
Сверлите, молотите, измеряйте и стройте с набором 
«Закручивай и учись. Бокс с инструментами», в котором есть 
реалистичные инструменты, безопасные и такие интересные 
для детей. Маленькие строители смогут развить важные навыки 
мелкой моторики, социализации, а также творческие 
способности с каждым из этих инструментов. 
 
Храните панели, болты, гвозди и инструменты в специальном 
ящике для инструментов и берите их с собой куда угодно, чтобы 
даже в пути можно было заниматься строительным 
творчеством! 
 
Для дрели и шуруповёрта требуется по 2 батарейки АА (не 
входят в комплект).  
 
В наборе: 
• 50 разноцветных болтов 
• 15 гвоздей 
• 2 панели (соединяются между собой) 
• Электронный шуруповёрт (требуется 2 батарейки АА) 
• Электронная отвёртка (требуется 2 батарейки АА) 
• Игрушечные инструменты: рулетка, молоток, отвёртка, 

плоскогубцы, гаечный ключ 
• Бокс для хранения 
• Книга с идеями 

 

Установка батареек 
• Откройте отсек для установки батареек в электрической 

шуруповёрт и отвёртку, ослабив соответствующий шуруп. 
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Стр. 2 

• Установите по 2 новые батарейки типа АА в специальный 
отсек 

• Не используйте перезаряжаемые батарейки 
• Не используйте одновременно старые и новые батарейки 
• Не используйте одновременно батарейки разных видов: 

щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые. 
• Перезаряжаемые батарейки следует вынуть из игрушки 

перед зарядкой 
• Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под 

присмотром взрослого 
• Батарейки следует располагать в соответствии с указанной 

полярностью 
• Использованные батарейки следует удалить из игрушки 
• Избегайте короткого замыкания разъема питания 
• Во избежание возникновения ржавчины и прочих 

возможных повреждений игрушки рекомендуется удалять 
из игрушки батарейки в том случае, если игрушка не 
задействована в течение более двух недель 

• Закройте отсек и закрутите фиксирующий винт 
• Рекомендации по чистке: протирать влажной или сухой 

тряпкой. Избегать попадания воды или иной жидкости на 
поверхность игрушки. 

 

Как играть 
1. Вставляем батарейки в шуруповёрт и отвёртку в 

соответствии с инструкциями выше. 
2. Помогите ребенку установить сверла. 
3. Покажите ребенку как пользоваться инструментами. 
4. Поместите один из болтов на панель и позвольте малышу, 

используя режим «вперед», закрутить его. 
5. Покажите, как используя режим «назад», можно открутить 

данный болт. 
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6. Позвольте ребенку самостоятельно изучить предметы в 
наборе. 

 
До того, как вы приступите к заданиям из книги, позвольте 
ребенку самостоятельно исследовать набор, пробуя 
закручивать различные болтики и экспериментируя с 
собственными узорами на панели. 
Если вы уверены, что ребенок готов к заданиям, то рекомендуем 
начать с простейшего рисунка для повторения на панели. Для 
стимулирования навыков копирования расположите образец 
рядом с панелью. Старайтесь акцентировать внимание ребенка 
на взаимосвязях болтов на панели, например, считая количество 
пустых ячеек. 
 
Совет: для некоторых малышей большим подспорьем будет 
проговаривание шаблона в процессе работы (например, 
зеленый – зеленый – оранжевый и так далее). 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


