Вертолет военный на батарейках 22888 (арт. 113536)
Инструкция по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет!
Содержит мелкие детали!
Перед началом использования игрушки внимательно ознакомьтесь с инструкцией
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней
-

-

Вертолет
поднимается,
приземляется,
вращается во всех направлениях
Цветные световые сигналы спереди, сзади, с
правой и левой стороны вертолета
Снаряды в орудийных установках светятся во
время движения вертолета
Во время вращения на пропеллерах мигают
лампочки, пропеллеры складываются
Процесс сопровождается звуками орудийных
залпов и канонады

Наименование деталей:
1. Правая орудийная установка
2. Передняя орудийная установка
3. Переднее крыло
4. Заднее крыло
5. Пропеллеры
6. Вертолет

Откройте крышку отделения для батареек в
нижней части вертолета, вставьте 3 батарейки
№ 5 1,5V (не прилагаются), закройте крышку
и установите выключатель в положение «ON»

Использование батареек
1. При установке батареек соблюдайте полярность.
2. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
3. Если заряд батареек станет низким, установите новый комплект батареек.
4. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из игрушки.
5. Не бросайте батарейки в огонь и в воду во избежание их протечки и взрыва.
6. Во избежание повреждения игрушки вынимайте из нее батарейки, если вы не собираетесь
использовать игрушку долгое время.
7. По окончании игры не забудьте установить выключатель питания вертолета в положение
«OFF».
Меры предосторожности:
• Не позволяйте детям играть на дорогах, улицах, в местах скопления людей и в других
опасных местах.
• Игрушка не предназначена для использования на песке, неровных и мокрых участках.
• Во время игры будьте осторожны, берегите пальцы, волосы и одежду от попадания во
вращающиеся пропеллеры.
• Берегите игрушку от попадания влаги, не играйте вне помещений во время дождя.
• Не разрешайте детям разбирать игрушку.
• 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 слегка
увлажненной тряпочки. Не используйте чистящие средства. Не мочить!
Игрушка должна храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей.

