
Давай вместе построим Ракету! 
Данная игрушка развивает мелкую моторику, образное 
мышление, фантазию, логику и зрительно-моторную 
координацию. 
С помощью игрушки «Закручивай и учись. Ракета» ваш ребенок 
может создать собственную ракету. Развивайте фантазию, 
мелкую моторику, логику вместе с милым астронавтом Бадди и 
космическим псом Ровером. Персонажи умеют выражать 
эмоции, просто поверните личико Бадди, и вы увидите, как 
изменится его настроение. Бадди и его верный пес готовы 
покорять космос. Отправляйтесь в путешествие вместе! 
 
Примечание: упаковка является частью игры, используйте ее в 
качестве космодрома для запуска ракеты. 
В наборе: 
• корабль-ракета 
• астронавт Бадди 
• космический Пес Бадди, Ровер 
• 6 защелкивающихся деталей 
• 7 прозрачных болтиков 
• шуруповерт на батарейках с прозрачной насадкой 

Как играть 
1. Вставьте три батарейки типа ААА в батарейный отсек 

шуруповерта (см. Установку батареи и инструкции в 
данном руководстве). 

2. Помогите ребенку надеть насадку на шуруповерт. 
3. Покажите ребенку, что шуруповерт может вращаться в обе 

стороны – вперед и назад. 
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ШАГ 1: 
Соедините вместе детали. 
 
 
ШАГ 2: 
Используйте шуруповерт,  
чтобы вкрутить прозрачные 
болтики в отверстия деталей 
ракеты. Убедитесь, что все 
детали закреплены болтиками,  
чтобы предотвратить их потерю  
во время игры. 
 
 
 
ШАГ 3: 
Используйте болтик, чтобы 
собрать  приятеля Бадди, затем 
наденьте  на него шлем, и вы 
готовы  к взлету! 

 

 
 
 
 

Установка батареек 
• Откройте отсек для установки батареек в электрической 

шуруповерт, ослабив соответствующий шуруп. 
• Установите 3 новые батарейки типа ААА в отсек в 

соответствии с диаграммой внизу 
• Не используйте перезаряжаемые батарейки 
• Не используйте одновременно старые и новые батарейки 
• Не используйте одновременно батарейки разных видов: 

щелочные, углерод-цинковые и никель-кадмиевые. 
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• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 


