
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ 8 (11) В 
1. АРТ. 105042 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3-Х ЛЕТ! 
Содержит мелкие детали! 
 
 
Благодарим Вас за покупку данной игры, теперь Вы по желанию сможете 
насладиться игрой в: 

1. Гольф; 
2. бильярд «Пул»; 
3. бильярд «Снукер»; 
4. футбол; 
5. хоккей; 
6. баскетбол; 
7. боулинг; 
8. игра «Попади в цель». 

 
 
  
Игра содержит две игровые площадки.  На одной стороне расположено   поле  
для игры в футбол, перевернув ее, Вы обнаружите стол для игры в бильярд. 
Кроме этого имеется 6 (шесть) сменных игровых полей, которые Вы сможете  
менять, поместив в нишу для бильярдного стола, в зависимости от того, в 
какую игру Вы предпочитаете играть в данный момент. 
 
 
 К каждой игре предполагается наличие необходимых деталей, которые 
Вы найдете в упаковке:  

1. мяч с тремя дырочками для игры в боулинг; 
2. Футбольный мяч; 
3. баскетбольный мяч; 
4. два вида мячей для игры в бильярд (разноцветные мячи, мячи с 

изображением цифр); 
5. кегли;  
6. 2 бильярдных кия. 

 
Бильярд 
Правила игры в «Пул». Играют 16 шаров: 7 красных, 7 желтых, 1 черный, 1 белый. Цель 
каждого игрока – загнать в лузу все шары одного цвета, заканчивая черным шаром. 
Поместите красные, желтые и черный шары на поле в треугольник, как показано на 
рисунке. Первый игрок разбивает шары с помощью белого шара. Первый загнанный в 
лузу шар определяет цвет шаров, которые данный игрок будет загонять в лузу на 



протяжении всей игры. Вы проиграли, если: забили черный шар до того, как загнали в 
лузу все шары своего цвета; забили черный шар вместе с шаром, по которому наносите 
удар кия; забили шар вместе с шаром соперника. 
 

Правила игры в «Снукер». Каждому шару в зависимости от цвета присваивается 
определенное количество очков. Расположите шары на поле как показано на рисунке. 
Белый шар разбивает треугольник. Затем поочередно называются и загоняются в лузу все 
шары с номерами (красные), по их окончании забиваются желтый, зеленый, коричневый, 
синий, розовый и черный шары. В течение игры каждый игрок подсчитывает количество 
набранных очков. Штрафные очки начисляются в случае: если загнан в лузу шар, по 
которому наносится удар кия; если случайно загнал в лузу не названный шар; если во 
время игры участник чем-нибудь дотронется до шара. 
 
Игра в футбол. Действия игроков на игровом поле Вы сможете контролировать с 
помощью рычагов управления, которые находятся на боковых панелях игрового поля. На 
табличках, расположенных с двух сторон игрового поля, ведется счет забитых голов. 
 
Игра баскетбол, «Попади в цель», боулин, гольф.  Мяч приводится в движение 
специальным пусковым устройством, которое располагается на боковой панели игрового 
поля. 
   
Для увеличения срока службы  и снижения риска поломок важна его 
правильная эксплуатация. Следует обратить внимание на следующее: 
         Защита от грязи и пыли. 
Следует содержать поверхность набора игр в чистоте. Любые загрязнения 
должны устраняться с клавиш и кнопок. Поверхность следует очищать мягкой 
сухой тряпочкой,  прежде чем убирать набор в коробку. Набор игр должен 
храниться в сухом месте вдали от солнечных лучей. Не роняйте игрушку, Вы 
можете повредить детали, сделанные из пластмассы.  
 
 


