
Мышки  Amazing Zhus TM продаются
отдельно

Работает со всеми
мышами Amazing

Zhus TM

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

Age 4+

НАПЕЧАТАНО В КИТАЕ
T93014_0001_20072064_EEN_IS_Magic Hat

a    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.

©2015 Cepia LLC. Cepia®,Zhu™, and The Amazing Zhus™ 

are trademarks and copyrights of Cepia LLC. All rights 
reserved. Cepia LLC. reserves the right to discontinue 
use 
of the www.theamazingzhus.com website at any time.
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Аксессуары Amazing Zhus TM продаются 
отдельно
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КОНФЕТТИ-СЮРПРИЗ 
(после представления необходимо будет сделать 
уборку). 
С разрешения родителей, порежьте бумагу на 
маленькие кусочки, сделав из неё конфетти. Одной 
чашки конфетти должно хватить. Незаметно спрячьте 
конфетти в шляпе. Продемонстрируйте зрителям, что 
шляпа пуста. Поменяйте направление подкладки, 
произнесите волшебные слова, а затем осыпьте 
зрителей конфетти. Сюрприз!

ТУГОЙ УЗЕЛ
(для выполнения фокуса потребуется четыре 
платка двух разных цветов; в комплект не 
включены) 
Возьмите четыре платка. К примеру, два белых и два 
синих. Свяжите пару платков с одного конца вместе, 
взяв два платка разного цвета. Незаметно спрячьте 
связанную пару платков внутри шляпы. Теперь можно 
начинать фокус. Покажите зрителям, что шляпа 
пуста. Опустите в шляпу один белый платок, а затем  
- один синий. Произнесите волшебные слова, 
поменяйте направление подкладки, а затем вытяните 
из шляпы платки, которые чудесным образом 
связались в узел. Это поразительно!

ОБМЕН ЦВЕТОМ
(для выполнения фокуса потребуется две мышки 
Amazing Zhus TM разных цветов, а также два 
платка таких же цветов, как и мышки) 
Например, возьмите белую мышку и белый платок, а 
также розовую мышку и розовый платок. Незаметно 
спрячьте вместе белую мышку и розовый платок в 
шляпе. Начинайте представление. Покажите 
зрителям, что шляпа пуста. Поместите в шляпу 
розовую мышку, а затем  - белый платок. Произнесите 
волшебные слова, поменяйте направление 
подкладки, а затем вытяните из шляпы белую мышку 
и розовый платок. Это поразительно!

ИГРА В ИМЕНА
(для игры потребуется карандаш и бумага) 
Возьмите два листика бумаги одинакового размера, 
приблизительно 5х10 см. Так, чтобы никто не видел, 
напишите имя одного из зрителей чёткими крупными 
буквами на одном из листиков. Например, «МАРК». 
Сложите листик пополам в длину, а затем спрячьте 
его в шляпу. Начинайте представление. Покажите 
зрителям, что шляпа пуста. Стоя перед зрителями, 
напишите то же самое имя такими же крупными 
буквами на втором листике. Попросите Марка 
прочесть имя вслух, затем сложите его пополам в 
длину и порвите его пополам сверху вниз так, чтобы 
получилось три кусочка. Бросьте порванные кусочки в 
шляпу. Произнесите волшебные слова, поменяйте 
направление подкладки, а затем вытяните из шляпы 
чудесным образом восстановившуюся бумагу. 
Покажите зрителям целый листик с надписью «МАРК» 
на нём, а затем покажите зрителям, что шляпа пуста. 
Это поразительно!

КРОЛИЧИЙ СЛЕД
(для выполнения фокуса потребуется цветная 
бумага, скотч и ножницы) 
С разрешения родителей, нарежьте из цветной 
бумаги любого цвета полоски шириной 10-15 см. 
Склейте кончики полосок вместе, сделав одну 
длинную «бесконечную» ленту. Чем длиннее, тем 
лучше. Сверните её в кольцо, как моток ленты. Ленту 
можно наматывать на карандаш ,что упростит Вашу 
задачу. Когда вся лента будет свёрнута в кольцо, 
незаметно спрячьте её внутри шляпы. Начинайте 
представление. Покажите зрителям, что шляпа пуста. 
Поместите кролика  в шляпу, произнесите волшебные 
слова и передвиньте рычаг. Сообщите, что кролик 
убежал, но оставил за собой бумажный след. 
Опустите руку в шляпу и достаньте один конец 
бумажной ленты. Вытягивайте ленту, пока не 
раскрутится весь моток. Покажите зрителям, что 
шляпа пуста. А затем сделайте так, чтобы кролик 
вернулся. Это поразительно!

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТРАНЕНИЮ 
НЕПОЛАДОК
• Шляпа работает с любой мышкой Amazing Zhus TM.
• Чем больше Вы будете тренироваться, тем более 
профессиональным фокусником Вы станете.
• Данная шляпа является игрушкой, и не 
предназначена для использования в качестве 
головного убора.
• Согласно задумке, мышки совершают 
непредсказуемые действия в произвольном порядке. 
Всякий раз при использовании Ваша мышка может 
«действовать» по новому сценарию.
• Вынимайте все батарейки, если мышка хранится 
долгое время без использования.
• Мышка не предназначена для того, чтобы ребёнок 
брал её с собой в постель, поэтому извлеките 
батарейки, если Ваш ребёнок решит взять её с собой, 
когда ляжет спать.

 

Ящик для фокуса со 
шпагами
(арт. 26050)

Коробка для фокуса с 
исчезновением
(арт.26230)

Трамплин для 
прыжков
(арт. 26080)

1 Волшебная 
шляпа

Примечания
• Не выбрасывайте данное руководство, так как здесь 
содержится важная информация.
• Прочтите все инструкции перед тем, как 
использовать Волшебную шляпу и мышку от торговой 
марки Amazing Zhus™.
• Товар Amazing Zhus™ является игрушкой, и он не 
предназначен для использования вместе с живыми 
животными.
• Волшебная шляпа от торговой марки Amazing Zhus
™работает как с мышками-циркачами The Amazing 
Zhus™ Magician Pets, так и с мышками-фокусниками 
The Amazing Zhus™ Wizard Pets. Все продается 
отдельно. 

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПАКОВАТЬ ВОЛШЕБНУЮ ШЛЯПУ
Достаньте содержимое из упаковки и снимите резиновые и 
проволочные ободки или другой упаковочный материал, 
который не является частью продукции.
Для некоторых деталей необходима сборка. Батарейки не 
требуются ни для шляпы, ни для кролика.
Мышки от Amazing Zhus™ продаются отдельно.
Подробную информацию о торговой марке Amazing Zhus™ 
Вы можете узнать на сайте www.theamazingzhus.com

1 Жудаик-
кролик



          Изобразите удивление на своём лице. 
Скажите: «О, нет! Что-то пошло не по плану! 
(назовите имя мышки) не исчезла!» Достаньте 
из шляпы кролика : «Она превратилась в кролика!»

 

         Поставьте кролика перед зрителями и 
покажите им, что шляпа всё ещё пуста.

 

При изменении положения рычага Вы по желанию 
можете прятать или снова показывать предметы, 
находящиеся в шляпе. Поместите кролика в шляпу. 
Поверните рычаг, сделав так, чтобы подкладка 
повернулась таким образом, чтобы спрятать кролика. 
Вуаля! Кролик исчез! Потренируйтесь поворачивать 
рычаг, держа шляпу перед собой.

ПЕРВЫЙ ФОКУС, КОТОРОМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ, - 
ПРЕВРАЩАТЬ МЫШКУ В КРОЛИКА И ОБРАТНО В 
МЫШКУ.
НЕЗАМЕТНО, прежде чем начать представление, 
поместите кролика  внутрь шляпы. Поверните рычаг так, 
чтобы подкладка шляпы скрыла его. Ваши зрители не 
должны знать о существовании кролика вообще! 
Выберите свою любимую мышку от Amazing Zhus TM, 
которая будет Вашим ассистентом во время 
выполнения фокуса. Теперь можно начинать 
представление.

  
     

       Начните так: Встаньте перед своими зрителями 
так, чтобы верх шляпы был немного выше уровня глаз 
зрителей. Можете попросить зрителей присесть на 
время показа фокуса.

         Обратитесь к зрителям со словами: 
«Приготовьтесь увидеть нечто удивительное!» 
Продемонстрируйте им, что шляпа пуста: «Видите, у 
меня в руках  пустая шляпа».  

«Но, друзья мои, эта шляпа не совсем обычная. 
Правда-правда! Это волшебная шляпа! Шляпа, 
которая сделает так, чтобы мой ассистент (назовите 
имя мышки) исчез!»

  
         Аккуратно поместите мышку Amazing Zhus TM в 
шляпу.

Кролик Жудаик Мышка от Amazing Zhus TM 

Потайной 
рычаг
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          Помашите рукой над шляпой, говоря 
волшебные слова «Абра-ка-дабра!» или что-то 
умное типа этого.

          Незаметно передвиньте рычаг, спрятав 
мышку и вернув кролика. Опустите руку в шляпу.

 

«Абра-ка-дабра!»

Незаметно передвиньте 
рычаг. 

Сборка Волшебной шляпы Amazing Zhus™.
Для некоторых деталей Волшебной шляпы Amazing 
Zhus™ необходима сборка. Желательно делать это 
под присмотром взрослого.

Вставьте тканевую прокладку 
в верхнюю часть шляпы, 
стараясь не прищемить 
подкладку.

Разместите шляпу по отношению к основанию так, 
чтобы большое углубление прямо под цветком 
выстроилось в одну линию с двумя выступами на 
внутренней стороне основания.

Аккуратно опустите шляпу на основание, прижав их друг 
к другу. Должен раздаться щелчок, говорящий о том, 
что шляпа зафиксировалась на основании. Убедитесь, 
что все четыре зажима надёжно зафиксированы и 
шляпа плотно закреплена на основании. 
После сборки шляпу уже нельзя разобрать на части.

Аккуратно 
прижмите шляпу 
к основанию

Выступы

Углубление

         Скажите зрителям, что вы превратите Вашего 
ассистента обратно в мышку. Аккуратно поместите 
кролика обратно в шляпу. Повторите шаги 4 и 5 и 
на этот раз вытащите из шляпы мышку. Поставьте 
её на стол, нажмите кнопку «исследования» и 
скажите: «Вуаля! Это поразительно!»

Потренируйтесь делать это перед зеркалом несколько 
раз, прежде чем показать фокус своим друзьям. 
Когда Вы научитесь выполнять фокус 
профессионально, Вы удивите их всех. Смотрите 
только не выдайте секрет шляпы!

А для следующего фокуса…
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Тканевая 
подкладка

Прежде чем показывать фокус, потренируйтесь 
перед зеркалом

2

Зрители

ИДЕИ ДЛЯ ФОКУСОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПОКАЗЫВАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВОЛШЕБНОЙ 
ШЛЯПЫ AMAZING ZHUS ™.
Существует много занимательных фокусов, 
которые Вы можете показать с помощью волшебной 
шляпы. С её помощью может «исчезнуть» всё что 
угодно, если эту вещь можно надёжно спрятать 
внутри подкладки шляпы. 

Что можно попробовать туда спрятать?.. 
Игрушечного солдатика Вашего младшего брата, 
папины часы, дядину 5-долларовую банкноту. Для 
выполнения некоторых фокусов потребуются 
приготовления, репетиции и разрешение 
родителей. Используйте своё воображение и новые 
навыки фокусника, чтобы удивить своих друзей.

ВЫТАЩИТЕ КРОЛИКА ИЗ ШЛЯПЫ.
Сначала спрячьте кролика Zhudiac в шляпе. 
Покажите зрителям, что шляпа пуста. 
«Поколдуйте», проведя рукой над шляпой, скажите 
волшебные слова, поменяйте направление 
подкладки, а затем вытащите кролика из шляпы. 
Это поразительно!

МЫШКА МЕНЯЕТ ЦВЕТ.
(Для выполнения фокуса потребуется две мышки 
Amazing Zhus TM; в комплект не включены).
Выберите двух мышек Amazing Zhus TM разного 
цвета, например, розовую и голубую. Незаметно 
спрячьте мышку голубого цвета внутри шляпы и 
измените направление подкладки. Произнесите 
волшебные слова, а затем вытащите из шляпы 
розовую мышку. Затем снова поменяйте их 
местами. Это поразительно!

Нажмите кнопку 
«исследования»

КАК ИГРАТЬ С ВОЛШЕБНОЙ ШЛЯПОЙ AMAZING 
ZHUS™.
Волшебная шляпа Amazing Zhus TM позволяет Вам 
побыть фокусником. Вы должны держать в тайне 
секреты её работы.
Секреты работы волшебной шляпы: шляпа 
снабжена двусторонней подкладкой и потайным 
рычагом, который позволяет поворачивать подкладку 
с одной стороны на другую. Рычажок спрятан на 
полях шляпы. Не позволяйте зрителям увидеть его 
или внутреннюю сторону шляпы, когда Вы её 
поворачиваете.


