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После вскрытия упаковки необходимо проверить наличие 
элементов игры согласно перечню содержимого коробки. 
В случае несоответствия обратиться по адресу: 
info@kamratas.by.

Арт.  2075 

Bозраст игроков: 3+
Количество игроков: 2-3

ПРАВИЛА ИГРЫ

Содержимое коробки:
1. Цветные шары – 18 шт.
2. Карточки с заданиями – 55 шт.
3. Шнурки – 3 шт.
4. Жетоны – 80 шт.
5. Песочные часы – 1 шт.
6. Правила игры – 1 шт.

Правила безопасного использования
Не рекомендовать детям до 3 лет. Упаковка не является 
частью игры. Постоянно следить за комплектностью и 
состоянием игровых элементов. Сохранить упаковку с 
данными предприятия-изготовителя. Перед 
использованием обрабатывать сухой салфеткой. 
Пластиковые элементы протирать влажной салфеткой 
или промывать водой с мылом. Не применять 
химических средств.

«Разноцветные бусы» – динамичная игра для детей и взрослых, 
которая тренирует память и ловкость рук. Все очень быстро 
и просто. Откройте карточку с нарисованными шарами 
и запомните их цвета и последовательность. 

РА З Н О Ц В ЕТ Н Ы Е  БУС Ы
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Закройте карточку. Старт! Игроки соревнуются, кто первым, не 
ошибаясь, создаст бусы такие, как на карточке. Уровень 
сложности заданий выбираем в зависимости от возраста 
и способностей игроков.
Суть игры: Игрок должен запомнить цвета и очередность 
шаров, указанных на карточке, и как можно быстрее создать 
такие же бусы, надевая шары на шнурок.
Подготовка к игре: Перемешайте карточки с заданиями 
и положите их на столе в одну или несколько стопок, 
в зависимости от варианта игры, обратной стороной вверх. 
Каждый получает один шнурок. Шары и жетоны необходимо 
положить на столе или в коробке, чтобы всем игрокам было 
удобно их доставать. Рядом поставьте песочные часы.
Ход игры, когда задания определяет один участник: Все 
карточки с заданиями перемешаны и лежат в одной стопке. 
Игру начинает самый младший участник. Он открывает первую 
карточку и показывает ее всем игрокам. Через несколько 
секунд закрывает карточку и переворачивает песочные часы. 
Теперь все игроки пытаются побыстрее достать шары нужного 
цвета и нанизать их на свой шнурок. Когда песок в часах 
пересыплется и время закончится, необходимо открыть 
карточку с заданием и сравнить созданные игроками бусы 
с рисунком на ней. За каждый правильно нанизанный шар 
игрок получает один жетон. После завершения раунда 
и раздачи жетонов все нанизанные шары вернуть в коробку 
или положить обратно на стол. Новый раунд начинает 
следующий игрок – он открывает новую карточку из стопки 
и показывает ее всем остальным. Тот, кто показывает карточку, 
сам определяет, как долго игроки могут просматривать ее. 
Игра заканчивается, когда больше нет доступных жетонов. 
Победитель тот, кто собрал наибольшее количество жетонов. 
Если получилась ничья, необходимо сыграть еще один или 
несколько раундов, пока не будет определен победитель.
Можно установить другие правила определения победителя 
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и признания жетонов. К примеру, победителем станет тот, кто 
первым соберет определенное количество очков. Жетоны 
можно признавать по одному не за каждый правильно 
нанизанный шар, а за правильно выполненное задание. Когда 
играют маленькие дети, можно отказаться от измерения 
времени или установить, что часы переворачиваем более 
одного раза в каждом раунде. Чтобы игроки, выполняя 
задание, не подглядывали друг у друга, можно разложить 
карточки по стопкам согласно уровням сложности заданий и в 
начале раунда всем открыть разные карточки того же уровня 
сложности.
Степень сложности задания зависит от количества шаров на 
карте. Для младших игроков можно отобрать карточки, на 
которых нарисованы только два или три шара, для игроков 
постарше – карточки с пятью-шестью шарами. Сложность 
задания определяет цвет обратной стороны карточки: 
фиолетовый – два шара, зеленый – три, желтый – четыре, 
синий – пять, красный – шесть. Чтобы вводить более сложные 
задания постепенно, можно не складывать все карточки в 
одну стопку, а разложить их по категориям сложности в пять 
стопок и каждый раз в начале раунда выбирать нужную. Чтобы 
сделать игру более быстрой или более легкой для младших 
игроков, выберите только одну категорию карточек.

Ход игры, когда карточку с заданием каждый игрок 
выбирает сам: Разделите карточки на пять отдельных стопок 
согласно цветам их обратной стороны (степени сложности 
задания) и в каждой стопке хорошо перемешайте. В этом 
варианте игры каждый игрок в начале раунда сам для себя 
определяет сложность задания и выбирает карточку из любой 
стопки. Тем самым он определяет максимальное количество 
очков, которое сможет получить при успешном выполнении 
этого задания (по одному за каждый правильно нанизанный 
шар). Если по количеству полученных в прежних раундах 
очков игрок вырвался вперед, он может выбрать задание 
полегче и получить лишь несколько очков в этом раунде,  
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Хранение и утилизация
Изделие хранить в сухом помещении, вдали от источников тепла, 
в оригинальной упаковке. После окончания использования изделие 
безопасно утилизировать, не нанося вреда окружающей среде.

Декларация соответствия
Единый знак обращения свидетельствует о том, что продукция, 
маркированная им, прошла все установленные 
в технических регламентах Таможенного союза 
процедуры оценки (подтверждения) соответствия 
и соответствует требованиям всех 
распространяющихся на данную продукцию 
технических регламентов Таможенного союза.

Этот знак свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, 
соответствует требованиям директивы о безопасности игрушек 
Европейского союза.

Производитель
З.П. «Александер» Петр Пундзис, 
ул. Телевизийна 19, 80-209 Хващино, 
Польша (Z.P. „Alexander” 
Piotr Pundzis, ul. Telewizyjna 19, 
80-209 Chwaszczyno, Polska).

Импортер в Республике Беларусь
Частное торговое унитарное
 предприятие «Камратас», 
ул. Котовского 56-9, 220021 
Минск, Республика Беларусь, 
тел. +375-25-9189049, 
info@kamratas.by, 
www.kamratas.by.

Этот символ 
означает, что 
игра не 
предназначена 
для детей 
младше 3 лет.

а если ему нужно догонять соперников, он может рискнуть и 
выбрать более сложное задание, за которое, при успешном 
выполнении, получит больше очков. В этом варианте 
возможны индивидуальные раунды, т.е. когда игроки 
выполняют задания по одному. Игрок сам открывает карточку, 
изучает ее, закрывает, переворачивает песочные часы, 
выполняет задание, подсчитывает очки. Затем игру 
продолжает следующий участник. В этом варианте именно 
личный выбор игрока решает, какой максимум очков он 
сможет получить в каждом раунде.

Изготовлено в Польше.


