Гранатомет на батарейках со светом и звуком SA931

(арт. B72353)

Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Перед использованием игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней
Вам потребуются 2 батарейки 1,5V размера «АА» (не прилагаются).
Откройте крышку отделения для батареек, вставьте 2 батарейки «АА», соблюдая полярность.

8 музыкальных сигналов
световые сигналы
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•
•
•
•
•
•
•

Использование игрушки детьми должно проходить под наблюдением взрослых.
Для игры следует выбирать безопасную открытую площадку вдали от автодорог и мест
скопления людей.
Не производите выстрелы снаряда в сторону людей и животных, а также хрупких
предметов.
Не оставляйте игрушку вблизи нагревательных приборов, открытого пламени и под
прямыми солнечными лучами.
Берегите игрушку от попадания влаги, не используйте ее вне помещений во время дождя.
Не разрешайте детям разбирать игрушку.
Не замыкайте контактов батареек во избежание короткого замыкания.
При установке батареек соблюдайте полярность. Установка батареек должна
осуществляться взрослыми.
Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
Не заряжайте батарейки. Если заряд батареек станет низким, установите новые
батарейки. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
Во избежание повреждения корпуса игрушки вынимайте из нее батарейки, если не
собираетесь использовать игрушку долгое время.
В случае поломки игрушки не пытайтесь ремонтировать ее сами, обратитесь к
специалистам. Не используйте игрушку до полного устранения неполадок.

Правила эксплуатации:
Для увеличения срока службы игрушки и снижения риска поломок важна ее правильная
эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее:
Защита от ударов
Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
Защита от грязи и пыли
Следует содержать игрушку в чистоте. Удаляйте загрязнения при помощи мягкой тряпочки.
Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

