RU ПРИ СБОРКЕ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ
В комплекте:

ЦЕЛЬ

фюзеляж корабля, основание, ветровое стекло в форме свиного пятачка, 8 зигзагообразных угловых
блоков для крыльев корабля, 18 полноразмерных блоков Jenga, 2 половинных центральных блока для
крыльев, 3 птицы (Хан Соло, Люк Скайвокер, Р2-Д2), свинка-пилот TIE-истребителя, пусковое устройство
Сокол тысячелетия, схема сборки корабля, дополнительная карточка (код действует до 31 декабря 2014 г.).

Уничтожить TIE-истребитель и выбить пилота из кабины

ПРИГОТОВЬСЯ:
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1. Не цельтесь в лицо.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ТРАВМ: Используйте
только предметы,
предназначенные для
данного продукта.

По очереди запускайте птиц в TIE-истребитель. Чтобы разрушить корабль, старайтесь
сбить фюзеляж с поддерживающих блоков.

КАК СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ!
Побеждает игрок, который первым разрушит корабль!

СОЛЬНАЯ ИГРА
Запускайте птиц в TIE-истребитель. Старайтесь разрушить корабль наименьшим
количеством выстрелов. Играйте, чтобы побить собственный рекорд!

2. 	Пользуйтесь схемой

сборки. Соберите блоки
крыла наполовину до
пунктирной линии. Затем
соберите другое крыло.
Рельефная сторона блоков
должна быть с внешней
стороны. Теперь достаньте
и отложите схему сборки.

КАК ИГРАТЬ!
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3. Аккуратно расположите 2

блока №3 вертикально на
основании с внутренней
стороны крыльев в
указанных для них местах.

4.	Поместите пилота в кабину

и закройте ветровое стекло
в форме свиного пятачка.
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5. А
 ккуратно поместите

штанги фюзеляжа сверху
на вертикальные блоки.

6.	Закончите сборку крыльев
по схеме.

www.hasbro.ru
starwars.com
angrybirds.com/starwars
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