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Вступление

Использование клея (внешний вид клея может отличаться от изображения)

Силиконовый клей используется для деревянных деталей, бумаги и других материалов.
Для склеивания деталей не рекомендуется использовать слишком много клея, 
так как это негативно отразится на времени высыхания, а также на внешнем виде готового изделия

Использование прозрачной пленки

Отрезайте пленку строго в соответствии 
с миллиметражем, 
указанным в инструкции 
(Габаритные размеры: 
mm = миллиметр = мм)

Использование светодиодов

1. Обратите внимание на полярность 
электродов светодиода.

          Желтый провод – положительный. 
          Белый провод – отрицательный.
2. Внутри пластикового короба:
           Красный провод – положительный. 
           Черный – отрицательный. 
3. Перед сборкой соедините провода для проверки светодиода.

Внимание

1. Не оставляйте детей без присмотра во избежание проглатывания мелких деталей.
2. Неиспользованные или оставшиеся материалы возвращайте в оригинальные пакеты (каждый пакет пронумерован).
3. Все размеры указаны в миллиметрах.
4. Перед сборкой деревянные элементы необходимо сравнивать по размерам с дублирующими бумажными образцами.
   Все детали пронумерованы. 

В комплекте Не входит в комплект

Пинцет          Краска         Кисточка     Наждачка             Линейка       Ножницы  Канцелярский нож  Плоскогубцы Карандаш     Зажим Шило     Иголка

Покраска деталей Нанесение пометок

Покрасить детали с обеих сторон Сверить с бумажным шаблоном, нанести отметки, покрасить

Условные обозначения

1 - А13. А13 это номер детали. А13 находится в пакете номер 1 (номер детали указан только в подробном описании сборки)

Букет 1

Телевизор

Топор

Элемент А Элемент В

Керосиновая лампа

Картина А

Растение 3

Растение 1

Склеить, как на рис.

Готово Включить свет

Вариант сборки



Вариант сборки

Каменная плита

Дымоход В

Чайник (Пакет №4)

Дымоход А

Элемент ЕКоробка

Коврик 50*30 мм (Пакет №3)

Выровнять и склеить

Гирлянда

Сложить, 
как на рис.

Стена 4Растение 2
Элемент С

По аналогии сделать остальные части

Выровнять и склеить

Кровать

Корзина

Сложить, 
как на рис.

Материалы:

Белый провод 346 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Нарезать и согнуть 246 мм 
провода, как на рис.

Выровнять и склеить Выровнять и склеить Приклеить на каждый угол Разрезать и согнуть

Деревянные детали, 10 шт
Коричн. проволока 80 мм, 1 шт (Пакет №3)
Ткань, 1 шт (Пакет №3)
Бум.заготовка К31 

Одеяло

Ткань 100*100 мм, 1 шт (Пакет №3)

Материалы:

Зафиксировать проволоку, как на рис.
Сложить в соответствии 
с миллиметражем на рис.

Склеить, как на рис.



Согнуть оставшуюся 
проволоку (100 мм), 
как на рис.

Склеить вместе b и d Склеить А и а вместе Склеить с и В

Коробка Молоко

Книга 1

Книга 2 Радио

Лампа

Материалы:
Материалы:

Материалы:

Материалы: Материалы:

Материалы:

Ткань 80*50 мм: 1 шт (Пакет №3)
Бум. заготовка К29

Бум. заготовка К25, 26

Бум. заготовка К40, 41

Бум. заготовка К21, 20Бум. заготовка К16

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Сложить ткань и
приклеить к коробке

Сложить по пунктиру 
и склеить

Сделать 
еще один пакет

Сложить по пунктиру

Склеить и 
зафиксировать 
зажимом

Сложить, как на рис.

Обернуть страницы 
обложкой K 41 
и приклеить

Сделать по аналогии 
еще 2 книги

Сложить и склеить, 
как на рис.

Сложить и склеить, 
как на рис.

Вставить батарейки 
с учетом 
полярности электродов

Закрутить болты

Оголить 12 мм проводов 
батарейного отсека

Отрезать 2 термоусадочные 
трубки по 20 мм и надеть 
их на провода

Соединить провода лампы и батарейного отсека. Желтый провод – с красным, 
белый – с черным. Включить лампу и убедиться в ее исправности. 
Разместить батарейный отсек так, чтобы был доступ к выключателю. 
Не приклеивать, чтобы была возможность заменить батарейки.

Отрезать 5 мм, как на рис.

Оголить 12 мм желтого и
белого провода. Соединить с диодом 
(Обратить внимание на полярность 
диода)

Протестировать светодиод Отрезать 2 термоусадочные трубки (по 6 мм) и нагреть 
их зажигалкой, избегая повреждения провода

Скрутить и приклеить, как на рис. Проложить провода и вывести их через отверстие в полу

Склеить, как на рис.

Пол

Стена 1

Стена 2

Стена 3Деревянные детали, 1 шт
Желтый провод, 1 шт (Пакет №4)
Белый провод, 1 шт (Пакет №4)
Светодиод, 1 шт (Пакет №4)
Термоусадочная трубка, 1 шт (Пакет №3)
Батарейки, 2 шт (Пакет №3)
Болтики, 2 шт (Пакет №4)



Аптечка

Склеить, как на рис.

Стена 2

Стена 3

Стена 4

Материалы:

Материалы:

Гирлянда

Телевизор

Керосиновая лампа

Каменная плита

Бумажный 
пакет

Аптечка

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Деревянные детали, 
1 шт

Элемент D

Склеить с элементом D Склеить С1 и К11 Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, 
как на рис.

Склеить, как на рис.

Деревянные детали, 4 шт
Бум. заготовка К11
Черная бумага С1, С3

Картина 4

Деревянные детали, 8 шт
Белый провод, 1 шт (Пакет №3)
Тонкая коричн. проволока 65 мм, 1 шт (Пакет №3)
Прозрачная пленка, 1 шт (Пакет №3)

Приклеить на обратную сторону
элементов

Разрезать провод, 
как на рис.

Согнуть, как на рис.
Приклеить ручку 
посередине

Склеить. 
Пленка остается внутри

Выровнять 
и склеить

Согнуть, как на рис.
Деревянные детали, 2 шт
Бум. заготовка К13 Склеить

Склеить, 
как на рис.

Медная заклепка, 1 шт
Большая медная пуговица, 1 шт (Пакет №4)
Маленькая медная бусина, 1 шт (Пакет №4)
Прозрачный плафон, 1 шт (Пакет №4)
Тонкая коричн. проволока 65 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Приклеить А

Бум.заготовка К18, К19, К17
Сложить по пунктиру. 
Свернуть край 
пинцетом

Бум. заготовка N3, N6, N7 

Свернуть по 5 мм 
с обоих концов

Сложить и приклеить

Бум. заготовка К1
Белый провод 90 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Бум. заготовка К32-К35
Прозрачная основа, 1 шт (Пакет №4)
Медная бусина, 1 шт (Пакет №4)
Белый провод 90 мм, 1 шт (Пакет №3) Обернуть К32 и К33 бумагой К35

Склеить основу и К34 и 
приклеить бусину сверху

Снять оплетку, затем согнуть, 
как на рис., избегая разрыва провода

Сложить и склеить

Сложить N7 
по пунктиру и 
приклеить

Обернуть 
и приклеить



Элементы (один из возможных вариантов сборки)

Букет 2

Деревянный 
горшок

Корзина

Букет 3

Консервы

Пирожное

Стол

Кровать

Одеяло 

Молоко

Книга 2

Книга 1

Мешок

Радио

Растение 4
Бумажный 
пакет

Окно

Сложить и склеить, 
как на рис.

Картина

Консервы Растение 1

Пирожное

Растение 2

Растение 3

Растение 4

Деревянные детали, 2 шт
Бум.заготовка K22-K24 Выровнять и склеить, 

как на рис.

Материалы:
Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Разрезать К30 поплам

Стена 1

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Картина А
Картина В

Трубочки, 2 шт 
(Пакет №4)

Отрезать 1 мм
Бум.заготовка N1,2,4,5

Бум.заготовка N9,10
Белый горшок, 1 шт 
(Пакет №4)

Согнуть и склеить

Бум.заготовка N8
Черный горшок, 1 шт 
(Пакет №4) Загнуть пинцетом

Скрутить и склеить

Темно-зеленая бумага 75*25 мм, 
1 шт (Пакет №1)
Бум.заготовка К9
Деревянный горшок, 
1 шт (Пакет №4)

Дважды сложить бумагу 
и вырезать по шаблону К9, 
затем склеить

Приклеить растение 
в горшок

Бум.заготовка N12
Деревянный горшок, 1 шт (Пакет №4)
Зеленый стебель 20 мм, 1 шт (Пакет №3)

Скрутить 5 мм стебля 
и зафиксировать его 
в горшке

Приклеить листья 
на стебель 
от большего 
к меньшему 

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовка К2-К6, К30



Дымоход 

Букет 3

Букет 2

Букет 1

Мешок

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, 
как на рис.

Дымоход В

Сложить С2 и С10 в соответствии с метками 
и склеить вместе. Сверху приклеить С14

Приклеить С12 на С9
Обрезать С7 и склеить
с элементом предыдущего шага

Свернуть и склеить. 
Равномерно приклеить С13

Склеить, как на рис. Приклеить С11 к С6

Дымоход А

Свернуть С8, приклеить дно С15. 
Сделать косой срез сверху

Черная бумажная заготовка, 1 шт
Бум.заготовка К8

Нанести отметки по серой линии

Сложить по отметкам С5, приклеить С4 сверху и снизу. 
Наверх приклеить С14. Спереди приклеить С8

Вырезать по 
шаблону К12. 
Сделать всего 
6 штук

Склеить 3 лепестка
Приклеить, как на рис. 
Сделать по аналогии 
еще 1 цветок

Бум. заготовка N13
Зеленый стебель 110 мм, 
1 шт (Пакет №3) Разрезать стебель 

в соответствии с рис.

Согнуть пополам 
(Для последующего 
использования)

Обернуть стебель зеленой бумагой

Зеленый стебель 40 мм, 1 шт (Пакет №3)
Желтая бумага 75*30 мм, 1 шт (Пакет №1)
Темно-зел. бумага 75*5 мм, 2 шт (Пакет №1)
Бум.заготовка К12

Перетянуть 
веревкой

Веревка 
(1 нить), 50 мм

Разрезать, 
как на рис.

Сделать еще 
один элемент Склеить с d

Обмотать
и приклеить к а

Скрутить, затем 
надрезать,избегая 
разрыва

Разрезать, как на рис. 
Сделать 2 элемента с

Обернуть бумагу вокруг 
стебля и склеить

Разрезать стебель на 3 части, 
как на рис.

Зеленый стебель 90 мм, 1 шт (Пакет №3)
Желтая бумага 75*5 мм, 1 шт (Пакет №1)
Темно-зел. бумага 75*20 мм, 1 шт (Пакет №1)
Фиолет. бумага 75*75 мм, 1 шт (Пакет №1)

Белая набивка 30*10 мм, 1 шт (Пакет №3)
Ткань 50*20 мм, 1 шт (Пакет №3)
Веревка 50 мм, 1 шт (Пакет №3) Сложить и склеить, 

как на рис.
Набить Расщепить веревку 

на 2 нити
Перевязать мешок



Игла

Проколоть отверстие 
в N13 и продеть стебель 

Нанизать все лепестки от 
большего к меньшему

Топор

Горшок Стол Окно

Пол

Материалы:

Материалы:
Материалы:

Материалы:

Материалы:

Дверь

Материалы:

Деревянные детали, 1 шт
Бум. заготовка К28,27

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Дождаться высыхания

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Обмотать и согнуть, как на рис.

Деревянные детали, 7 шт
Прозрачная пленка 20*66 мм,
1 шт (Пакет №3) Приклеить пленку 

на сторону без насечек
Приклеить, как на рис.
(Пленка посередине)

Деревянные детали, 10 шт
Бум. заготовка N19,11, N14-18, К14,15,7

Приклеить в соответствии с рис.

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовка К10
Тонкая коричн. проволока 40 мм, 1 шт (Пакет №3)
Белый провод, 160 мм, 1 шт (Пакет №3)
Прозрачная пленка 32*64.5 мм, 1 шт (Пакет №3)

Приклеить пленку на обратную 
сторону двери

Снять оплетку 
с провода

Нарезать и согнуть в соответствии с миллиметражем на рис.

Деревянные детали, 5 шт Деревянные детали, 1 шт
Тонкая коричн. проволока 390 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Отшлифовать края 
наждачкой (Пакет №1)



Игла

Проколоть отверстие 
в N13 и продеть стебель 

Нанизать все лепестки от 
большего к меньшему

Топор

Горшок Стол Окно

Пол

Материалы:

Материалы:
Материалы:

Материалы:

Материалы:

Дверь

Материалы:

Деревянные детали, 1 шт
Бум. заготовка К28,27

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Дождаться высыхания

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Обмотать и согнуть, как на рис.

Деревянные детали, 7 шт
Прозрачная пленка 20*66 мм,
1 шт (Пакет №3) Приклеить пленку 

на сторону без насечек
Приклеить, как на рис.
(Пленка посередине)

Деревянные детали, 10 шт
Бум. заготовка N19,11, N14-18, К14,15,7

Приклеить в соответствии с рис.

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовка К10
Тонкая коричн. проволока 40 мм, 1 шт (Пакет №3)
Белый провод, 160 мм, 1 шт (Пакет №3)
Прозрачная пленка 32*64.5 мм, 1 шт (Пакет №3)

Приклеить пленку на обратную 
сторону двери

Снять оплетку 
с провода

Нарезать и согнуть в соответствии с миллиметражем на рис.

Деревянные детали, 5 шт Деревянные детали, 1 шт
Тонкая коричн. проволока 390 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Отшлифовать края 
наждачкой (Пакет №1)



Дымоход 

Букет 3

Букет 2

Букет 1

Мешок

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, 
как на рис.

Дымоход В

Сложить С2 и С10 в соответствии с метками 
и склеить вместе. Сверху приклеить С14

Приклеить С12 на С9
Обрезать С7 и склеить
с элементом предыдущего шага

Свернуть и склеить. 
Равномерно приклеить С13

Склеить, как на рис. Приклеить С11 к С6

Дымоход А

Свернуть С8, приклеить дно С15. 
Сделать косой срез сверху

Черная бумажная заготовка, 1 шт
Бум.заготовка К8

Нанести отметки по серой линии

Сложить по отметкам С5, приклеить С4 сверху и снизу. 
Наверх приклеить С14. Спереди приклеить С8

Вырезать по 
шаблону К12. 
Сделать всего 
6 штук

Склеить 3 лепестка
Приклеить, как на рис. 
Сделать по аналогии 
еще 1 цветок

Бум. заготовка N13
Зеленый стебель 110 мм, 
1 шт (Пакет №3) Разрезать стебель 

в соответствии с рис.

Согнуть пополам 
(Для последующего 
использования)

Обернуть стебель зеленой бумагой

Зеленый стебель 40 мм, 1 шт (Пакет №3)
Желтая бумага 75*30 мм, 1 шт (Пакет №1)
Темно-зел. бумага 75*5 мм, 2 шт (Пакет №1)
Бум.заготовка К12

Перетянуть 
веревкой

Веревка 
(1 нить), 50 мм

Разрезать, 
как на рис.

Сделать еще 
один элемент Склеить с d

Обмотать
и приклеить к а

Скрутить, затем 
надрезать,избегая 
разрыва

Разрезать, как на рис. 
Сделать 2 элемента с

Обернуть бумагу вокруг 
стебля и склеить

Разрезать стебель на 3 части, 
как на рис.

Зеленый стебель 90 мм, 1 шт (Пакет №3)
Желтая бумага 75*5 мм, 1 шт (Пакет №1)
Темно-зел. бумага 75*20 мм, 1 шт (Пакет №1)
Фиолет. бумага 75*75 мм, 1 шт (Пакет №1)

Белая набивка 30*10 мм, 1 шт (Пакет №3)
Ткань 50*20 мм, 1 шт (Пакет №3)
Веревка 50 мм, 1 шт (Пакет №3) Сложить и склеить, 

как на рис.
Набить Расщепить веревку 

на 2 нити
Перевязать мешок



Элементы (один из возможных вариантов сборки)

Букет 2

Деревянный 
горшок

Корзина

Букет 3

Консервы

Пирожное

Стол

Кровать

Одеяло 

Молоко

Книга 2

Книга 1

Мешок

Радио

Растение 4
Бумажный 
пакет

Окно

Сложить и склеить, 
как на рис.

Картина

Консервы Растение 1

Пирожное

Растение 2

Растение 3

Растение 4

Деревянные детали, 2 шт
Бум.заготовка K22-K24 Выровнять и склеить, 

как на рис.

Материалы:
Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Разрезать К30 поплам

Стена 1

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Картина А
Картина В

Трубочки, 2 шт 
(Пакет №4)

Отрезать 1 мм
Бум.заготовка N1,2,4,5

Бум.заготовка N9,10
Белый горшок, 1 шт 
(Пакет №4)

Согнуть и склеить

Бум.заготовка N8
Черный горшок, 1 шт 
(Пакет №4) Загнуть пинцетом

Скрутить и склеить

Темно-зеленая бумага 75*25 мм, 
1 шт (Пакет №1)
Бум.заготовка К9
Деревянный горшок, 
1 шт (Пакет №4)

Дважды сложить бумагу 
и вырезать по шаблону К9, 
затем склеить

Приклеить растение 
в горшок

Бум.заготовка N12
Деревянный горшок, 1 шт (Пакет №4)
Зеленый стебель 20 мм, 1 шт (Пакет №3)

Скрутить 5 мм стебля 
и зафиксировать его 
в горшке

Приклеить листья 
на стебель 
от большего 
к меньшему 

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовка К2-К6, К30



Аптечка

Склеить, как на рис.

Стена 2

Стена 3

Стена 4

Материалы:

Материалы:

Гирлянда

Телевизор

Керосиновая лампа

Каменная плита

Бумажный 
пакет

Аптечка

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Материалы:

Деревянные детали, 
1 шт

Элемент D

Склеить с элементом D Склеить С1 и К11 Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, 
как на рис.

Склеить, как на рис.

Деревянные детали, 4 шт
Бум. заготовка К11
Черная бумага С1, С3

Картина 4

Деревянные детали, 8 шт
Белый провод, 1 шт (Пакет №3)
Тонкая коричн. проволока 65 мм, 1 шт (Пакет №3)
Прозрачная пленка, 1 шт (Пакет №3)

Приклеить на обратную сторону
элементов

Разрезать провод, 
как на рис.

Согнуть, как на рис.
Приклеить ручку 
посередине

Склеить. 
Пленка остается внутри

Выровнять 
и склеить

Согнуть, как на рис.
Деревянные детали, 2 шт
Бум. заготовка К13 Склеить

Склеить, 
как на рис.

Медная заклепка, 1 шт
Большая медная пуговица, 1 шт (Пакет №4)
Маленькая медная бусина, 1 шт (Пакет №4)
Прозрачный плафон, 1 шт (Пакет №4)
Тонкая коричн. проволока 65 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Приклеить А

Бум.заготовка К18, К19, К17
Сложить по пунктиру. 
Свернуть край 
пинцетом

Бум. заготовка N3, N6, N7 

Свернуть по 5 мм 
с обоих концов

Сложить и приклеить

Бум. заготовка К1
Белый провод 90 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Бум. заготовка К32-К35
Прозрачная основа, 1 шт (Пакет №4)
Медная бусина, 1 шт (Пакет №4)
Белый провод 90 мм, 1 шт (Пакет №3) Обернуть К32 и К33 бумагой К35

Склеить основу и К34 и 
приклеить бусину сверху

Снять оплетку, затем согнуть, 
как на рис., избегая разрыва провода

Сложить и склеить

Сложить N7 
по пунктиру и 
приклеить

Обернуть 
и приклеить



Согнуть оставшуюся 
проволоку (100 мм), 
как на рис.

Склеить вместе b и d Склеить А и а вместе Склеить с и В

Коробка Молоко

Книга 1

Книга 2 Радио

Лампа

Материалы:
Материалы:

Материалы:

Материалы: Материалы:

Материалы:

Ткань 80*50 мм: 1 шт (Пакет №3)
Бум. заготовка К29

Бум. заготовка К25, 26

Бум. заготовка К40, 41

Бум. заготовка К21, 20Бум. заготовка К16

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Сложить ткань и
приклеить к коробке

Сложить по пунктиру 
и склеить

Сделать 
еще один пакет

Сложить по пунктиру

Склеить и 
зафиксировать 
зажимом

Сложить, как на рис.

Обернуть страницы 
обложкой K 41 
и приклеить

Сделать по аналогии 
еще 2 книги

Сложить и склеить, 
как на рис.

Сложить и склеить, 
как на рис.

Вставить батарейки 
с учетом 
полярности электродов

Закрутить болты

Оголить 12 мм проводов 
батарейного отсека

Отрезать 2 термоусадочные 
трубки по 20 мм и надеть 
их на провода

Соединить провода лампы и батарейного отсека. Желтый провод – с красным, 
белый – с черным. Включить лампу и убедиться в ее исправности. 
Разместить батарейный отсек так, чтобы был доступ к выключателю. 
Не приклеивать, чтобы была возможность заменить батарейки.

Отрезать 5 мм, как на рис.

Оголить 12 мм желтого и
белого провода. Соединить с диодом 
(Обратить внимание на полярность 
диода)

Протестировать светодиод Отрезать 2 термоусадочные трубки (по 6 мм) и нагреть 
их зажигалкой, избегая повреждения провода

Скрутить и приклеить, как на рис. Проложить провода и вывести их через отверстие в полу

Склеить, как на рис.

Пол

Стена 1

Стена 2

Стена 3Деревянные детали, 1 шт
Желтый провод, 1 шт (Пакет №4)
Белый провод, 1 шт (Пакет №4)
Светодиод, 1 шт (Пакет №4)
Термоусадочная трубка, 1 шт (Пакет №3)
Батарейки, 2 шт (Пакет №3)
Болтики, 2 шт (Пакет №4)



Вариант сборки

Каменная плита

Дымоход В

Чайник (Пакет №4)

Дымоход А

Элемент ЕКоробка

Коврик 50*30 мм (Пакет №3)

Выровнять и склеить

Гирлянда

Сложить, 
как на рис.

Стена 4Растение 2
Элемент С

По аналогии сделать остальные части

Выровнять и склеить

Кровать

Корзина

Сложить, 
как на рис.

Материалы:

Белый провод 346 мм, 
1 шт (Пакет №3)

Нарезать и согнуть 246 мм 
провода, как на рис.

Выровнять и склеить Выровнять и склеить Приклеить на каждый угол Разрезать и согнуть

Деревянные детали, 10 шт
Коричн. проволока 80 мм, 1 шт (Пакет №3)
Ткань, 1 шт (Пакет №3)
Бум.заготовка К31 

Одеяло

Ткань 100*100 мм, 1 шт (Пакет №3)

Материалы:

Зафиксировать проволоку, как на рис.
Сложить в соответствии 
с миллиметражем на рис.

Склеить, как на рис.



Вступление

Использование клея (внешний вид клея может отличаться от изображения)

Силиконовый клей используется для деревянных деталей, бумаги и других материалов.
Для склеивания деталей не рекомендуется использовать слишком много клея, 
так как это негативно отразится на времени высыхания, а также на внешнем виде готового изделия

Использование прозрачной пленки

Отрезайте пленку строго в соответствии 
с миллиметражем, 
указанным в инструкции 
(Габаритные размеры: 
mm = миллиметр = мм)

Использование светодиодов

1. Обратите внимание на полярность 
электродов светодиода.

          Желтый провод – положительный. 
          Белый провод – отрицательный.
2. Внутри пластикового короба:
           Красный провод – положительный. 
           Черный – отрицательный. 
3. Перед сборкой соедините провода для проверки светодиода.

Внимание

1. Не оставляйте детей без присмотра во избежание проглатывания мелких деталей.
2. Неиспользованные или оставшиеся материалы возвращайте в оригинальные пакеты (каждый пакет пронумерован).
3. Все размеры указаны в миллиметрах.
4. Перед сборкой деревянные элементы необходимо сравнивать по размерам с дублирующими бумажными образцами.
   Все детали пронумерованы. 

В комплекте Не входит в комплект

Пинцет          Краска         Кисточка     Наждачка             Линейка       Ножницы  Канцелярский нож  Плоскогубцы Карандаш     Зажим Шило     Иголка

Покраска деталей Нанесение пометок

Покрасить детали с обеих сторон Сверить с бумажным шаблоном, нанести отметки, покрасить

Условные обозначения

1 - А13. А13 это номер детали. А13 находится в пакете номер 1 (номер детали указан только в подробном описании сборки)

Букет 1

Телевизор

Топор

Элемент А Элемент В

Керосиновая лампа

Картина А

Растение 3

Растение 1

Склеить, как на рис.

Готово Включить свет

Вариант сборки



BCGMM 
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