
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА (арт. 1650-RU). 
 
Катюша – это кукла прикосновений. Она очень чутко реагирует на 

поглаживания, прикосновения, щекотку.  
Если дать Катюше бутылочку или соску, она начнёт причмокивать, 

погладьте её по щёчке, и она скажет – МА-МА. Если Вы дотронетесь до её правой 
ручки, она заплачет, до левой – радостно залопочет. Пощекочите Катюшу за 
пяточки, она будет пускать пузыри и заливисто смеяться. Погладьте малышку по 
затылку, и услышите, как она нежно лепечет.   

Катюша очень похожа на настоящего малыша, у неё мягкое тело, 
благодаря чему её приятно прижимать к себе и баюкать. 

Она одета в симпатичный розово-сиреневый костюмчик и шапочку. В 
комплекте её любимая бутылочка. 

Переключатель on/off находится на блоке с батарейками, расположенном 
на спинке пупса. Для того чтобы включить куклу переведите переключатель в 
положение on и нажмите на животик (на кнопку на животике), выключить 
переведите переключатель в положение off. Если какое-то время куклу не трогать 
она перейдёт в режим ожидания, чтобы начать играть с ней снова, нажмите на 
животик. 

Вам понадобятся пальчиковые батарейки (они входят в комплект). 

 

Установка батареек: 

1. Чтобы сменить батарейки, расстегните липучку сзади на одежде куклы. Отсек 
для батареек находится у куклы на спинке. 

2. Используя отвёртку, раскрутите шуруп в крышке отсека для батареек и 
откройте крышку. 

3. Вставьте в отсек пальчиковые батарейки, соблюдая полярность. 
4. Закройте крышку отсека. 

ВНИМАНИЕ! 

 

1. Используйте только новые батарейки. Использование батареек со слабым 
зарядом может привести к потере функций игрушки.  

2. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное 
время. 

3. Храните игрушку в сухом месте, вдали от источников нагревания и прямых 
солнечных лучей. 

4. Соблюдайте полярность при установке батареек. 
5. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены. 
6. Своевременно извлекайте батарейки из куклы. 
7. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разного 

типа. 
8. Не замыкайте контакты батареек. 
9. Замена и установка батареек должна производиться взрослыми. 
10. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. 

 
 

 


