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assembly instructions
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Деревянные конструкторы и коллекционные
3D-модели для любого возраста

Сборные конструкторы из качественной
шлифованной березовой фанеры.
Разнообразный модельный ряд
для любого возраста – как для детей,
так и для взрослых
 

Wooden constructors and collectibles
3D models for all ages

Prefabricated constructors
made of high-qualitypolished birch plywood.
A diverse range ofmodels
for all ages – both for childrenand adults

nd out more
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Модель «Джип»
Model «Jeep»
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Номера деталей

Цветная последовательность 

для сборки.

Здесь дополнительно используется деталь,

созданная в пункте 3 данной инструкции.

Деталь устанавливается

по указанному направлению

Идентично красной стрелке

Part Numbers

.Color sequencefor the build.

In addition, the partcreated in point 3 of this 

manual is used here.

The part is installed inthe specified direction

Identical to the red arrow

Последовательность этапов Sequence of stages

RUS

Модель «Джип»

ENG

Model «Jeep»

Условные обозначения Symbols

1 1
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Модель «Джип»

Собирается без клея, по инструкции.
Детали вынимаются из пластин.
Материал: фанера.
Язык инструкции: rus, eng.
Количество деталей: 170
Размер упаковки: 310/185
Размер модели: 160/80/90

Model «Jeep»

It is assembled without glue,
according to the instructions.
The parts are removed from the plates.
Material: plywood.
Language of instruction: rus, eng.
Number of parts: 170
Package Size: 310/185
The size of the model: 160/80/90
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Модель «Джип»

Данные модели можно приобрести через интернет-магазин

Model «Jeep»

Модель «Квадроцикл» Модель «Форд Т»Модель «Сейф»
Model «Quad Bike» The «Safe» model» Model «Ford - T»

Модель  
«Шевроле Бель Эйр»
Model «Chevrolet Bel Air»
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