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В комплект входит:

Ящик для исчезновения – 1 шт.

Мышка от Amazing Zhus TM  продаётся отдельно.

Примечания
• Не выбрасывайте данное руководство, так как здесь 
содержится важная информация.
• Прочтите все инструкции перед тем, как 
использовать Вашу игрушку от торговой марки 
Amazing Zhus TM .
• Товар Amazing Zhus TM является игрушкой, и он не 
предназначен для использования вместе с живыми 
животными.
• Ящик для исчезновения от торговой марки Amazing 
Zhus TM работает как с мышками-циркачами от 
Amazing Zhus TM , так и с мышками-фокусниками от 
Amazing Zhus TM .

Как правильно распаковать Ящик для 
исчезновения
Достаньте содержимое из упаковки и снимите 
резиновые и проволочные ободки или другой 
упаковочный материал, который не является частью 
продукции.

Сборка не нужна. Батарейки для данного ящика не 
требуются.

Подробную информацию о торговой марке Amazing 
Zhus TM  Вы можете узнать на сайте
www.theamazingzhus.com

ОСТОРОЖНО! * Не допускайте, чтобы Ваши 
волосы находились слишком близко к 
колёсикам, иначе Ваши волосы могут 
запутаться.

Как играть с мышкой от Amazing Zhus TM

Ящик для исчезновения позволяет Вам действительно 
побыть фокусником.

1. Возьмите ящик и одну из своих мышек производства 
Amazing Zhus TM . Поставьте ящик прямо перед своими 
зрителями. Обратитесь к ним со словами: 
«Приготовьтесь увидеть нечто удивительное!»

2. Поднимите ящик над столом. Держите его таким 
образом, чтобы его передняя и задняя дверцы могли 
открыться. Пальцем нажмите потайной спусковой рычаг в 
боковом отверстии справа. Передняя и задняя дверцы 
одновременно откроются. Обратитесь к зрителям со 
словами: «Как Вы видите, ящик пуст!» Протяните руку 
сквозь открытый ящик в подтверждение того, что ящик 
действительно пуст. Сначала закройте переднюю дверцу, 
а затем – заднюю. Держите ящик прямо. Убедитесь, что 
зрители не видят, где расположен мешок.

3. Поставьте ящик обратно на стол. Поверните ящик 
несколько раз по кругу, останавливая его так, чтобы его 
задняя дверца находилась справа от Вас.

4. Откройте потайную дверцу в задней части ящика 
(справа), раздвинув задвижки, как показано на картинке. 
Нажмите кнопку «обучения» на мышке, чтобы она 
«заговорила».

5. Поместите мышку внутрь ящика, положив её 
внутрь чёрного мешка. Убедитесь, что зрители не 
видят, где расположен мешок. Закройте потайную 
дверцу и зафиксируйте задвижки. Обратитесь к 
зрителям со словами: «Я поместил(а) (назовите имя 
мышки) внутрь ящика».

11. Откройте потайную дверцу и достаньте мышку 
из ящика. Поставьте мышку на стол и нажмите 
кнопку «исследования». Обратитесь к зрителям со 
словами: «Вуаля!», «Чудеса!»

Потренируйтесь перед зеркалом несколько раз, 
прежде чем показать фокус своим друзьям. Когда 
Вы научитесь выполнять фокус профессионально, 
Вы удивите их всех. Только не выдайте секрет 
ящика!

Советы по эксплуатации и устранению 
неполадок
• Ящик работает с любой мышкой.
• Чем больше Вы тренируетесь, тем лучший 
фокусник из Вас получится.
• Согласно задумке, игрушка совершает 
непредсказуемые действия в произвольном 
порядке. Всякий раз при использовании Ваша 
мышка может «действовать» по новому сценарию.
• Вынимайте все батарейки, если игрушка хранится 
долгое время без использования.
• Данная игрушка не предназначена для того, 
чтобы ребёнок брал её с собой в постель, поэтому 
извлеките батарейки, если Ваш ребёнок решит 
взять эту мышку с собой, когда ляжет спать.

6. Снова поверните ящик несколько раз по кругу, 
останавливая его так, чтобы его задняя дверца 
находилась лицом к Вам. Мышка продолжит 
производить звуки, подтверждая, что она находится 
в ящике, и ещё больше забавляя зрителей. 
Продолжая вращать ящик, скажите, обратившись к 
зрителям, волшебное слово «Абракадабра!»

7. Приподнимите ящик. Обратитесь к зрителям со 
словами: «А сейчас я сделаю так, чтобы (назовите 
имя мышки) исчез(ла)!»

8. Пальцем нажмите потайной спусковой рычаг в 
боковом отверстии справа. Передняя и задняя 
дверцы откроются, и все увидят, что ящик пуст. 
Обратитесь к зрителям со словами: «Вуаля!»

9. Сначала закройте переднюю дверцу, а затем – 
заднюю. Держите ящик прямо, так чтобы зрители не 
увидели чёрный мешок на внутренней части задней 
дверцы. Поставьте ящик на стол. Обратитесь к 
зрителям со словами: «А сейчас я сделаю так, чтобы 
(назовите имя мышки) появился/появилась снова!»

10. Снова поверните ящик несколько раз по кругу, 
останавливая его так, чтобы его задняя дверца 
находилась лицом к Вам. Продолжая вращать ящик, 
скажите, обратившись к зрителям, волшебное слово 
«Абракадабра!».
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ВНИМАНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие детали 
Запрещено давать детям младше 3 лет

ВНИМАНИЕ: Все резиновые и проволочные ободки, а также 
этикетки не являются частью данной игрушки, а, 
следовательно, от них необходимо избавиться в целях 
безопасности Вашего ребёнка. Цвет и содержание продукции 
может отличаться от изображения на упаковке. Сохраняйте 
инструкцию и упаковку, т.к. она содержит важную информацию.

Соответствует стандарту 
безопасности F963, 
установленному в 
отношении игрушек 
Американским обществом по 
испытанию материалов 
ASTM

При утилизации, просьба 
сдавать продукт на 
переработку для вторичного 
использования


