
Возраст 4+

Ящик для фокуса с мечами

Ручка потайного рычага
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Нажмите кнопку 
«исследования»

Ящик для фокуса 
с мечами Мечи

R2 030315 26050

Зрители

Стол

Мышка

Вы

Ящик для 
прокалывания 
мечами

Мышка-циркач от торговой марки Amazing Zhus TM

Мышки от Amazing Zhus TM  продаются отдельно.

Поверните ручку влево Платформа с 
мышкой поменяет 
положение

Изначальное 
положение

Прикройте ладонью ручку потайного рычага

Прикрывайте ладонью ручку потайного рычага 

=

=

Работает только с 
мышами Amazing 
Zhus TM Magician 

Pets (арт. 
26001,26002,26003, 

26004)

В комплект входит:

Ящик для фокуса с мечами – 1 шт.
Мечи – 6 шт.

Мышки Amazing Zhus TM  продаются отдельно. 

Примечания
• Не выбрасывайте данное руководство, так как здесь 
содержится важная информация.
• Прочтите все инструкции перед тем, как использовать 
Ящик для фокуса с мечами и мышку от торговой марки 
Amazing Zhus TM .
• Товар Amazing Zhus TM является игрушкой, и он не 
предназначен для использования вместе с живыми 
животными.
• Ящик для фокуса с мечами от торговой марки Amazing 
Zhus TM работает со всеми мышками-циркачами от 
Amazing Zhus TM (арт 26001,26002,26003,26004). Его 
нельзя использовать с мышками-фокусниками от 
Amazing Zhus TM Wizard Pets (26251,26252), так как они 
слишком большого размера.

Как правильно распаковать Ящик для фокуса с 
мечами
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.

Как играть с Ящиком для фокуса с мечами от Amazing 
Zhus TM.
Ящик для фокуса с  мечами от Amazing Zhus TM позволяет 
Вам побыть фокусником. Вы должны держать в тайне 
секреты его работы!

Секреты работы ящика: В задней части ящика находится 
рычаг, который позволяет Вам изменить положение 
платформы внутри ящика. Зрители запомнят, в каком 
положении находилась мышка перед тем, как Вы закрыли 
дверцу. В тот момент, когда Вы пронзите ящик мечами, они 
будут представлять  тот образ, который сохранился в их 
памяти. Очень важно держать в тайне информацию о 
рычаге!

Если повернуть влево ручку рычага, расположенного в 
задней части ящика, платформа с мышкой, находящаяся 
внутри ящика поменяет положение. Убедитесь, что рычаг 
зафиксирован в нужной позиции. Теперь можно 
прокалывать ящик мечами, не задевая при этом мышку. 
Если задвинуть рычаг обратно, платформа с мышкой 
вернётся в изначальное положение. Для каждого меча 
существует определённый «маршрут», благодаря чему 
мечи проходят сквозь ящик, не задевая мышку. 
Потренируйтесь вонзать мечи, прежде чем исполнять 
фокус. Не надо делать это с силой или сгибать мечи. Не 
все мечи пронзают ящик насквозь. Выберите себе в 
«ассистенты» для исполнения фокуса одну из своих 
мышек-циркачей от торговой марки Amazing Zhus TM. Теперь 
можно начинать представление.

Поставьте ящик на стол, стоя лицом к зрителям. Убедитесь, 
что рычаг находится в прямом положении. Откройте дверцу 
и продемонстрируйте зрителям, что ящик пуст. Затем 
поместите мышку внутрь ящика и зафиксируйте её на 
платформе.

Как только Вы закрепите мышку на платформе, она начнёт 
производить смешные звуки и будет делать это на 
протяжении всего представления. Закройте ящик. Под 
музыку и с азартом в голосе произнесите волшебное слово 
«Абракадабра!», одновременно поворачивая рычаг влево.

Не забывайте всегда прикрывать ручку рычага своей 
ладонью! После того, как Вы проткнули ящик всеми шестью 
мечами, покажите зрителям все стороны ящика, чтобы они 
видели, что мечи полностью пронзили его. Поворачивая 
ящик, прикрывайте ладонью ручку потайного рычага!

Спустя некоторое время начните вынимать мечи 
по одному.

Когда достанете из ящика все мечи, задвиньте 
рычаг обратно, вернув платформу с мышкой в 
изначальное положение.

Изначальное положение ручки потайного рычага

А теперь откройте ящик перед зрителями со 
словами «Вуаля!»

Достаньте мышку из ящика и нажмите её кнопку 
«исследования», чтобы все убедились, что с 
мышкой всё в порядке. Это поразительно!

Поверните ручку рычага влево и зафиксируйте его в 
данном положении

Лучше всего демонстрировать данный фокус, расположив 
ящик так, чтобы зрители могли видеть, как мечи проходят 
сквозь ящик. Теперь Вы готовы начать прокалывать ящик 
мечами, вонзая их по одному. Для каждого меча существует 
определённый «маршрут», поэтому они не задевают 
мышку.

Начните так: Встаньте перед своими зрителями. 
Небольшой стол будет полезным атрибутом.

Приподнимите ящик и покажите зрителям все его четыре 
стороны, пряча своей ладонью рычаг.

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.
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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

Свои вопросы и комментарии Вы можете сообщать 
по телефону 1 800 225 9319 в США и Канаде, а 
также посетив сайт www.theamazingzhus.com


