
Инструкция по использованию электрифицированных игрушек 

Внимание! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых! 

Указания по эксплуатации игрушки 

1. Игрушка должна быть использована в соответствии с ее назначением и минимальным возрастом ребенка, указанным на маркировке товара. 

2. Для увеличения срока службы и снижения риска поломок, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
3. В случае обнаружения неисправностей, не используйте игрушку до их полного устранения. 

4. Не пытайтесь ремонтировать игрушку самостоятельно, обратитесь к продавцу или уполномоченному изготовителем лицу. 

Установка и замена батареек  

1. Внимание! Установка и замена батареек должны производиться только взрослыми. 

2. Используйте батарейки согласно рекомендациям производителя, приведенным на упаковке игрушки. 

3. Не используйте старые и новые батарейки одновременно. 
4. Перед установкой и заменой батареек выключите игрушку. 

5. При необходимости выкрутите винты на крышке отсека для элементов питания, используя отвертку.  

6. Установите батарейки в отсек, соблюдая полярность. 
7. Закройте крышкой отсек и зафиксируйте ее винтами, используя отвертку. 

8. Убедитесь, что крышка отсека надежно закрыта. Не затягивайте отсек для элементов питания винтами слишком сильно, во избежание порчи резьбы. 

9. Внимание! Не разбирайте батарейки и не выбрасывайте их вместе с бытовыми отходами.  

Рабочая инструкция 

1. После установки батареек/аккумулятора поставьте выключатель в положение «ON», чтобы начать игру. 

2. По завершении игры переставьте выключатель в положение «OFF». 
3. Если Ваша игрушка начинает двигаться медленнее, это говорит о необходимости заменить батарейки. Порядок замены батарее указан выше. 

Меры предосторожности 

1. Внимание! Игрушка может содержать мелкие детали. 
2. Не разбирайте игрушку и не вносите самостоятельно изменений в её конструкцию.  

3. Не садитесь и не кладите на игрушку тяжелые предметы. 

4. В случае возникновения неисправностей, немедленно прекратите использовать игрушку и обратитесь к уполномоченному изготовителем лицу. 

5. Не замыкайте контакты источников питания, во избежание короткого замыкания. 

6. Во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки, не держите ее вблизи нагревательных приборов, открытого пламени, 
под прямыми солнечными лучами, осадками, в местах с повышенной влажностью, а также в загрязненных местах.  

7. Не оставляйте надолго батарейки в игрушке, которая не используется, во избежание процесса окисления. 

8. В случае вытекания электролита из батареек и попадания его на кожу или в глаза, срочно промойте пораженное место достаточным количеством 
воды и немедленно обратитесь к врачу. 

Уход 

Категорически запрещается использование моющих средств и растворителей. Очищайте игрушку при помощи сухой, мягкой ткани.  

Упаковка  

Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем ребенка. 

Хранение 

Храните игрушку в местах, недоступных для детей в возрасте до 3-х лет. 

Транспортировка 

Будьте осторожны при обращении с игрушкой во время ее транспортировки. Игрушка должна быть защищена от любой сильной вибрации, ударов и 
падения, во избежание повреждения поверхности корпуса и внутренних деталей игрушки.  

Внимание! Внешний вид и комплектация игрушки могут отличаться от изображения на упаковке. 
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