизибордов, выполненных в одной
цветочной тематике, и представляет собой целый обучающий
комплекс, направленный на всестороннее развитие детей. Во
время занятий сразу со всем набором панелей повышается
эффективность проводимых уроков.
Набор предназначен для работы педагогов и психологов с детьми
в детских садах и развивающих центрах.
Красочный и необычный набор состоит из четырех оригинальных
бизибордов на морскую тематику. Каждая доска сделана в виде
рыбки разных цветов. Игрушки отличаются ярким оформлением.
Они вдохновляют, развивают фантазию и стимулируют
любознательность.
Все доски сделаны из безопасных для здоровья материалов.
Отсутствуют острые детали и углы. Все формы сглаженные,
округлые.
Мелкие детали тренируют детские пальчики, которые учатся
делать сложные действия.
Обучающие элементы – циферблат, счеты – помогут малышу
получить необходимые для школы знания.
Головоломки и лабиринты развивают логику, усидчивость,
старательность и целеустремленность.
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75х45х5,
75х45х5,
73х37х5,
75х50х5

12

22390

70х50х4,
66х55х4,
78х49х4,
73х40х4

12

24990

Панель предназначена для развития мелкой моторики, логики и
Настенная панель сообразительности детей. Улучшается цветовосприятие,
«Мега пазлы» (арт. появляется понимание размерности предметов. Настенная панель
48696)
рекомендована для занятий с детьми в детских садах, дошкольных
учреждениях, игровых и коррекционных центрах и т.д.

Бизидом со
световыми
эффектами
«Творческое
начало» (арт.
36470)

Набор бизибордов
«Дружный
зверинец» (волк,
заяц, лиса,
медведь, лев, слон,
бегемот, крокодил)
(арт. 48068)

27490

Развивающий комплекс предназначен для детских садов,
дошкольных развивающих и реабилитационных центров.
Благодаря широкому разнообразию игр занятия с бизидомиком
оказывают всестороннее влияние на развитие детей. Развивается
не только физическое, но и умственное здоровье.
Застежки, липучки, шнурки и молнии улучшают мелкую моторику
рук и пальцев, учат ребят самостоятельно зашнуровывать свою
обувь и застегивать одежду.
Во время занятий ребенок активизирует мыслительную
деятельность, тренируя память, логику и пространственное
мышление.

57х57х61
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Набор состоит из 8-ми бизибордов. Они сделаны из натурального,
экологически чистого материала и соответствуют требованиям к
детским игрушкам. Развивающие панели оформлены в виде
животных. Доски отличаются крупными размерами. С ними удобно
играть на полу или подвесив на стену. У панелей отсутствуют
острые углы и опасные детали.
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