
С помощью игры с шариковой массы для лепки ребенок будет 
развивать мелкую моторику, воображение, раскроет свой 
творческий потенциал. Бисероподобная структура 
способствует тактильному восприятию и сенсорной игре. 
Нетоксичная формула делает пластилин безопасным. 
Особенность массы ПлэйФоум в том, что она не высыхает, не 
прилипает к рукам, волосам и одежде. 

В наборе  

 100 двусторонних карточек с изображениями 

 песочные часы (таймер на 1 минуту) 

 коврик для лепки размером 21х21 см 

 шариковая масса для лепки в 2 цветах (синий, зеленый) 
 

Как играть 

Игра рассчитана на 4 игроков и более. 

Общие правила: Никаких разговоров. Никаких звуковых 
эффектов. Никаких подсказок. 

Цель игры: угадать подсказки, вылепленные вашими 
товарищами по команде, чтобы выиграть раунд. 
Первая команда, выигравшая 5 раундов, выигрывает игру. 

Перед началом игры 

 Разделите игроков на 2 команды. 

 Выберите место для игры. Лучше выбрать плоскую 
поверхность для лепки, на которой будет достаточно 
места для размещения игрового поля и карточек. 

 Разомните пластилин несколько раз и положите его на 
коврик. Карточки-подсказки поместите в держатель. 

 
 

EI-1937  

 

EI-1937 ПлэйФоум PlayFoam СкульпторПалуза, 
Джуниор (с карточками) 
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 Команда, в которой играет самый младший игрок, будет 
лепить первой. 

Правила игры 

1. Первый игрок вытягивает из колоды карту-подсказку. 

2. Песочные часы переворачиваются, и ребенок начинает 
лепить, в это время его товарищи по команде пытаются 
угадать изображение. Товарищи по команде могут 
выкрикивать столько предположений, сколько им 
захочется, пока они правильно не определят рисунок, или 
не закончится время. 

3. Если команда лепившего игрока не угадает изображение 
до истечения времени, команда противника может назвать 
одну версию, а если она верна, то забрать карточку. 

4. Подсчет очков: команда, которая угадывает рисунок 
выигрывает раунд и забирает эту карту. Первая команда, 
собравшая 5 карт, выигрывает игру! 

Часто задаваемые вопросы 

Как хранить массу для лепки?  

ПлэйФоум никогда не высыхает, так что вы можете играть 
снова и снова. Можно положить пластилин обратно в коробку 
и закрыть ее, не обязательно складывать ее в пакет или 
контейнер. 

Игровая масса сделана из мягких шариков. Как лепить детали? 
Игра с массой ПлэйФоум - это не лепка с выделением деталей 
предмета; это игра, в которой необходимо с помощью массы 
для лепки помочь команде угадать загаданное изображение.  

Цвета ПлэйФоум перепутались. Что же делать?  

Наслаждайтесь игрой с новым цветом! Не обязательно иметь 
более одного цвета для игры. Производители добавили в игру 
два цвета пластилина, потому что, так просто веселее! 
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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 

 
 
 


