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Самосвал серии «Закручивая и Учись» Design & Drill 
непременно понравится детям. Это не просто машина, это 
еще и настоящий конструктор, собрать который можно с 
помощью специальной электрической дрели. 

 Дети соединяют вместе элементы набора, чтобы 
построить красочный грузовик 

 Прозрачные пластиковые болты подходят к раме 
самосвала 

 Включает в себя декоративные наклейки для нанесения на 
готовый автомобиль 

 Игровые инструменты идеально подходят для развития 
двигательных навыков 

 Готовая игрушка обеспечивает творческие возможности 
игры 

В наборе  

 6 деталей для сборки самосвала 

 15 прозрачных пластиковых болтов 

 декоративные наклейки 

 электрическая мини-отвертка 
 

Как играть 

1. Вставьте 3 батарейки типа ААА в батарейный отсек 
отвертки (см. Установка батареи ниже). 

2. Помогите ребенку надеть насадку на отвертку. 

 
 

EI-4129  

 

EI-4129 Развивающая игрушка  "Закручивай и учись. 
Самосвал" (21 элемент с наклейками) 



3. Покажите, что отвертка имеет два положения 
переключателя — вперед и назад. Пусть ваш малыш 
поэкспериментирует с переключателем. 

Соберите Самосвал 

1. Соедините все детали вместе. 

2. Вкрутите прозрачные болтики в отверстия грузовика с 
помощью отвертки. Убедитесь, что все детали закреплены 
болтами чтобы предотвратить потерю деталей во время 
игры. 

3. Украсьте свой самосвал с помощью ультра крутых 
наклеек! 

Установка батареек 

1. Для работы отвертки требуется три батарейки типа ААА 
(приобретаются отдельно). 

2. Батарейки должны быть вставлены с правильной 
полярностью. 

3. Не смешивайте старые и новые батарейки. 
4. Не заряжайте неперезаряжаемые батарейки. 
5. Не используйте перезаряжаемые батарейки. 
6. Не смешивайте различные типы батареек: щелочные, 

стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые. 
7. Используйте только батареи того же или эквивалентного 

типа. 
8. Извлеките из устройства разряженные батарейки. 
9. Не допускайте короткого замыкания клемм питания. 
10. Для предотвращения коррозии и возможного 

повреждения изделия рекомендуется вынуть батарейки из 
устройства, если оно не будет использоваться более двух 
недель. 
 

Инструкции по очистке: Очистите изделие влажной или сухой 
тканью — не погружайте и не распыляйте на него жидкость или 
воду. 
 



 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


