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Магнитно-маркерная доска "Дорожные правила пешехода" с
комплектом тематических магнитов КМ-22

Price: 5200 руб.
SKU: K1047
Product Categories: Разное
Product Page:
https://yuid.ru/product/magnitno-markernaya-doska-dorozhnyie-pravila-peshehoda-s-komplektom-tematicheskih-magnitov-km-22/

Product Description
Магнитно-маркерная доска представляет собой информационную панель, на которой изображена демонстрационная схема
дорожного движения участка города, включая проезжую часть, трамвайные пути, перекрестки, пешеходные переходы,
остановочные площадки, объекты социальной инфраструктуры, с комментариями того, как необходимо правильно себя
вести на дорогах.
Магнитно-маркерная доска предназначена для ознакомления детей дошкольного и школьного возраста с правилами
безопасного поведения на дорогах и в пределах жилой зоны, закрепления знаний об элементах дороги, развития внимания и
умения оценивать дорожную обстановку.
В комплект поставки входит набор цветных маркеров для нанесения записей на доску и комплект тематических магнитов
"Азбука юного пешехода" в виде транспортных средств, пешеходов, велосипедистов и дорожных знаков для
моделирования различных дорожных ситуаций.
Комплект поставки:
Магнитно-маркерная доска
Комплект тематических магнитов КМ-22 (14 шт.)
Набор цветных маркеров
Очищающая жидкость для маркерных досок
Крепежные и декоративные элементы
Документация:
Паспорт изделия
Методические рекомендации
Габариты, мм:
1010 х 700
Материал:
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Основа: поликарбонат 6 мм, оцинкованный лист 0,5 мм
Профиль: пластиковый, окрашенный методом порошковой покраски
Способ резки: лазерный
Печать:
Полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер - 6
пиколитров)
Вес, кг:
21,5
Упаковка:
Трехслойный гофрокартон 5 мм, энергофлекс, стретч-пленка, скотч.

Product Attributes
- Dimensions: 101 x 70 cm
- Weight: 21500 g
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