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ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ — мелкие детали.
Не предназначено для детей младше 3 лет. 

A. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием ознакомиться с инструкцией и соблюдать ее. 

Играть под наблюдением взрослых.

Для развешивания гирлянды используйте только прилагаемый шнур. Есть опасность возгорания!

Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЙ

1. Требуется 2 батарейки типа АА (необходимо приобрести отдельно).
2. Для наилучшего результата всегда используйте новые батарейки.
3. При установке батареек соблюдайте полярность.
4. Извлекайте батарейки из игрушки, когда она не используется.
5. Сразу же заменяйте отработанные батарейки, чтобы избежать повреждения конструктора.
6. Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из конструктора до начала перезарядки.
7. Перезарядка аккумуляторных батарей должна осуществляться под контролем взрослых.
8. Убедитесь, что зажимы источника питания не короткозамкнуты.
9. Не пытайтесь перезаряжать одноразовые батарейки.
10. Не используйте одновременно старые и новые батарейки. 
11. Не смешивайте алкалиновые, стандартные (углеродно-цинковые) и аккумуляторные батарейки.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ
Мы ценим наших клиентов. Ваша удовлетворенность нашим продуктом очень важна для нас. Если у Вас есть вопросы или комментарии, попался 
бракованный продукт или какая-то деталь отсутствует в наборе, просим связаться с нашим дистрибьютором в РФ: e-mail: dealer@steamtoys.ru, тел.: +7 
(495) 66-808-20, веб-сайт: www.steamtoys.ru.

B. СОСТАВ

Шнур для гирлянды с 9 лампочками x 1; набор пронумерованных моделей небесных тел x 9 (1. Солнце; 2. 
Меркурий; 3. Венера; 4. Земля; 5. Марс; 6. Юпитер; 7. Сатурн; 8. Уран; 9. Нептун); полоска банок с краской 
x 1; кисточка x 1; тюбик с блестками x 2; плакат x 1; подробная инструкция.

Г. ИНСТРУКЦИИ

1. Раскрасьте модели планет по схеме на картинке или по своему вкусу. Некоторые планеты заключены в рамку: 
рекомендуем ее не снимать, так модель легче раскрашивать.
Советы по раскрашиванию и смешиванию красок:

коричневый = желтый + капля красного + капля синего

бирюзовый = синий + белый + капля желтого

оранжевый = желтый + красный

зеленый = желтый + синий

малиновый = красный + синий

голубой = синий + белый

салатовый = желтый + капля синего 

Старайтесь не смешивать больше двух красок, иначе цвет станет грязным. Для большей яркости наносите краску в 2 
слоя. Дайте нижнему слою высохнуть, прежде чем наносить верхний слой.
2. Если будете использовать блестки, наносите их на планету, пока краска не высохла. Чтобы полностью высохнуть, 
краске требуется около 3 часов.
3. Когда модели полностью высохнут, выньте их из рамок. Найдите сверху небольшое отверстие для лампочек. 
Поместите лампочку внутрь и соедините половинки планет. На задней стороне каждой модели выбит номер: он 
должен совпадать с номером на лампочке. Планеты должны разместиться в порядке удаленности от Солнца: 
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. 
4. Вставьте 2 батарейки типа АА в батарейный отсек и закрутите винт.
5. Гирлянда «Солнечная система» готова! Повесьте ее где захочется.

Д. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
· Еще 400 с небольшим лет назад астрономы считали, что Солнце и другие планеты вращаются вокруг Земли. Галилея 
посадили в тюрьму за то, что он предположил, что Земля вращается вокруг Солнца!
· Солнце очень горячее. Температура его поверхности 5 500°C.  В центре она достигает 15,6 миллионов °C.
· Если бы Земля была ближе к Солнцу, вся вода на планете закипела бы. Если бы наша планета была дальше от 
Солнца, вода бы замерзла. Жизнь на Земле в текущем виде была бы невозможна.
· Во время солнечного затмения Луна отбрасывает тень на поверхность Земли. Под тенью становится темно и 
холодно, словно посреди дня наступила ночь.
· На Меркурии каждый день и каждая ночь длятся полтора меркурианских года (год на Меркурии равен 88 земным 
дням). Если бы мы жили на Меркурии, мы бы праздновали День рождения дважды в день!


