
Как использовать игрушку

 — Не давайте игрушку детям младше трёх лет. 
Дети старше трёх лет могут использовать 
игрушку под контролем взрослых. 

 — Когда распакуете игрушку, для безопасности 
ребёнка уберите всю пластиковую упаковку 
перед первым использованием.

 — В игрушке есть мелкие детали. Следите, 
чтобы дети не засовывали игрушку в рот.

 — В игрушке установлен музыкальный модуль 
(чип). В него уже вставлены работающие 
батарейки. Чтобы включить песню, нажмите 
наклейку с логотипом на лапке игрушки.

Как менять батарейки

 — Не позволяйте детям менять батарейки.

 — Соблюдайте полярность.

 — Не используйте вместе старые и новые эле-
менты питания.

 — Не перезаряжайте батарейки.

 — Если игрушка долго хранится и не использу-
ется, достаньте из нее батарейки.

 — Не выбрасывайте батарейки с обычным мусо-
ром. Сдавайте их в пункты приёма.

Если игрушка загрязнилась

Почистите её щёткой, смоченной в мыльной 
пене. Не отжимайте. Высушите на открытом 
воздухе. Сухую игрушку расчешите щёткой. 
Игрушку нельзя стирать и подвергать хими-
ческой чистке.

Правила и условия безопасной 
эксплуатации

 — Не давайте игрушку животным.

 — Не опускайте игрушку в воду. Не мочите 
музыкальный модуль (чип). 

 — Не оставляйте игрушку рядом с открытым 
огнём, не используйте её при температуре 
выше + 40 °С и ниже − 40 °С.

 — Не роняйте игрушку и не ударяйте по ней.

 — Не вскрывайте и не разбирайте музыкаль-
ный модуль.

 — Если игрушка перестала работать, сразу же 
выньте из неё батарейки. Не чините игрушку 
сами: обратитесь к Изготовителю.

Как хранить игрушку

В чистых сухих помещениях, где не нахо-
дятся органические растворители и другие 
химические вещества, которые способны 
впитаться в материал игрушки и вызвать 
раздражение. Достаньте батарейки 
из игрушки перед долгим хранением.

Как перевозить игрушку

Следите за тем, чтобы при перевозке 
игрушка не падала, не подвергалась силь-
ным ударам и не оказывалась при темпера-
туре выше + 40 °С и ниже − 40 °С.

Руководство пользователя
Игрушка мягконабивная «Крош» 27 см, озвученная электрическая с музыкальным модулем 
(чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 280.

Если возникли проблемы с подключением игрушки к колонке 
с Алисой, обратитесь в поддержку Яндекса: yandex.ru/support/
station/troubleshooting/feedback.html.

Если у вас есть претензии к качеству, свяжитесь с ООО «Ком-
пания „Играмир“»: позвоните по телефону +7 921 930-00-29 
или напишите на электронную почту igrami@igramir.com. 

Игрушка мягконабивная «Крош» озвученная электрическая 
с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. 
Артикул 280. Состав: искусственный мех, текстильные мате-
риалы, синтепух, фурнитура и гранулы из полимерных мате-
риалов, музыкальный модуль (чип). В динамике используются 
три батарейки LR44 1,5 V. Сертификат соответствия № ЕАЭС 
RU C-RU.СП28.В.01111/20, серия RU №0223358, срок дей-
ствия с 23.10.2020 по 18.10.2023 включительно. Орган по сер-
тификации: «Тест-С.-Петербург». Соответствует требованиям 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств». Изго-
товитель: ООО «Компания „Играмир“», ул. Боровая, д. 116, 
Санкт-Петербург, Россия, 192007, тел.: +7 921 930-00-29. Срок 
службы и гарантийный срок: 6 месяцев с момента покупки. Дата 
изготовления: октябрь 2020. Сделано в России. Сохраняйте эти-
кетку и упаковку с руководством пользователя.
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Внимание! Игрушка не предназначена для детей 
младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут 
использовать игрушку под контролем взрослых. 
Содержит мелкие детали. Следите, чтобы дети 
не засовывали игрушку в рот.
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Как использовать игрушку

 — Не давайте игрушку детям младше трёх лет. 
Дети старше трёх лет могут использовать 
игрушку под контролем взрослых. 

 — Когда распакуете игрушку, для безопасности 
ребёнка уберите всю пластиковую упаковку 
перед первым использованием.

 — В игрушке есть мелкие детали. Следите, 
чтобы дети не засовывали игрушку в рот.

 — В игрушке установлен музыкальный модуль 
(чип). В него уже вставлены работающие 
батарейки. Чтобы включить песню, нажмите 
наклейку с логотипом на лапке игрушки.

Как менять батарейки

 — Не позволяйте детям менять батарейки.

 — Соблюдайте полярность.

 — Не используйте вместе старые и новые эле-
менты питания.

 — Не перезаряжайте батарейки.

 — Если игрушка долго хранится и не использу-
ется, достаньте из нее батарейки.

 — Не выбрасывайте батарейки с обычным мусо-
ром. Сдавайте их в пункты приёма.

Если игрушка загрязнилась

Почистите её щёткой, смоченной в мыльной 
пене. Не отжимайте. Высушите на открытом 
воздухе. Сухую игрушку расчешите щёткой. 
Игрушку нельзя стирать и подвергать хими-
ческой чистке.

Правила и условия безопасной 
эксплуатации

 — Не давайте игрушку животным.

 — Не опускайте игрушку в воду. Не мочите 
музыкальный модуль (чип). 

 — Не оставляйте игрушку рядом с открытым 
огнём, не используйте её при температуре 
выше + 40 °С и ниже − 40 °С.

 — Не роняйте игрушку и не ударяйте по ней.

 — Не вскрывайте и не разбирайте музыкаль-
ный модуль.

 — Если игрушка перестала работать, сразу же 
выньте из неё батарейки. Не чините игрушку 
сами: обратитесь к Изготовителю.

Как хранить игрушку

В чистых сухих помещениях, где не нахо-
дятся органические растворители и другие 
химические вещества, которые способны 
впитаться в материал игрушки и вызвать 
раздражение. Достаньте батарейки 
из игрушки перед долгим хранением.

Как перевозить игрушку

Следите за тем, чтобы при перевозке 
игрушка не падала, не подвергалась силь-
ным ударам и не оказывалась при темпера-
туре выше + 40 °С и ниже − 40 °С.

Руководство пользователя
Игрушка мягконабивная «Нюша» 23 см, озвученная электрическая с музыкальным модулем 
(чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 281.

Если возникли проблемы с подключением игрушки к колонке 
с Алисой, обратитесь в поддержку Яндекса: yandex.ru/support/
station/troubleshooting/feedback.html.

Если у вас есть претензии к качеству, свяжитесь с ООО «Ком-
пания „Играмир“»: позвоните по телефону +7 921 930-00-29 
или напишите на электронную почту igrami@igramir.com. 

Игрушка мягконабивная «Нюша» озвученная электрическая 
с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. 
Артикул 281. Состав: искусственный мех, текстильные мате-
риалы, синтепух, фурнитура и гранулы из полимерных мате-
риалов, музыкальный модуль (чип). В динамике используются 
три батарейки LR44 1,5 V. Сертификат соответствия № ЕАЭС 
RU C-RU.СП28.В.01111/20, серия RU №0223358, срок дей-
ствия с 23.10.2020 по 18.10.2023 включительно. Орган по сер-
тификации: «Тест-С.-Петербург». Соответствует требованиям 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств». Изго-
товитель: ООО «Компания „Играмир“», ул. Боровая, д. 116, 
Санкт-Петербург, Россия, 192007, тел.: +7 921 930-00-29. Срок 
службы и гарантийный срок: 6 месяцев с момента покупки. Дата 
изготовления: октябрь 2020. Сделано в России. Сохраняйте эти-
кетку и упаковку с руководством пользователя.

�–3

Внимание! Игрушка не предназначена для детей 
младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут 
использовать игрушку под контролем взрослых. 
Содержит мелкие детали. Следите, чтобы дети 
не засовывали игрушку в рот.



Как использовать игрушку

 — Не давайте игрушку детям младше трёх лет. 
Дети старше трёх лет могут использовать 
игрушку под контролем взрослых. 

 — Когда распакуете игрушку, для безопасности 
ребёнка уберите всю пластиковую упаковку 
перед первым использованием.

 — В игрушке есть мелкие детали. Следите, 
чтобы дети не засовывали игрушку в рот.

 — В игрушке установлен музыкальный модуль 
(чип). В него уже вставлены работающие 
батарейки. Чтобы включить песню, нажмите 
наклейку с логотипом на лапке игрушки.

Как менять батарейки

 — Не позволяйте детям менять батарейки.

 — Соблюдайте полярность.

 — Не используйте вместе старые и новые эле-
менты питания.

 — Не перезаряжайте батарейки.

 — Если игрушка долго хранится и не использу-
ется, достаньте из нее батарейки.

 — Не выбрасывайте батарейки с обычным мусо-
ром. Сдавайте их в пункты приёма.

Если игрушка загрязнилась

Почистите её щёткой, смоченной в мыльной 
пене. Не отжимайте. Высушите на открытом 
воздухе. Сухую игрушку расчешите щёткой. 
Игрушку нельзя стирать и подвергать хими-
ческой чистке.

Правила и условия безопасной 
эксплуатации

 — Не давайте игрушку животным.

 — Не опускайте игрушку в воду. Не мочите 
музыкальный модуль (чип). 

 — Не оставляйте игрушку рядом с открытым 
огнём, не используйте её при температуре 
выше + 40 °С и ниже − 40 °С.

 — Не роняйте игрушку и не ударяйте по ней.

 — Не вскрывайте и не разбирайте музыкаль-
ный модуль.

 — Если игрушка перестала работать, сразу же 
выньте из неё батарейки. Не чините игрушку 
сами: обратитесь к Изготовителю.

Как хранить игрушку

В чистых сухих помещениях, где не нахо-
дятся органические растворители и другие 
химические вещества, которые способны 
впитаться в материал игрушки и вызвать 
раздражение. Достаньте батарейки 
из игрушки перед долгим хранением.

Как перевозить игрушку

Следите за тем, чтобы при перевозке 
игрушка не падала, не подвергалась силь-
ным ударам и не оказывалась при темпера-
туре выше + 40 °С и ниже − 40 °С.

Руководство пользователя
Игрушка мягконабивная «Ёжик» 23 см, озвученная электрическая с музыкальным модулем 
(чипом). Для детей старше трёх лет. Артикул 282.

Если возникли проблемы с подключением игрушки к колонке 
с Алисой, обратитесь в поддержку Яндекса: yandex.ru/support/
station/troubleshooting/feedback.html.

Если у вас есть претензии к качеству, свяжитесь с ООО «Ком-
пания „Играмир“»: позвоните по телефону +7 921 930-00-29 
или напишите на электронную почту igrami@igramir.com. 

Игрушка мягконабивная «Ёжик» озвученная электрическая 
с музыкальным модулем (чипом). Для детей старше трёх лет. 
Артикул 282. Состав: искусственный мех, текстильные мате-
риалы, синтепух, фурнитура и гранулы из полимерных мате-
риалов, музыкальный модуль (чип). В динамике используются 
три батарейки LR44 1,5 V. Сертификат соответствия № ЕАЭС 
RU C-RU.СП28.В.01111/20, серия RU №0223358, срок дей-
ствия с 23.10.2020 по 18.10.2023 включительно. Орган по сер-
тификации: «Тест-С.-Петербург». Соответствует требованиям 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств». Изго-
товитель: ООО «Компания „Играмир“», ул. Боровая, д. 116, 
Санкт-Петербург, Россия, 192007, тел.: +7 921 930-00-29. Срок 
службы и гарантийный срок: 6 месяцев с момента покупки. Дата 
изготовления: октябрь 2020. Сделано в России. Сохраняйте эти-
кетку и упаковку с руководством пользователя.
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Внимание! Игрушка не предназначена для детей 
младше трёх лет. Дети старше трёх лет могут 
использовать игрушку под контролем взрослых. 
Содержит мелкие детали. Следите, чтобы дети 
не засовывали игрушку в рот.
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