
 

 

 

 

 

 

Открой величайший секрет природы!

FR. Veuillez scanner le code QR pour afficher les 
instructions multilingues pour ce kit. DE. Bitte scanne den 
QR-Code, um die mehrsprachige Anleitung für dieses Set 
anzusehen. NL. Scan de QR-code om de instructies voor 
deze set in verschillende talen te bekijken. IT. Scansiona il 
codice QR per visualizzare le istruzioni multi-lingua per 
questo kit. ES. Escanee el código QR para ver instrucciones 
en varios idiomas para este kit. JA. QRコードをスキャンして、
本キットの多言語説明書をご覧ください。

Для просмотра инструкции на других языках отсканируйте QR-код

A. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.  Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием.
2. Необходимы контроль и помощь взрослых.
3. Гипсовая пыль может вызвать раздражение глаз и носоглотки. Необходимы осторожное обращение и 

контроль взрослых. Избегать попадания гипса в рот и на кожу. Избегать контакта с глазами, не вдыхать 
пыль. В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды; если 
дискомфорт не проходит — обратиться за медицинской помощью. В процессе работы периодически 
убирать пыль кисточкой. Не сдувать. Использовать распылитель воды для смачивания пыли, чтобы 
пыль оседала и чтобы облегчить уборку (Внимание: влажный гипс может оставлять пятна). Наденьте 
фартук или рабочую одежду. В качестве защиты во время раскопок можно надеть защитные очки и 
маску.

4. Предназначено для детей от 8 лет.
5. Набор  и  готовая  модель  содержат  мелкие  детали,  которые  могут  вызвать  удушение при 

неправильном использовании. Не давать детям младше 3 лет.
6. После окончания работы тщательно вымыть руки.
7. Беречь руки при работе с зубилом. Не прилагать излишнИе усилиЯ.

Б. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.  Всегда работайте на твердой ровной поверхности. Рекомендуется накрыть рабочую поверхность газетой, 

чтобы защитить ее и упростить уборку. 
2. Работайте в специальной или старой одежде, поскольку гипс может испачкать вещи. Стирайте 

испачканные вещи отдельно с использованием стирального порошка.
3. Утилизируйте гипс как бытовые отходы. Не сливайте гипсовую пыль в канализацию, это может привести 

к засорению трубопровода.

Примечание: этот набор предназначен для того, чтобы дети попробовали себя в роли палеонтолога. Раскопки 
необходимо производить терпеливо, как это делают настоящие ученые. Процесс раскопок может занять 
от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от способностей ребенка. Это и есть суть игры в 
палеонтолога! Чтобы ускорить процесс раскопок, можно смочить блок водой или даже оставить его в 
воде и вытащить незадолго до раскопок. Благодаря этому гипс станет более мягким. Однако это может 
сделать игру слишком легкой, а потому менее захватывающей. Обратите внимание, что гипс может 
оставлять пятна.
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Д. РАСКОПКИ  
1.  Аккуратно постукивая молоточком по зубилу, откалывайте кусочки гипса от блока. Когда скелет 

начнет появляться, удвойте осторожность! Аккуратно соскребите и срежьте гипс с костей лезвием 
на конце рукоятки молоточка. 

2. С помощью кисточки смахните оставшийся гипс со скелета. 
3. Сотрите остатки гипса влажной тряпочкой. Кончиком лезвия на рукоятке молотка уберите гипс, 

застрявший в углублениях костей. 
4. Когда все кости будут найдены, соберите скелет согласно инструкции. 
5. Соедините кости между собой мягким воском. Придайте скелету нужное положение. 

Е. СБОРКА  
Соедините кости между собой согласно инструкции. Всего должно быть 12 костей. 

 

В. СОСТАВ 
1 Гипсовый блок со скелетом динозавра внутри, 1 поддон для раскопок, мягкий воск для скрепления 
костей, 1 молоток, 1 зубило, 1 кисточка, подробная инструкция. 

Г. СБОРКА ПОДДОНА ДЛЯ РАСКОПОК 

Перед началом раскопок соберите бумажный поддон. Положите гипсовый блок в центр бумажного 
поддона. Это поможет сохранить рабочую поверхность в чистоте. Сложите бумагу вдоль линий сгиба и 
распрямите ее. Согните четыре стороны к центру по линиям сгиба. Соедините края вместе по углам, 
отогнув лишние уголки. Прижмите уголки к длинной стороне, чтобы закрепить конструкцию, как 
показано на иллюстрации. Для дополнительной прочности можно скрепить поддон скотчем (не входит 
в набор). 

Ж. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Название «трицератопс»» образовано от слов «трехрогий» и «лицо»».

Трицератопс принадлежит к семейству рогатых динозавров — цератопсидов. В это семейство также 
входят торозавр и стиракозавр.

Впервые кости трицератопса были найдены в 1887 году в Колорадо, США. Поначалу ученые думали, что 
кости принадлежали большому доисторическому бизону.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ
Мы ценим наших клиентов; Ваша удовлетворенность нашим продуктом очень важна для нас. Если у Вас 
есть вопросы или комментарии, Вам попался бракованный продукт или какая-то деталь отсутствует в 
наборе, просим Вас связаться с нашим дистрибьютором в РФ: 
e-mail: dealer@steamtoys.ru, тел.: +7 (495) 66-808-20, веб-сайт: www.steamtoys.ru.
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ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ — мелкие детали.
Не предназначен для детей младше 3 лет.
Родителям: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
и помогите ребенку разобраться с игрушкой.


