
ПЫЛЕСОС (3300) С РЕАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
Инструкция к эксплуатации 
Игрушка ПЫЛЕСОС на батарейках для детей старше 4 лет. 
Изготовлена из пластмассы размером 73см. 
ВНИМАНИЕ: Не предназначено для детей младше 3-х лет. 
 
Собрать ручку пылесоса. Вставьте шланг в отверстие на щетке. Вставьте 4 батарейки типа «С» или типа 
«LR14» в отсек, соблюдая полярность. Включается  кнопкой  “ON”\ “OFF” выключается. При работе в 
боковых лампочках горит свет, работают вращающиеся щетки. Имеется функция засасывания через 
шланг (при его отсоединении). Воспроизводится циклоническое движение бусинок в спец. отсеке. 
Имеется съемный отсек для сборки мусора. Воспроизводит реальные функции пылесоса. 
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.  
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