
Наименование Цена/Дилер

Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

(Работа только с 

цифровым маркером)        

Акция!

До 30 Ноября

28т.р.

25т.р.

ООО «ИНТЕРТАЧ» InterTouch.Co.Ltd  

192019 Санкт - Петербург. ул. Профессора Качалова д.8 +7(495) 666-20-80;

www.intertouch.ru  info@intertouch.ru  +7(812)703-80-36; +7(812) 309-98-88;

 Интерактивные системы для бизнеса и образования!

Фото/Артикул Описание

Артикул:

Ifloor 5.0

(marker)

(версия с маркером)

Первый вариант. Бюджет 1. (самый 

бюджетный!). Пол работает только со 

специальным цифровым маркером. 

(до 10 шт.)

Комплектация: софт 288 приложений для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, *специальный 

цифровой маркер, коммутационное 

оборудование). Для полноценной работы 

системы необходимы: управляющий 

компьютер и проектор. 

Срок поставки от 2 дней.                                 

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

https://youtu.be/RYPq-B4TrtI
https://youtu.be/RYPq-B4TrtI


Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

Акция!

До 30 Ноября

69т.р.

62т.р.

Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

(Работа только с 

цифровым маркером)

Акция!

До 30 Ноября

86т.р.

78т.р.

Артикул:

Ifloor 5.0

(Full)

(полная версия)

Второй вариант. Бюджет 2. 

(стандартный интерактивный пол 

работает с касаниями ногами, руками, 

указкой).

Комплектация: 399 приложений для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль + коммутация). Для 

полноценной работы системы 

необходимы: управляющий компьютер и 

проектор. Срок поставки от 2 дней.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

Артикул:

Ifloor 5.0

(marker/PC)

(версия с маркером)

Третий вариант. Бюджет 3. Пол 

работает только с специальный 

цифровым маркером. (до 10шт.)

Комплектация: 399 приложений для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, специальный 

цифровой маркер, коммутационное 

оборудование + управляющий компьютер на 

базе двух ядерного процессора нового 

поколения Pentium G3250T 2,8 Мгц.). Для 

полноценной работы системы необходим 

только проектор. Мы рекомендуем 

проекторы от 3000 Люмен. Срок поставки от 

2 дней.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

https://youtu.be/0f_cMlr07qA
https://youtu.be/0f_cMlr07qA


Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

Акция!

До 30 Ноября

109т.р.

98т.р.

Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

(Работа только с 

цифровым маркером)

Акция!

До 30 Ноября

108т.р.

97т.р.

Артикул:

Ifloor 5.0

(Full/PC)

(полная версия)

Четвертый вариант. (стандартный 

интерактивный пол работает с 

касаниями ногами, руками, указкой)

Комплектация: 399 приложений для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль, коммутационное 

оборудование + управляющий компьютер на 

базе двух ядерного процессора нового 

поколения Pentium G3250T 2,8 Мгц.). Для 

полноценной работы системы необходим 

только проектор. Мы рекомендуем 

проекторы от 3000 Люмен. Срок поставки от 

2 дней.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

Артикул:

Ifloor 5.0

(marker/PR)

(полная версия)

Пятый вариант.  Система работает 

только с цифровым маркером.

Комплектация: 288 приложений для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, коммутационное 

оборудование + проектор BenQ MX631ST 

3200Люмен.). 

Для полноценной работы системы 

необходим только управляющий 

компьютер.

Срок поставки от 3-4 дней.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!



Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

Акция!

До 30 Ноября

146т.р.

131т.р.

Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

Акция!

До 30 Ноября

160т.р.

144т.р.

Артикул:

Ifloor 5.0

(marker/PC/PR)

(версия с маркером)

Седьмой вариант. Полный комплект с 

цифровым маркером (работает только 

с маркером).

Комплектация: 399 приложений для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, специальный 

цифровой маркер, коммутационное 

оборудование + управляющий компьютер на 

базе двух ядерного процессора нового 

поколения Pentium G3250T 2,8 Мгц. + 

проектор BenQ MX631ST). Срок поставки 

от 3-4 дней.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

Артикул:

Ifloor 5.0

(Full/PR)

(полная версия)

Шестой вариант.  Комплект: 

Оборудование, коммутация +софт 

+проектор.

Комплектация: от 288+111 Приложений 

для обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль, коммутационное 

оборудование + проектор BenQ MX631ST 

3200Люмен.). 

Срок поставки от 3-4 дней.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!



Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

(Стандартный 

полный комплект)

Акция!

До 30 Ноября

174т.р.

156т.р.

Наименование Цена/Дилер

Артикул:

Ifloor 5.0

(Full/PC/PR)

(полная версия)

Восьмой вариант. Стандартный 

полный комплект!

Комплектация: 399 приложений для 

обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль, коммутационное 

оборудование + управляющий компьютер на 

базе двух ядерного процессора нового 

поколения Pentium G3250T 2,8 Мгц. + 

проектор BenQ MX631ST). Срок поставки 

от 3-4 дней.

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

*Дополнительная комплектация системы ОС Android, позволит скачивать любые приложения с PlayMarket 

и использовать их как развивающие и обучающие. Это сотни бесплатных приложений! (+ 20т.р. к стоимости 

выбранного пакета).

*Дополнительный цифровой маркер - 1800р.

Комплектации новой интерактивной системы – «Интерактивный пол для обучения и 

развития детей версии 5.0 Мобильный»

Фото/Артикул Описание



Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

(Стандартная 

мобильная версия)   

Первый вариант. Стандарт. 

Стандартный мобильный 

интерактивный пол.

Комплект поставки: Единый мобильный 

корпус в виде белой тумбы на маленьких 

колесах d-40мм (со стопором!) из белого 

глянцевого ДСП (поставляется в защитной 

пленке). Нижний отсек, где располагается 

управляющий компьютер, закрывается на 

замок. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 

955х500х350мм; общий вес ~ 35кг. 

Специальное мягкое покрытие для пола из 

«ЭВА» (4 упаковки по 9шт. в специальных 

защитных сумках) собирается по принципу 

пазла. Обладает антигрибковым, 

антибактериальным и гипоаллергенным 

эффектом; проектор с разрешением 

1024х768, яркостью 3000Люмен. Мощность 

звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео (размер 

получаемой картинки: от 1740х1270мм). 

Управляющий миникомпьютер на базе 

процессора нового поколения Intel Pentium 

G3250T частота 2,8 Мгц. Оперативная 

память 4Гб ; беспроводная клавиатура и 

мышь в комплекте; специальное 

программное обеспечение в комплекте (399 

приложений для обучения и развития детей 

(арифметике, русскому языку, чтению, 

счету, рисованию, окружающему миру, 

моторике и конструированию, развитию 

речи, тренировке памяти и внимания, 

развитию мышления, а также игры и 

множество других развивающих 

направлений для ребенка) + специальное 

техническое оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль, коммутационное 

оборудование) с USB лицензионным 

ключом.

Поставка в фирменной коробке. 

Срок поставки: 4-5 дней после поступления 

оплаты. Бесплатная доставка до 

транспортной компании! 

*Тумба доступна под заказ в любых цветах! 

*Поставляется в разобранном виде (тумба + 

проектор + компьютер с системой 

отслеживания и коммутацией).                   * 

Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

        Товар сертифицирован!

Артикул:

Ifloor 5.0

(mobile_full)

(мобильная версия 

полная)

Акция!

До 30 Ноября!

242т.р.

218т.р.

https://youtu.be/hpvRScuC3Zc
https://youtu.be/hpvRScuC3Zc


Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0 

(Стандартная 

мобильная версия)   

Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0      

(Мобильная версия с 

цифровым маркером)

Акция!

До 30 Ноября!

215т.р

193т.р.

Второй вариант. Мобильный 

интерактивный пол с цифровым 

маркером.

Первый вариант. Стандарт. Мобильный.

Комплект поставки: Единый мобильный 

корпус в виде белой тумбы на маленьких 

колесах d-40мм (со стопором!) из белого 

глянцевого ДСП (поставляется в защитной 

пленке!). Нижний отсек, где располагается 

управляющий компьютер, закрывается на 

замок. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 

955х500х350мм; общий вес ~ 35кг. 

Специальное мягкое покрытие для пола из 

«ЭВА» (4 упаковки по 9шт. в специальных 

защитных сумках) собирается по принципу 

пазла. Обладает антигрибковым, 

антибактериальным и гипоаллергенным 

эффектом; Проектор с разрешением 

1024х768, яркостью 3000Люмен. Мощность 

звука 20 Вт (2х10 Вт) стерео. Управляющий 

миникомпьютер на базе процессора нового 

поколения Intel Pentium G3250T частота 2,8 

Мгц. Оперативная память 4Гб ; 

беспроводная клавиатура и мышь в 

комплекте; специальное программное 

обеспечение в комплекте (288 приложений 

для обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, *цифровой 

маркер 1шт., коммутационное 

оборудование) с USB лицензионным 

ключом.

Поставка в фирменной коробке. 

Срок поставки: 4-5 дней после поступления 

оплаты. Бесплатная доставка до 

транспортной компании! 

*Тумба доступна под заказ в любых цветах! 

*Поставляется в разобранном виде: (тумба + 

проектор + компьютер с системой 

отслеживания и коммутацией).

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

Артикул:

Ifloor 5.0

(mobile_

marker)

(мобильная версия с 

маркером)

Первый вариант. Стандарт. 

Стандартный мобильный 

интерактивный пол.

Комплект поставки: Единый мобильный 

корпус в виде белой тумбы на маленьких 

колесах d-40мм (со стопором!) из белого 

глянцевого ДСП (поставляется в защитной 

пленке). Нижний отсек, где располагается 

управляющий компьютер, закрывается на 

замок. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 

955х500х350мм; общий вес ~ 35кг. 

Специальное мягкое покрытие для пола из 

«ЭВА» (4 упаковки по 9шт. в специальных 

защитных сумках) собирается по принципу 

пазла. Обладает антигрибковым, 

антибактериальным и гипоаллергенным 

эффектом; проектор с разрешением 

1024х768, яркостью 3000Люмен. Мощность 

звука 20 Вт (2х10 Вт) Стерео (размер 

получаемой картинки: от 1740х1270мм). 

Управляющий миникомпьютер на базе 

процессора нового поколения Intel Pentium 

G3250T частота 2,8 Мгц. Оперативная 

память 4Гб ; беспроводная клавиатура и 

мышь в комплекте; специальное 

программное обеспечение в комплекте (399 

приложений для обучения и развития детей 

(арифметике, русскому языку, чтению, 

счету, рисованию, окружающему миру, 

моторике и конструированию, развитию 

речи, тренировке памяти и внимания, 

развитию мышления, а также игры и 

множество других развивающих 

направлений для ребенка) + специальное 

техническое оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, спец. 

генерирующий модуль, коммутационное 

оборудование) с USB лицензионным 

ключом.

Поставка в фирменной коробке. 

Срок поставки: 4-5 дней после поступления 

оплаты. Бесплатная доставка до 

транспортной компании! 

*Тумба доступна под заказ в любых цветах! 

*Поставляется в разобранном виде (тумба + 

проектор + компьютер с системой 

отслеживания и коммутацией).                   * 

Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

        Товар сертифицирован!

Артикул:

Ifloor 5.0

(mobile_full)

(мобильная версия 

полная)

Акция!

До 30 Ноября!

242т.р.

218т.р.

https://youtu.be/RYPq-B4TrtI
https://youtu.be/RYPq-B4TrtI


Интерактивный пол 

для обучения и 

развития детей ДОУ 

и школ Версия 5.0      

(Мобильная версия с 

цифровым маркером)

Акция!

До 30 Ноября!

215т.р

193т.р.

Второй вариант. Мобильный 

интерактивный пол с цифровым 

маркером.

Первый вариант. Стандарт. Мобильный.

Комплект поставки: Единый мобильный 

корпус в виде белой тумбы на маленьких 

колесах d-40мм (со стопором!) из белого 

глянцевого ДСП (поставляется в защитной 

пленке!). Нижний отсек, где располагается 

управляющий компьютер, закрывается на 

замок. Габаритные размеры: (ВхШхГ) 

955х500х350мм; общий вес ~ 35кг. 

Специальное мягкое покрытие для пола из 

«ЭВА» (4 упаковки по 9шт. в специальных 

защитных сумках) собирается по принципу 

пазла. Обладает антигрибковым, 

антибактериальным и гипоаллергенным 

эффектом; Проектор с разрешением 

1024х768, яркостью 3000Люмен. Мощность 

звука 20 Вт (2х10 Вт) стерео. Управляющий 

миникомпьютер на базе процессора нового 

поколения Intel Pentium G3250T частота 2,8 

Мгц. Оперативная память 4Гб ; 

беспроводная клавиатура и мышь в 

комплекте; специальное программное 

обеспечение в комплекте (288 приложений 

для обучения и развития детей (арифметике, 

русскому языку, чтению, счету, рисованию, 

окружающему миру, моторике и 

конструированию, развитию речи, 

тренировке памяти и внимания, развитию 

мышления, а также игры и множество 

других развивающих направлений для 

ребенка) + специальное техническое 

оборудование (камера-сканер с 

регулируемым креплением, *цифровой 

маркер 1шт., коммутационное 

оборудование) с USB лицензионным 

ключом.

Поставка в фирменной коробке. 

Срок поставки: 4-5 дней после поступления 

оплаты. Бесплатная доставка до 

транспортной компании! 

*Тумба доступна под заказ в любых цветах! 

*Поставляется в разобранном виде: (тумба + 

проектор + компьютер с системой 

отслеживания и коммутацией).

* Возможно укомплектовать до 1246 

развивающими приложениями.                      

  Товар сертифицирован!

Артикул:

Ifloor 5.0

(mobile_

marker)

(мобильная версия с 

маркером)


