
Инструкция по безопасности использования конструкторов CaDA Technic 
 

Благодарим Вас за выбор продукта CaDA Technic. Детали конструктора CaDA Technic легко и просто соединяются, и в результате 
получаются оригинальные функционирующие модели. Чтобы безопасно и правильно  собирать и эксплуатировать изделия 
конструктора, перед использованием, пожалуйста, внимательно и полностью изучите инструкцию по сборке и строго соблюдайте 
правила безопасного использования, перечисленные ниже: 

• ВНИМАНИЕ! Конструктор содержит мелкие детали, которые при попадании в дыхательные пути могут вызвать удушье. Храните и 
используйте конструктор вне досягаемости маленьких детей! 

• Никогда не кладите детали в рот, не засовывайте их нос или уши! 
• Никогда не разъединяйте соединенные вместе детали зубами, не стучите соединенными деталями по столу или по другим 

предметам, не пытайтесь разъединять их при помощи острых предметов! Для разъединения деталей используйте «Разделитель 
деталей» из комплекта вашего конструктора. 

• При соединении деталей не прилагайте чрезмерных усилий, если детали не соединяются, выясните причину, убедитесь, что 
детали выбраны правильно. 

• Перед сборкой внимательно изучите инструкцию, внешний вид и нумерацию деталей.  
• Во время сборки убедитесь, что подвижные или вращающиеся детали двигаются свободно. 
• При сборке будьте осторожны, не допускайте защемление кожи пальцев рук или других частей тела. 
• Не роняйте детали конструктора на пол, не наступайте на них. 
• Если в собранном изделии используются батарейки или аккумуляторы, при их подключении строго соблюдайте полярность 

(плюс и минус). 
• Никогда не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра. 
• Немедленно прекратите процесс зарядки, если аккумулятор ощутимо нагрелся. 
• Отключайте аккумулятор сразу после завершения процесса зарядки. 
• Если вы не планируете запускать модель в ближайшее время, перед хранением обязательно извлекайте батарейки из пульта 

управления и аккумулятор из модели. 
• Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки. 
• Не устанавливайте одновременно батарейки  и аккумуляторы, батареи разного типа или производителей. 
• Никогда не пытайтесь заряжать не заряжаемые батарейки. 
• Для зарядки аккумулятора используйте только прилагаемый USB кабель для зарядки из комплекта конструктора.  
• Если в собранном изделии используется ИК пульт управления, помните, яркий свет и прямые солнечные лучи могут стать 

причиной потери управления. 
• При движении не направляете модель на людей, животных и другие препятствия.  
• Если модель оснащена пружинным приводом PULL BACK, перед ее запуском убедитесь, что на пути движения модели нет 

препятствий. 
• Если модель оснащена пружинным приводом PULL BACK, чтобы исключить повреждение механизма не прилагайте чрезмерных 

усилий во время перемещения модели назад.  
• Если в собранном изделии используются «ракеты», никогда не направляйте их в глаза, на людей или животных 
• Оберегайте собранную модель и источники питания от воздействия влаги. 
• Оберегайте собранную модель и источники питания от воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей. 
• Оберегайте собранную модель от ударов и падений. 
• Держите собранную модель в чистоте, не запускайте ее на песке, на траве, на неровной поверхности или на коврах с высоким 

ворсом. 
• После запуска очищайте модель сухой мягкой тканью. Никогда для очистки деталей не используйте бензин или растворители.  
• Храните инструкцию и упаковку на протяжении всего срока использования конструктора, там содержится важная информация, 

которая вам пригодиться. 
• Запускайте собранные изделия в безопасном месте, на просторной площадке, вдали от автодорог, там, где нет людей и 

препятствий. 

Будьте внимательны и осторожны, и тогда этот конструктор доставит вам массу удовольствия, полезных знаний и навыков! 

Предназначено для домашнего использования. 

Использовать строго по назначению под присмотром взрослых, согласно инструкции. 

Поставщик: ООО «Фирма 495» 

Место нахождения: РФ, 121096, г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д.7, корп. 6, помещение ТАРП. 

Тел: +7 499 110-20-86 

Электронная почта: info@pilotage-rc.ru 

Изготовитель: «Double Eagle Toys Industry Ltd.» 
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