ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ МАГНИТА ИЗ ГИПСА

Арт. 7414MP

ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Перед началом работы с данным набором внимательно
прочитайте инструкцию. Работайте на ровной гладкой
поверхности. Чтобы не испачкать рабочую зону, постелите
несколько газетных листов. По окончании работы
хорошенько уберитесь и храните набор в чистоте для
следующего применения. Храните поделку и компоненты
вдали от маленьких детей. Промойте кисточки водой. Чтобы 1. Смешайте в пластиковой
ёмкости 2/3 к 1: воду с
не испачкаться, наденьте старую одежду, халат или передник. гипсовым порошком.
При использовании гипса следуйте специальным правилам
безопасности.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
Храните игрушки из химических веществ в месте,
недоступном для маленьких детей. Ограничьте доступ
младших детей к рабочей зоне. Не используйте компоненты
или вещества, не содержащиеся в наборе и не указанные в
инструкции. После завершения работы вымойте руки с
мылом. Держите оборудование в чистоте. Не употребляйте
пищу и напитки, не курите в рабочей зоне.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
1) Данная игрушка предназначена для детей старше трех лет.
2) Следуйте правилам безопасности и инструкции по
оказанию первой медицинской помощи, сохраняйте
инструкцию для дальнейшего пользования.
3) Неправильное использование химических веществ может
нанести вред вашему здоровью. Строго следуйте
инструкции по применению.
4) Поскольку способности детей разнятся даже внутри
возрастных групп, необходимо наблюдение взрослых за
каждым ребенком с целью направить и скорректировать его
деятельность.
5) Перед началом использования изделия необходимо
провести инструктаж по технике безопасности вместе с
ребенком. Особое внимание нужно уделить использованию
щелочей, кислот и легковоспламеняющихся жидкостей.
6) Рабочее место должно содержаться в чистоте и
находиться вдали от мест хранения пищевых продуктов.
Оно должно быть хорошо освещено, вентилируемо, с
доступом к воде. Для работы необходим стол с
теплоустойчивым покрытием.
7) По окончании работы необходимо немедленно навести
порядок на рабочей поверхности.

2. С помощью пластиковой
ложки тщательно размешайте
смесь. Убедитесь, что в ней не
осталось комочков и воздуха.
Смесь должна быть влажной и
однородной.

3. Осторожно заполните
смесью пластиковые формы.

4. Разрисуйте фигурки красками,
входящими в комплект.
Держатель магнита готов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. При попадании в глаза промойте их обильным количеством теплой воды и
немедленно обратитесь к врачу.

2. При проглатывании промойте рот водой и выпейте воды. Не вызывайте рвоту.
3. При возникновении подозрений незамедлительно обращайтесь за медицинской
помощью. Возьмите химикат и/или изделие с упаковкой с собой.
4. В случае ранений незамедлительно обращайтесь к врачу.
ОТХОДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ХИМИКАТОВ
Выбросить остатки гипсового порошка в мусорное ведро (не разводите в воде и не
спускайте в канализационную трубу.)
ОСТОРОЖНО:
1) Не подходит для детей младше трех лет в виду наличия мелких деталей.
2) Дети до пяти лет должны скорее помогать взрослому делать изделие, чем пытаться
сделать его самостоятельно.
3) Перед применением внимательно прочтите инструкцию и храните ее для дальнейшего
использования.
4) Не кладите материалы в рот. Не применяйте на теле.
5) Не вдыхайте порошки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ГИПСОВОМУ ПОРОШКУ
ОСТОРОЖНО! Подходит для детей старше 5 лет для самостоятельного использования
под наблюдением взрослых. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию и
храните ее для последующего использования.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
• Не кладите материалы в рот;
• Не вдыхайте порошки;
• Не применяйте на теле;
• Не подпускайте маленьких детей и животных к рабочему месту;
• Храните изделие вдали от маленьких детей;
• После работы вымойте руки;
• После работы наведите чистоту на рабочем месте;
• Не используйте оборудование, которое не прилагается к изделию и не
рекомендуется производителем;
• Запрещается принимать пищу, пить и курить в рабочей зоне.
ГИПС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
При возникновении подозрений незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.
Возьмите химикат и/или изделие с упаковкой с собой.

