ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА (3302) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
Инструкция к эксплуатации
Игрушка ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА на батарейках для детей старше 4 лет.
Изготовлена из пластмассы.
ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск подавиться ими.
Не предназначено для детей младше 3-х лет.
Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.
Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Перед использованием
налить воды. Включается красной кнопкой ”POWER”, нажимая внутрь в положение “ON” и отжимая в
положение “OFF”, выключается. С помощью серой кнопки запускается непосредственная работа машины.
(“START”-начало, “STOP”- остановка). При работе в машине горит свет, а также переключаются
лампочки, указывающие на режим работы машины (ОЧИСТКА, РЕЖИМ БЫСТРОЙ МОЙКИ, РЕЖИМ
ЭКОНОМНОЙ МОЙКИ, ТЕПЛОВАЯ СУШКА). Прилагается вращающийся контейнер с посудой. При
работе воспроизводится реальный звук стирки и вращения. Воспроизводит реальные функции
посудомоечной машины с использованием воды. При открывании дверки работа автоматически
останавливается. После окончания работы раздается сигнальный звук. После работы слить воду.
См. прилагающуюся техн. инструкцию.
Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.
Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбоно- цинковые) и аккумуляторные батарейки.
Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки
извлечь. Батарейки не приложены.
Использовать только чистую воду. Не помещать испорченные и грязные предметы. Не оставлять воду в
игрушках после работы. Рядом не использовать любые другие электрические предметы. Следить, чтобы
игрушки были сухими перед использованием. Посудомоечная машина должна стоять на ровной
поверхности.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА (3302) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
Инструкция к эксплуатации
Игрушка ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА на батарейках для детей старше 4 лет.
Изготовлена из пластмассы.
ВНИМАНИЕ: Содержит мелкие части, поэтому существует риск подавиться ими.
Не предназначено для детей младше 3-х лет.
Перед использованием снимите все бирки, скрепки, ленты, веревки.
Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа «LR14» в отсек, соблюдая полярность. Перед использованием
налить воды. Включается красной кнопкой ”POWER” нажимая внутрь в положение “ON” и отжимая в
положение “OFF” выключается. С помощью серой кнопки запускается непосредственная работа машины.
(“START”-начало, “STOP”- остановка). При работе в машине горит свет, а также переключаются
лампочки, указывающие на режим работы машины (ОЧИСТКА, РЕЖИМ БЫСТРОЙ МОЙКИ, РЕЖИМ
ЭКОНОМНОЙ МОЙКИ, ТЕПЛОВАЯ СУШКА). Прилагается вращающийся контейнер с посудой. При
работе воспроизводится реальный звук стирки и вращения. Воспроизводит реальные функции
посудомоечной машины с использованием воды. При открывании дверки работа автоматически
останавливается. После окончания работы раздается сигнальный звук. После работы слить воду.
См. прилагающуюся техн. инструкцию.
Не смешивать старые и новые батарейки. Использовать батарейки одной торговой марки.
Не смешивать алькалайновые, стандартные (карбоно- цинковые) и аккумуляторные батарейки.
Не использовать перезаряженные батарейки. При длительном перерыве в использовании батарейки
извлечь. Батарейки не приложены.
Использовать только чистую воду. Не помещать испорченные и грязные предметы. Не оставлять воду в
игрушках после работы. Рядом не использовать любые другие электрические предметы. Следить, чтобы
игрушки были сухими перед использованием. Посуд. Машина должна стоять на ровной поверхности.

