ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОККЕЯ НАСТОЛЬНОГО
(76037/8226)
ВНИМАНИЕ! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет!
СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Сборка:
1) Переверните хоккейную площадку вверх дном и положите на стол.
2) Установите пластиковые детали на каждую стойку.
3) При установке ворот, фигурок игроков, табло со счетом поддерживайте площадку
снизу. Вдавите 2 штырька на нижней стороне передней части ворот в соответствующие
отверстия на площадке. Затем вставьте край задней части ворот под выступ над
поверхностью площадки.
4) Установите по обе стороны площадки табло со счетом (по одному на каждую команду).
5) Установка фигурок игроков: Сначала полностью вытяните на себя с Вашей стороны
площадки все стержни, управляющие движением фигурок игроков (убедитесь, что
стержень относится к вашей команде). Вставьте в каждый штырек на конце стержня
фигурку игрока (всего 5 фигурок). Фигурку вратаря (в маске) вставьте в штырек перед
воротами с Вашей стороны площадки. Аналогичным образом устанавливаются
фигурки игроков команды противника (5 игроков + 1 вратарь).
6) Хоккейная площадка готова – теперь можно начинать игру.

Правила игры:
1. Существует 3 основных способа определения победителя в игре.
1-й способ: засеките по часам или секундомеру время, каждый период может иметь
продолжительность 3, 5 или 10 минут. Игрок, забросивший большее количество шайб по
итогам 3-х периодов, является победителем. После каждой заброшенной шайбы
отображайте счет на табло.
2-й способ: победителем объявляется тот, кто первым забросил оговоренное количество
шайб (3, 5, 9 и т.д.).
3-й способ: если по итогам 3-х периодов игроки сыграли вничью, назначается
дополнительное время, и победителем становится тот, кто первым забьет шайбу в ворота
противника.
2. Игра и отсчет времени начинаются с того момента, когда шайба сброшена на «лед» в
центр площадки. Шайбу необходимо вбрасывать в центр площадки в начале каждого
периода и каждый раз после того, как шайба заброшена в ворота.
3. Если шайба вылетела за пределы площадки, следует вбросить ее в круг, ближайший от
места вылета.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
1. Игрушка предназначена для использования внутри помещений.
2. Не позволяйте детям играть на улицах, в местах скопления людей и других опасных
местах.
3. Использовать игрушку следует только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Не
рекомендуется играть на коврах с длинным ворсом.
4. Не бросайте игрушку и защищайте ее от внешних повреждений.
5. Оберегайте игрушку от воздействия влаги и высоких температур.

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

