
 
МАШИНА НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ С АККУМУЛЯТОРОМ  

 
ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ   

 
 
Для эффективной эксплуатации изделия внимательно прочитайте прилагаемую 
инструкцию, а также руководствуйтесь рисунками на упаковке.  
 
Перед началом эксплуатации вставьте батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для 
элементов питания в машине и батарейку 9V (не прилагается) в пульт, соблюдая  полярность. 
Количество батареек указано под крышками отсека. Укрепите антенну на пульте 
дистанционного управления, вкрутив и до конца распрямив ее. Убедитесь, что тумблер на дне 
машины находится в состоянии OFF (ВЫКЛ). Откройте крышку отсека аккумуляторной 
батареи, присоедините аккумулятор с помощью штепсельной вилки. 
Переключите тумблер в состояние ON (ВКЛ). Управление движением машины осуществляется 
с помощью кнопок и рычажков на пульте. После использования не забудьте выключить, 
переведя тумблер в позицию OFF (ВЫКЛ). 
Если машина движется по кривой, настройте ее при помощи специальной ручки-винта, 
расположенной на дне. Если игрушка движется медленно, проверьте, не намоталось ли что-
нибудь на колеса. Две радиоуправляемые игрушки не будут работать в непосредственной 
близости друг от друга.  
Для подзарядки аккумулятора соедините адаптер с аккумулятором с помощью специальной 
вилки, подключите адаптер к электрической сети. Среднее время подзарядки 8-10 часов. По 
окончании зарядки отключите адаптер из сети. Используйте только никеле-кадмиевый 
аккумулятор 9,6V и адаптер AC/DC 12V. 
Не играйте с изделием на влажных поверхностях, а также не оставляйте игрушку под прямыми 
солнечными лучами или под дождем. Берегите игрушку от ударов. Не трогайте игрушку во 
время движения. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Дети до 8 лет должны играть только под присмотром 
взрослых.  
 
 
 
 
МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДВИГАЮЩАЯСЯ  ИГРУШКА  
 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для 
элементов питания, расположенный под одеждой зверька, соблюдая  полярность. Количество 
батареек указано под крышкой отсека.  
Для включения игрушки нажмите метку на лапке или специальную кнопку на музыкальном 
инструменте, зверек будет петь и двигаться под музыку. 
Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами или под дождем. Берегите от ударов. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  
 

 
 
 



ИНЕРЦИЯ, НА БАТ. , ИК, Р/У 
МАШИНЫ И ИГРУШКИ 

 
ИГРУШКА ИНЕРЦИОННАЯ ПЛАСТМАССА 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Для приведения в движение отведите машину назад, слегка нажимая на нее, и отпустите.  
Для машин со световыми сигналами необходимо вставить батарейки размера АА (не 
прилагаются)  в отсек для элементов питания, соблюдая указанную полярность. Количество 
батареек указано под крышкой отсека. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра. Берегите игрушку от ударов. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
ИГРУШКА ИНЕРЦИОННАЯ МЕТАЛЛ 
Игрушка изготовлена из металла и пластмассы. 
Для приведения в движение отведите машину назад, слегка нажимая на нее, и отпустите.  
Для машин со световыми сигналами необходимо вставить батарейки размера АА (не 
прилагаются)  в отсек для элементов питания, соблюдая указанную полярность. Количество 
батареек указано под крышкой отсека. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра. Берегите игрушку от ударов. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
ИГРУШКА НА ПУЛЬТЕ. 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки размера АА (не прилагаются) в отсеки для 
элементов питания на пульте и в самой игрушке, соблюдая  полярность. Количество батареек 
указано под крышкой отсека. Управление движением игрушки осуществляется путем нажатия 
соответствующих кнопок и рычажков на пульте. При наличии у игрушки функции «стрельба» 
не направляйте оружие в сторону человека.  
Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами или под дождем. Берегите игрушку 
от ударов. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые 
батарейки. Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос  
и пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки. 
 
ИГРУШКА НА ИК УПРАВЛЕНИИ. 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для 
элементов питания на пульте и в самой игрушке, соблюдая полярность. Количество батареек 
указано под крышкой отсека. Перед началом игры переключите тумблер, расположенный на 
дне игрушки, в состояние ON (ВКЛ), для выключения игрушки – OFF (ВЫКЛ). Управление 
игрушкой осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок и рычажков на пульте.  
Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами или под дождем. Не кладите ничего 
на игрушку сверху, так как это может заблокировать ИК приемник. Для избежания помех 
держите ИК пульт направленным прямо на игрушку. Берегите игрушку от ударов. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 



ИГРУШКА НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ. 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для 
элементов питания в самой игрушке и батарейку 9V (не прилагается) в пульт, соблюдая  
полярность. Количество батареек указано под крышками отсеков. Для приведения игрушки в 
движение переключите тумблер на дне игрушки в состояние ON (ВКЛ), для выключения – OFF 
(ВЫКЛ). Управление игрушкой осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок и 
рычажков на пульте. После использования не забудьте выключить. 
Если игрушка движется по кривой, настройте ее при помощи специальной ручки-винта, 
расположенной на дне. Если игрушка движется медленно, проверьте, не намоталось ли что-
нибудь на колеса. Две Р/У игрушки не будут работать в непосредственной близости друг от 
друга.  
Не играйте с изделием на влажных поверхностях, а также не оставляйте игрушку под прямыми 
солнечными лучами или под дождем. Берегите игрушку от ударов. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
МАШИНА, САМОЛЕТ, ВЕРТОЛЕТ  НА БАТАРЕЙКАХ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для 
элементов питания, соблюдая  полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. 
Для включения игрушки переключите тумблер на корпусе в состояние ON (ВКЛ), для 
выключения  – OFF (ВЫКЛ). Работа игрушки сопровождается световыми и звуковыми 
сигналами. После использования не забудьте выключить. 
Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами или под дождем. Берегите игрушку 
от ударов. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые 
батарейки. Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
 

РАЗНОЕ НА БАТАРЕЙКАХ 
 
РОБОТ  НА БАТАРЕЙКАХ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для 
элементов питания, соблюдая  полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. 
Для включения игрушки переключите тумблер на корпусе в состояние ON (ВКЛ), для 
выключения  – OFF (ВЫКЛ). Работа игрушки сопровождается световыми и звуковыми 
сигналами. После использования не забудьте выключить. 
Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами или под дождем. Берегите игрушку 
от ударов. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые 
батарейки. Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
ПОЮЩАЯ РЫБА, ДИНОЗАВР НА БАТАРЕЙКАХ 
Игрушка изготовлена из пластмассы и латекса. 



Вставить батарейки размера C (не прилагаются) в отсек для элементов питания. Количество 
батареек указано под крышкой отсека. Включение игрушки осуществляется с помощью 
переключателя OFF (ВЫКЛ) / TRY ME / SOUND. Поставленная в позицию  TRY ME, игрушка 
начнет работать только после нажатия на кнопку, расположенную на панели. Игрушка поет 
песни и двигается в такт мелодии. В позиции SOUND игрушка начинает работать сразу же, 
выключить ее можно, переключив в позицию OFF. После использования не забудьте 
выключить игрушку. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
ГОРИЛЛА НА БАТАРЕЙКАХ 
Игрушка изготовлена из пластмассы и искусственного меха. 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов 
питания, соблюдая  полярность. Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Для включения игрушки переключите тумблер на корпусе игрушки  в состояние ON (ВКЛ), для 
выключения – OFF (ВЫКЛ). Игрушка выполняет функции телефонного секретаря. Вставьте 
свой мобильный телефон в рюкзачок на спине гориллы, и когда он зазвонит, она сообщит об 
этом и начнет смешно танцевать. Для прекращения заберите телефон из рюкзачка. Для того, 
чтобы игрушка просто пела и танцевала после включения ON нажмите на бананы на ее животе.  
После использования не забудьте выключить игрушку. 
Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами или под дождем. Берегите игрушку 
от ударов. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые 
батарейки. Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
ИГРУШКА НА БАТАРЕЙКАХ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. Для фигурок животных возможно применение 
искусственного меха. 
Перед началом эксплуатации вставить батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для 
элементов питания, соблюдая  полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. 
Для включения переключите тумблер на корпусе игрушки  в состояние ON (ВКЛ), для 
выключения игрушки – OFF (ВЫКЛ). После включения игрушка начнет движение, которое 
сопровождается звуковыми, музыкальными и световыми эффектами. При наличии функции 
TRY ME игрушку можно включать с помощью кнопок, расположенных на передней панели. 
После использования не забудьте выключить. 
Не оставляйте игрушку под прямыми солнечными лучами или под дождем. Берегите игрушку 
от ударов. Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые 
батарейки. Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
РАЦИЯ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. Предназначена для общения на расстоянии. Радиус 
передачи до 100м. 
Вставьте батарейки 9V (не прилагаются) в отсек для элементов питания в каждом устройстве, 
соблюдая полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. Рация 
включается/выключается и регулируется громкость передачи с помощью переключателя 
OFF(Выкл)/VOLUME. Для передачи сообщения нажмите клавишу PUSH-TO TALK, 
расположенную сбоку, и говорите в микрофон. Для получения сообщения отпустите клавишу. 
Для сигнала вызова или передачи сообщения по азбуке Морзе, нажимайте специальную кнопку 
CODE KEY (коротко для «точки» и длиннее для «тире»). После окончания игры не забудьте 
выключить. 
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. Храните игрушку в сухом месте. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 



Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ  РУЛЬ ОБЫЧНЫЙ 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Игрушка включается с помощью переключателя ON(ВКЛ)/OFF(ВЫКЛ) или ключа зажигания. 
Для воспроизведения различных звуков, сирен и сигналов используются кнопки и клавиши на 
панели. После окончания игры не забудьте выключить. 
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ  РУЛЬ-СУПЕР 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Игрушка включается с помощью ключа зажигания под рулем. В положении ключа №2 
дополнительно зажигаются фары. Препятствия следует объезжать, поворачивая руль вправо-
влево. Для воспроизведения различных звуков, сирен и сигналов используются кнопки и 
клавиши на панели. Скорость движения регулируется поворотом правой рукоятки руля вперед-
назад (газ). После окончания игры не забудьте выключить. 
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ПЛИТА С ПОСУДОЙ, КУХНЯ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Вставьте батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая 
полярность. Количество батареек указано на  крышке отсека. 
Для включения/выключения игрушки используется переключатель ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ).  
Игра сопровождается световыми и музыкальным эффектами. Прилагается набор посуды. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
УТЮГ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны на  крышке отсека. Перед началом игры открутите винт, 
расположенный посередине основания утюга, заполните емкость растительным маслом и 
закрутите винт, как показано на рисунке.  
Вставьте вилку от утюга в розетку блока питания. Для включения/выключения игрушки 
используется переключатель ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ). После включения утюг немного 
нагреется. Нажимая на кнопку, можно включить функцию «пар». Игра сопровождается 
звуковыми и световыми эффектами.  
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 



 
ФОТОАППАРАТ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Вставьте батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая  
полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. Для включения/выключения 
музыки используется переключатель ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ).  Нажимая на кнопки, можно 
слышать команды маленького фотографа и характерный звук съемки кадра.  
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
КАМЕРА 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Вставьте батарейки размера АА (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая  
полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. Для включения/выключения 
игрушки и музыки используется переключатель ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ).  В зависимости от 
типа камеры в объективе будет виден либо калейдоскоп, либо картинки. Изображение можно 
менять с помощью вращающегося колесика. В камерах, где  предусмотрена функция 
кинематографа, можно показывать картинки путем их проекции на светлую гладкую 
поверхность, фокус показа меняется поворотом объектива. Картриджи для показа прилагаются. 
Для того, чтобы их просмотреть необходимо вставить картридж в специальный разъем на 
корпусе камеры и поворачивать колесико.  
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 

 
ПЛАСТМАССА. РАЗНОЕ 

 
ЛЕТАЮЩИЕ ВЕРТОЛЕТЫ, САМОЛЕТЫ, ПИСТОЛЕТ С ВЕРТУШКОЙ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Для запуска установите машину в гнездо на пистолете, оттяните и отпустите рычажок. При 
запуске держите подальше от лица. Не направляйте на людей или животных. Дети должны 
играть только под присмотром родителей. Для лучших результатов проверяйте игрушку перед 
каждым запуском на наличие загрязнений, которые могут повредить механизм запуска. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
ИГРУШКА ЗАВОДНАЯ, ВОДНАЯ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Для приведения игрушки в движение, заведите механизм несколькими поворотами по часовой 
стрелке ключика на корпусе игрушки или крутящихся лапок. 
Будьте осторожны из-за возможного затягивания в колеса и крутящиеся части игрушки волос и 
пальцев ребенка, не оставляйте играющих детей без присмотра.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
НАБОР ПЛАСТИЗОЛИ  
Игрушка изготовлена из пластизоли. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
ТРАНСФОРМЕР 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  



Игрушка изменяет полностью свой вид путем поворотов различных деталей, не отделяя их  
друг от друга. Следуйте указаниям рисунков на упаковке. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
ПОГРЕМУШКА НА ПОДВЕСКЕ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Расправьте погремушку и подвесьте ее над кроваткой ребенка. Для приведения игрушки 
в движение, заведите механизм несколькими поворотами ключика на основании подвески. 
Погремушка начнет вращаться, и вы услышите приятную музыку. Берегите игрушку от ударов. 
Не давайте детям трогать игрушку, держите ее вне зоны досягаемости ребенка. 
Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
ТЕЛЕФОН, КАССА 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Перед началом игру вставьте батарейки размера AA (не прилагаются) в отсек для элементов 
питания, соблюдая полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. 
Нажатием различных кнопок воспроизводятся различные звуки, фразы, звонки и мелодии, 
соответствующие назначению игрушки. 
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у игрушки ремешка, шнура, струн, колесиков. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
КОНСТРУКТОР 
Предназначен для сборки различных моделей техники по прилагающимся рисункам. 
После интересного процесса сборки, который является целью любого конструктора, ваш 
ребенок получит новую дополнительную модель игрушки. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ДОСКА ГРАФИТНАЯ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. Предназначена для рисования а также для обучения 
ребенка грамоте и простейшим математическим действиям. Не требуется применения бумаги, 
прилагается безопасный специальный карандаш. При рисовании не нажимайте сильно на доску. 
Для стирания рисунка проведите вдоль доски ручку, расположенную снизу. Могут прилагаться 
печати с разными фигурками.  
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ОБЩЕЕ ДЛЯ ПЛАСТМАССЫ: ФИГУРКИ, НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ, ДОКТОР, 
ПОСУДА,  БРЕЛКИ, ПОГРЕМУШКА 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у игрушки ремешка, шнура, струн, колес. 
Не предназначено для детей до 3-х лет, содержит мелкие детали. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
 

КУКЛЫ  И  ДЛЯ НИХ 
 
НАБОР ПОСУДЫ (ФАРФОР) 
Игрушка изготовлена из фарфора. Берегите от ударов. 



Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
КУКЛЫ, ПУПСЫ 
Игрушка изготовлена из пластика и текстильных материалов.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
КУКЛЫ, ПУПСЫ ОЗВУЧЕННЫЕ 
Игрушка изготовлена из пластика и текстильных материалов.  
Нажимая на музыкальную метку, можно услышать записанные звуки, издаваемые маленьким 
ребенком, или приятную музыку.  Есть возможность замены батарейки-таблетки, помещенной 
внутри музыкального блока. Для этого нужно осторожно вынуть блок из игрушки, открыть его 
и извлечь использованную батарейку. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
КОЛЯСКА ДЛЯ КУКОЛ 
Игрушка изготовлена из пластмассы и текстильных материалов. Предназначена для перевозки 
кукол. 
Соблюдайте осторожность во избежание затягивания пальцев и волос ребенка во  вращающиеся 
колеса. Не используйте коляску для перевозки детей. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
ОБЩЕЕ ДЛЯ КУКОЛ: МЕБЕЛЬ, ДОМА 
Игрушка изготовлена из пластмассы, текстильных материалов.  
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у игрушки ремешка, шнура, струн, колес. 
Не предназначено для детей до 3-х лет, содержит мелкие детали. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 

 
ВОЕННЫЕ НАБОРЫ 

 
НАБОРЫ СПЕЦНАЗ, СПАСАТЕЛЬ И Т.Д. С ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
Игрушка изготовлена из пластмассы и текстильных материалов.  
Перед началом игры присоедините прилагаемые детали к корпусу машины, как показано на 
рисунке. Оружие стреляет механически, как показано на рисунках. Не направляйте его на 
людей или животных. 
Для наборов с батарейками. Если батарейки не входят в комплект, вставьте их в отсек для 
элементов питания. Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. Для включения 
игрушки переключите тумблер на корпусе в состояние ON (ВКЛ), для выключения  – OFF 
(ВЫКЛ). При наличии функции TRY ME нажатием на кнопку, расположенную на корпусе, 
включаются световые и звуковые сигналы. По окончании игры не забудьте выключить машину. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
СОЛДАТ, СПЕЦНАЗ В КОРОБКАХ 
Игрушка изготовлена из пластмассы и текстильных материалов.  
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 
ОБЩЕЕ ДЛЯ ВОЕННОГО: ФИГУРКИ, БИНОКЛИ, ВОЕННЫЕ НАБОРЫ 



Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у игрушки ремешка, шнура, струн, колес. 
Не предназначено для детей до 3-х лет, содержит мелкие детали. Упаковка не для игры. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки 
 

ОРУЖИЕ 
 
ОРУЖИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. Предназначена для стрельбы пластмассовыми пулями 
(прилагаются). 
Соберите оружие, если это необходимо, и заполните прилагаемыми пулями магазин, следуя 
указаниям рисунков. Вставьте заполненный магазин в оружие до громкого щелчка.  
Приготовившись к стрельбе, убедитесь в отсутствии людей или животных около мишени. 
Никогда не заглядывайте в дуло из-за опасности неконтролируемого выстрела. Не направляйте 
оружие на людей или животных. Заряжайте только непосредственно перед стрельбой.  
Не снимайте оружие с предохранителя и не трогайте курок, пока не приготовитесь стрелять.  
Предназначено для детей старше 11 лет. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
  
ОРУЖИЕ-ТРЕЩЕТКА 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
При каждом нажатии курка будут слышны звуки выстрелов.   
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ОРУЖИЕ ОЗВУЧЕННОЕ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. При каждом нажатии курка будут 
слышны звуки выстрелов, сигналы и команды, также будут загораться лампочки на дуле и 
корпусе оружия.  
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ПИСТОЛЕТ С ШАРАМИ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Предназначен для стрельбы шарами (прилагаются). Заполните шарами специальный магазин, 
затем стреляйте, нажимая на курок.  
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ПИСТОЛЕТ/АВТОМАТ С ПРИСОСКАМИ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Предназначен для стрельбы присосками (прилагаются). Вставьте одну присоску в дуло 
пистолета, затем стреляйте, нажимая на курок. Не заглядывайте в дуло, когда пистолет заряжен. 
Не направляйте пистолет на людей или животных.  
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ВОДНЫЙ ПИСТОЛЕТ/АВТОМАТ 
Игрушка изготовлена из пластмассы. Предназначена для стрельбы водой.  
Водой через специальное отверстие заполняется корпус оружия либо откручивающаяся 
специальная емкость. При нажатии на курок из дула выбрасывается струя воды. 



Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 

НА  АККУМУЛЯТОРЕ 
 
МАШИНА НА АККУМУЛЯТОРЕ (ПРОСТАЯ) 
Изготовлена из пластмассы. Предназначена для детей от 2 до 5 лет. 
Максимально допустимая нагрузка – 25кг. Скорость движения: 1.5-2.0 км/ч 
Машина включается / выключается с помощью переключателя ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ). 
Движение осуществляется при помощи нажатия на педаль. Управление движением вправо-
влево осуществляется с помощью руля, вперед-назад с помощью переключателя направления 
движения F-R. На руле расположен звуковой сигнал, при нажатии на который будет слышен 
гудок и различные мелодии, сопровождаемые миганием фар. 
Перед первым применением машины рекомендуется подзарядить аккумулятор. Если машина 
движется медленно, подзарядите аккумулятор сразу во избежание его повреждения. Для 
подзарядки аккумулятора подсоедините конец шнура зарядного устройства (прилагается) к 
специальному гнезду, расположенному на заднем бампере автомобиля,  затем подключите 
зарядное устройство к сети 220V. Оптимальное время подзарядки – 5-10 часов. Во время 
подзарядки зарядное устройство может слегка нагреваться.  
Перед эксплуатацией объясните ребенку как управлять машиной. Запрещается водить машину 
детям без обуви. Запрещается ездить на крутых склонах, на автомобильных дорогах, под 
дождем, на влажной или нетвердой поверхности, а также без присмотра взрослых. 
Храните машину в сухом месте, допускается только сухая уборка машины. 
Берегите машину от ударов.  
Не превышайте максимально допустимый вес на который рассчитана машина. 
Не предназначено для детей до 2-х лет. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ДЖИП НА АККУМУЛЯТОРЕ 
Изготовлен из пластмассы. Предназначен для детей от 4 до 8 лет. 
Максимально допустимая нагрузка – 50кг. Скорость движения: 3.5-4.0 км/ч 
Для правильной сборки и эксплуатации машины следуйте указаниям прилагаемой к изделию 
инструкции.  
Перед эксплуатацией объясните ребенку как управлять машиной. Запрещается водить машину 
детям без обуви. Запрещается ездить на крутых склонах, на автомобильных дорогах, под 
дождем, на влажной или нетвердой поверхности, а также без присмотра взрослых. 
Храните машину в сухом месте, допускается только сухая уборка машины. Берегите игрушку 
от ударов. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  батарейки из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не превышайте максимально допустимый вес на который рассчитана машина. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 
ЭЛЕКТРО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРУШКА, МАГНИТОФОН 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Предназначена для развития музыкальных способностей и слуха у детей.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Для воспроизведения звуков, аккордов и мелодий нажимайте клавиши и соответствующие 
кнопки на панели инструмента. Игра может сопровождаться световыми эффектами. 
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у инструмента ремешка, шнура, струн, колесиков или движущихся частей. 
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. Берегите игрушку от ударов. 



Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры.   
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ЭЛЕКТРОПИАНИНО, ЭЛЕКТРООРГАН 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Предназначена для развития музыкальных способностей и слуха у детей.  
Вставьте батарейки размера AA (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая 
полярность. Количество батареек указано под крышкой отсека. 
Для воспроизведения звуков нажимайте клавиши. Для воспроизведения записанных мелодий 
нажимайте соответствующие кнопки на панели инструмента. Во время игры будут мигать 
электрические лампочки. 
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. Берегите игрушку от ударов. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры.  
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
САКСОФОН 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Предназначена для развития музыкальных способностей и слуха у детей.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Для воспроизведения звуков, аккордов и мелодий нажимайте клавиши. Для задания ритма 
используйте специальную кнопку. Предусмотрен регулятор громкости звучания и кнопка стопа 
на левой стороне инструмента. На задней части инструмента расположен переключатель 
режимов.  
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у инструмента ремешка, шнура, струн, колесиков или движущихся частей. 
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. Берегите игрушку от ударов. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 5-ти лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ЭЛЕКТРОГИТАРА 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Предназначена для развития музыкальных способностей и слуха у детей.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Для воспроизведения звуков и аккордов нажимайте клавиши. Для задания ритма и записанных 
мелодий используйте соответствующие кнопки на панели инструмента. Громкость звука 
регулируется ручкой на передней панели гитары. 
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. Берегите игрушку от ударов. 
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у инструмента ремешка, шнура, струн, колесиков или движущихся частей. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 5-ти лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ЭЛЕКТРООРГАН С МИКРОФОНОМ (УСТАНОВКА)  
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Предназначена для развития музыкальных способностей и слуха у детей.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 



Инструмент включается / выключается с помощью переключателя ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ).  
Для воспроизведения звуков и аккордов нажимайте клавиши. Есть возможность смены 
звучащего инструмента, для этой цели используйте кнопки верхнего ряда слева. Для задания 
ритма, мелодии используйте специальные кнопки верхнего ряда, расположенные справа. Для 
усиления звука голоса ребенка прилагается микрофон, который подключается через шнур к 
специальному разъему. Предусмотрена регуляция громкости и темпа звучания.  
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. 
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у инструмента ремешка, шнура, струн, колесиков или движущихся частей. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 5-ти лет.  Упаковка не для игры.  
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
УДАРНАЯ  УСТАНОВКА (ЭЛЕКТРО)  
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Предназначена для развития музыкальных способностей и слуха у детей.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Инструмент включается / выключается с помощью переключателя ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ).  
Для задания мелодий и ритмов используйте специальные кнопки. Барабанчики и педаль для 
ноги предназначены для воспроизведения звуков различных ударных инструментов. 
Предусмотрена регуляция громкости и темпа звучания.  
Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. 
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у инструмента ремешка, шнура, струн, колесиков или движущихся частей. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 5-ти лет.  Упаковка не для игры.  
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРУШКА ОБЫЧНАЯ (БАРАБАН, ГИТАРА, ГАРМОШКА) 
Игрушка изготовлена из пластмассы.  
Предназначена для развития музыкальных способностей и слуха у детей.  
Соблюдайте осторожность во избежание запутывания шеи, пальцев, волос ребенка при наличии 
у инструмента ремешка или струн. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры.  
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 

ТРЕКИ. ЖЕЛ-ДОР 
 
ТРЕК 
Игрушка изготовлена из пластмассы. На магнитной основе. 
Перед началом игры в зависимости от типа трека, подключите его через адаптер к сети 
или вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек элементов питания, соблюдая полярность.   
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. Протрите рельсы сухой тканью. 
Собирая трек, соединяйте пару металлических штырьков с парой выемок на другой детали 
полотна и вставляйте их друг в друга. Для того, чтобы разобрать трек, аккуратно отсоедините 
части полотна друг от друга. Переезд превращается в мост путем прикрепления специальных 
поддержек по обеим сторонам. Прилагаемые ограждения являются не только красивым, но и 
необходимым аксессуаром для защиты машин от вращения и вылета с трека во время гонки. 
Присоедините пульты управления машинами и блок питания к соответствующим гнездам на 
полотне трека (гнездо блока питания расположено в центре). Обнулите счетчик кругов, если он 
имеется. Проверив контакты, поставьте машины на дорожку трека. Для начала движения и 
регулирования скорости машины, используйте курок, расположенный на  пульте управления. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 



Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
Игрушка изготовлена из пластмассы. 
Перед началом игры вставьте батарейки (не прилагаются) в локомотив, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. На ровной поверхности соберите 
полотно железной дороги, соединяя штырек на одной детали полотна с выемкой на другой 
детали и вставляя их друг в друга. Варианты сборки указаны на пояснительных рисунках. Для 
того, чтобы разобрать дорогу, аккуратно отсоедините части полотна друг от друга. Не 
допускайте перегиба рельсов в местах их соединения. Поставьте локомотив и вагоны на рельсы, 
соединяя их друг с другом при помощи сцепки. Для приведения в движение или выключения 
используется переключатель ON(ВКЛ)/OFF(ВЫКЛ), расположенный на локомотиве. Во время 
движения поезда будет слышится шум двигателя или мелодия в зависимости от типа 
локомотива. В некоторых моделях предусмотрен задний ход состава. 
Рекомендуется использовать алкалайновые батарейки. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.    
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
 

НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ  И СПОРТ 
 
ДАРТС 
Игра предназначена только для взрослых. Опасно: острые наконечники стрел. Бросайте стрелы 
в мишень только когда убедитесь в отсутствии людей или животных  рядом с мишенью. 
Повесьте игровое поле на стену. Центр поля должен располагаться на расстоянии 1,7м от земли. 
Расстояние от игрока до игрового поля должно составлять 2,4м. 
Правила игры. Для того, чтобы определить очередность, все игроки бросают стрелы. Чья стрела 
окажется ближе к центру, тот и начинает игру. За один раз каждый игрок бросает по три 
стрелы.  
«БЫЧИЙ ГЛАЗ» Используется игровое поле со светлыми и темными кругами-полосами. 
Каждый игрок бросает по три стрелы, складывая общее количество очков, исходя из номера 
полосы попадания стрелы. Первый игрок, набравший 1000 очков, считается победителем. Для 
начинающих определяющая победителя цифра может быть снижена до 250 – 500 очков. 
«ТУРНИР» Используется игровое поле, поделенное на сектора.  
Каждый игрок начинает с 301 очка (для двух игроков). Для командной игры можно начинать с 
501 или 1001 очков (в зависимости от численности команды). Каждый игрок бросает по три 
стрелы, вычитая количество очков, исходя из места попадания стрелы. Первый игрок (или 
команда), сокративший количество своих очков до 0, считается победителем.  
Вычитаемые очки соответствуют цене своего сектора, если вы попали в большой широкий 
разноцветный круг. Вычитаемые очки удваиваются, если вы попали в малый широкий 
разноцветный круг. Вычитаемые очки утраиваются, если вы попали в один из двух узких 
разноцветных круга. Вычитается 25 очков, если вы попали в центр поля. Не вычитается ничего, 
если вы попали в крайнюю полосу с цифрами.  
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
 
СПОРТИВНАЯ ИГРА ЛЮБАЯ 
Игра спортивная детская. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.   
Упаковка не для игры. 
 
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ЛЮБАЯ (БАСКЕТБОЛ, …) 



Игра настольная.  
Не предназначена для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ФУТБОЛ 
Игра настольная. Изготовлена из пластмассы. 
Перед началом игры расставьте футболистов на игровом поле, ориентируясь по  рисунку. 
Вставьте в специальные углубления ворота. Обнулите табло. . 
Не предназначена для детей до 3-х лет.   
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
БИЛЬЯРД 
Игра настольная для детей.  
Правила игры в «Пул». Играют 16 шаров: 7 красных, 7 желтых, 1 черный, 1 белый. Цель 
каждого игрока – загнать в лузу все шары одного цвета, заканчивая черным шаром. Поместите 
красные, желтые и черный шары на поле в треугольник, как показано на рисунке. Первый игрок 
разбивает шары с помощью белого шара. Первый загнанный в лузу шар определяет цвет шаров, 
которые данный игрок будет загонять в лузу на протяжении всей игры. Вы проиграли, если: 
забили черный шар до того, как загнали в лузу все шары своего цвета; забили черный шар 
вместе с шаром, по которому наносите удар кия; забили шар вместе с шаром соперника. 
Правила игры в «Снукер». Каждому шару в зависимости от цвета присваивается определенное 
количество очков. Расположите шары на поле как показано на рисунке. Белый шар разбивает 
треугольник. Затем поочередно называются и загоняются в лузу все шары с номерами 
(красные), по их окончании забиваются желтый, зеленый, коричневый, синий, розовый и 
черный шары. В течение игры каждый игрок подсчитывает количество набранных очков. 
Штрафные очки начисляются в случае: если загнан в лузу шар, по которому наносится удар 
кия; если случайно загнал в лузу не названный шар; если во время игры участник чем-нибудь 
дотронется до Правила игры прилагаются в инструкции. 
Не предназначено для детей до 3-х лет. Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
   
БОУЛИНГ 
Игра настольная. Изготовлена из пластмассы.  
Поднимите с помощью специального рычажка отверстия для кеглей, вставьте в них кегли и 
аккуратно опустите рычажок. Поместите шарик в лунку и поставьте фигурку слева от него. 
Поворачивая панель с фигуркой, вы можете выбрать направление, затем отведите курок назад и 
запустите шарик. Нужно попытаться сбить все кегли за один прием. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ПИНБОЛ 
Игра настольная. Изготовлена из пластмассы.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Игра включается / выключается с помощью переключателя ON(ВКЛ) / OFF(ВЫКЛ). Перед 
началом игры обнулите счетчик очков с помощью специальной клавиши сверху. Поместите 
шар перед пусковым курком с помощью поворотного колеса или слегка наклонив игровое поле. 
Оттяните курок назад и запустите шар. Нажимая на боковые клавиши и отбивая шар, не 
допускайте его попадания ниже уровня отбивающих бит. Игра сопровождается звуковыми и 
световыми эффектами.  
Храните игрушку в сухом месте. Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
РЫБАЛКА 



Игра настольная. Изготовлена из пластмассы.  
Вставьте батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
Игра включается / выключается с помощью переключателя ON(ВКЛ) / OFF(ВЫКЛ). 
Установите фигурки рыб в отверстия на игровом поле «мордой» вверх. После включения игры 
поле начнет вращаться, часть рыб будет подниматься над уровнем поля и открывать пасть. 
Играющий должен попасть крючком на конце удочки в пасть рыбы и вытащить ее.  
Храните игрушку в сухом месте. Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
ИГРА «6 В 1», «5 В 1», «3 В 1» 
Игра настольная. Изготовлена из пластмассы.  
Вставить батарейки (не прилагаются) в отсек для элементов питания, соблюдая полярность. 
Количество и размер батареек указаны под крышкой отсека. 
В зависимости от комплектации могут входить следующие игры: футбол, аэрохоккей, 
баскетбол, американский бильярд, русский бильярд, гольф, рыбалка, «поймай бочку».  На 
комбинированном игровом поле следует установить одно поле из перечисленных выше игр. 
Установить в предназначенные отверстия соответствующие предметы для игры (ворота, 
баскетбольное кольцо, рыбы, бочки и т.п.) 
Храните игрушку в сухом месте. Не допускается попадание влаги внутрь и на корпус игрушки. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  Упаковка не для игры. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
 

СУВЕНИРКА 
 
 
СУВЕНИРКА. ФИГУРКИ 
Сувенир. Не предназначен для детей до 3-х лет.   
 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА 
Сувенир. Изготовлен из пластмассы и искусственного бархата. 
Открыв крышку шкатулки, вы услышите приятную мелодию. Используется для хранения 
украшений и мелких предметов. 
Не предназначено для детей до 3-х лет.  
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА С ЧАСАМИ 
Сувенир. Изготовлен из пластмассы и искусственного бархата. 
Вставьте батарейку размера AA (не прилагается) в отсек для элементов питания, соблюдая 
полярность. Переведите часы на правильное время путем вращения минутной стрелки по ходу 
часов. Для воспроизведения мелодии необходимо завести шкатулку при помощи специальной 
ручки и переключить выключатель на задней панели в положение ON. Для выключения 
используется положение OFF. 
Гарантия  – 1 месяц со дня покупки. 
 
ЧАСЫ СУВЕНИРНЫЕ 
Изготовлены из пластмассы.  
Вставьте батарейку размера AA (не прилагается) в отсек для элементов питания, соблюдая 
полярность. Переведите часы на правильное время путем вращения минутной стрелки по ходу 



часов. При наличии функции будильника для включения/погашения сигнала используйте 
переключатель ON(ВКЛ) / OFF(ВЫКЛ). 

ВЕЛОСИПЕДЫ,  КОЛЯСКИ,  ХОДУНКИ 
 
ВЕЛОСИПЕД ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ОБЫЧНЫЙ 
Предназначен для детей от 1,5 до 3-х лет. 
Обязательно сопровождение взрослых. 
Запрещено кататься по проезжей части. 
 
ВЕЛОСИПЕД ТРЕХКОЛЕСНЫЙ С СИГНАЛОМ 
Предназначен для детей от 1,5 до 3-х лет. 
Вставьте батарейки размера АА в отсек для элементов питания, расположенный на нижней 
части руля, соблюдая полярность. При нажатии на кнопки, расположенные на руле, будут 
слышны различные сигналы, что сопровождается миганием лампочек на передней панели 
велосипеда. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Обязательно сопровождение взрослых. Запрещено катание по проезжей части. 
 
ВЕЛОСИПЕД ТРЕХКОЛЕСНЫЙ С РУЧКОЙ 
Предназначен для детей от 1,5 до 3-х лет. 
Вставьте батарейки размера АА в отсек для элементов питания, расположенный на нижней 
части руля, соблюдая полярность. При нажатии на кнопку, расположенную на руле, будет 
звучать мелодия или различные сигналы, что сопровождается миганием лампочек на передней 
панели велосипеда. С помощью специальной ручки взрослый может управлять направлением 
движения, поворачивая ее в нужную сторону, а также помогать ребенку, подталкивая велосипед 
вперед или назад. Высоту ручки можно изменять, откручивая фиксирующий винт. При 
необходимости подставка для ног ребенка, поручень-ограничитель и ручка управления могут 
быть отсоединены от велосипеда. Некоторые модели велосипедов снабжаются специальными 
трусиками безопасности, которые крепятся на сидении и фиксируют положение ребенка на 
велосипеде. 
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Обязательно сопровождение взрослых. Запрещено катание по проезжей части. 
 
ХОДУНКИ 
Изготовлены из пластмассы и текстильных материалов. 
Предназначены для детей от 6 до 12 месяцев. Сопровождение взрослых обязательно. Берегите 
ходунки от ударов. Перед использованием проверьте, хорошо ли закреплены мелкие детали и 
игрушки на панели. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
КАТАЛКА 
Изделие изготовлено из пластмассы. Предназначено для детей от 1,5 до 3 лет. 
Обязательно сопровождение взрослых. Запрещено катание по проезжей части. 
В изделии может быть предусмотрен гудок и звуковая и световая сигнализация. Перед началом 
игры, если это необходимо, вставьте батарейки в отсек элементов питания, соблюдая 
полярность (количество и размер батареек указаны на дне отсека).   
Не используйте одновременно батарейки разных типов, а также старые и новые батарейки. 
Удалите  элементы питания из игрушки, если она долго не будет использоваться. 
Гарантия – 1 месяц со дня покупки 
 
 
КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ 
Коляска предназначена для перевозки детей до 3х лет.  



Стальная эмалированная рама, тормоз на задние колеса, 3 положения сидения, утепленные 
непромокаемые матрас и чехол для ног, корзина для багажа, ремни безопасности. 
Внимание: тщательно пристегивайте ребенка ремнями безопасности! 
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 
  
КОЛЯСКА ЗИМА-ЛЕТО 
Коляска предназначена для перевозки детей до 3х лет.  
Стальная, резиновые шины, амортизаторы, тормоза на передние и задние колеса, съемная 
качающаяся люлька, 3 положения сидения, утепленные непромокаемые матрас 
и чехол для ног, корзина для багажа, ремни безопасности. 
Внимание: тщательно пристегивайте ребенка ремнями безопасности! 
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. 
 
 


