СОБЕРИТЕ ИГРУШКУ!
1. Поставьте основание игры на стол.

ВОЗРАСТ

4

Держите Додошку в чистоте!
Завершив игру, убедитесь, что в теле Додошки не осталось ни малейшей
крошки пластилина PLAY-DOH. Маленькие кусочки легче всего собрать
большим шариком пластилина.

ПРИ СБОРКЕ
НЕОБХОДИМА
ПОМОЩЬ
ВЗРОСЛЫХ

Хранение игры

2. Установите пусковые устройства на основание игры,
вставив их сверху вниз.

3. Вставьте тело Додошки в основание игры, совместив
выступы с пазами и повернув по часовой стрелке до
щелчка.
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ИГРОКА

1. Вытащите руки Додошки, слегка потянув за них.
2. Снимите тело Додошки, повернув его против часовой стрелки и
потянув вверх.
3. Снимите пусковые устройства с основания игры, потянув их вверх.
4. Поместите все кусочки пластилина PLAY-DOH обратно в баночки
соответствующих цветов.
5. Положите детали игры и инструкцию обратно в коробку.

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Замена батареек должна осуществляться взрослыми. Сохраните эту информацию для справки в
будущем.

ВНИМАНИЕ:

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и
следите за правильностью их полярности при установке.
2. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
3. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного
времени.
4. Не закорачивайте контакты питания.
5. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите
его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите
устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова
установите батарейки).
6. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их одновременно с какими-либо другими
типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна
осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.

4. Присоедините руки Додошки к телу.

Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по
переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

Вставьте руку с дополнительным
ребром в левую сторону тела Додошки.

Вставьте правую руку так,
чтобы правая кисть указывала
в противоположную сторону.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

В комплекте:

5. Прикрепите крышку к телу Додошки,
совместив выступы с пазами.
Необходимо открыть отсек с помощью крестовой отвертки (в комплект не входит).
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• Основание игры

• Фигурка
Додошки

• Крышка
от Додошки

•2 руки Додошки

• 3 баночки пластилина PLAY-DOH по 56 грамм каждая
(общий вес нетто 168 грамм)

• 3 пусковых
устройства

Начинайте играть!

Цель
игры

Первым
забросить
три шарика
пластилина
PLAY-DOH в те
ло
Додошки!

Все кричат: «Приготовься, целься, пли!».
Затем игроки наперегонки лепят и запускают шарики
пластилина PLAY-DOH, стараясь попасть в отверстие между
крышкой и телом Додошки!
КАК ЗАСТАВИТЬ ПЛАСТИЛИН PLAY-DOH ЛЕТАТЬ…

И опять играйте!
Когда игра завершена, обязательно нажмите переключатель
питания ещё раз, чтобы выключить Додошку. Затем достаньте
пластилин PLAY-DOH из баночки. Смешайте пластилин одного цвета,
включите Додошку и начинайте игру заново!

Хотите разнообразия?
Возьмите кусочки пластилина PLAY-DOH
и вылепите фигурки, используя смешные
формочки на панели пускового устройства.

ХВАТАЙТЕ горошину пластилина

Подготовьтесь к игре!
1.

PLAY-DOH и кладите её на панель запуска
пускового устройства. Жмите на рычаг, чтобы
придать пластилину ФОРМУ шарика!

Каждый игрок выбирает себе пусковое устройство и баночку
с пластилином PLAY-DOH. Первым делает выбор самый
младший игрок!

ЦЕЛЬТЕСЬ прямо в баночку! Чтобы
2.

Возьмите 10 горошин пластилина PLAY-DOH из вашей
баночки и положите их перед собой. Теперь вы готовы лепить
из пластилина и загружать пусковые устройства.

вернее попасть в цель, подождите до тех пор,
как вы не увидите забавные глаза Додошки…

ЗАПУСКАЙТЕ пластилин, нажимая на
специальную «запускательную» кнопку!

3.

Нажмите переключатель питания
на Додошке, и он проснётся!

Если вы первым закинули 3 шарика пластилина
PLAY-DOH в Додошку, кричите: «ПРЯМО В ЦЕЛЬ».

ВЫ СТАНОВИТЕСЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ!

Если во время игры у вас закончились кусочки
пластилина PLAY-DOH, возьмите пластилин из вашей
баночки или используйте кусочки пластилина, которые
вы уже запускали, но которые не попали в цель!

Старайтесь держать формочки для лепки
и штамп в чистоте. В случае застревания
мелких частичек пластилина PLAY-DOH,
удалите их большим шариком пластилина!

