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GB  Howard woke up to a problem that’s itchy! Catch those bouncing bugs and do it quickly!
  Hannes ärkas kõdi peale üles! Püüa ringi sibavad putukad kinni ja tee seda kiiresti!

LV  Hovardam ir kāda nepatīkama problēma! Noķer lēkājošos kukaiņus pēc iespējas ātrāk!

LT  Hovardui nepasisekė ir prabudus ėmė kamuoti niežulys! Kuo greičiau sugaudykite šias šokinėjančias blakes!

HR  Howarda je probudio svrbež! Brzo uhvatite skakutave bube!

  Hauarda su probudili svrbljivi problemi! Požuri da pohvataš sve skakutave stenice!

SLO  Gregor se je zbudil s srbečo težavo! Čim hitreje ujemi skakajoče žužke!

RU  Говард проснулся от зуда! Поскорее поймайте прыгающих клопов!
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GB Please retain this information for future reference. Colours and contents may vary from those shown.  
© 2016 Hasbro. All Rights Reserved.  
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© 2016 Hasbro. Kõik õigused reserveeritud.  
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HR Preporučamo da pakiranje sačuvate za buduće potrebe. Boje i sadržaj mogu se razlikovati od prikazanih.  
© 2016 Hasbro. Sva prava pridržana.  
Proizvođač: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Zastupnik: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL.
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SLO Priporočamo vam, da embalažo shranite za morebitno prihodnjo uporabo. Barve in vsebina lahko odstopajo od prikazanih na sliki.
© 2016 Hasbro. Vse pravice pridržane.  
Proizvajalec: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Zastopnik: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL.
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RU © 2016 Хасбро. Все права защищены. Изготовитель: «Хасбро СА», Адрес: Рю Эмиль Боша 31, 2800 Делемонт, Швейцария.  
Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1.
Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Игра настольная КЛОПЫ В ПОСТЕЛИ.
Мы рекомендуем сохрaнить упаковку для последующих обращений.  
Цвета и содержимое могут отличаться от изображенных на иллюстрации.
www.hasbro.ru
www.hasbrogames.ru



POMEMBNO: INFORMACIJE O BATERIJAH
 

  POZOR:
1. Vedno skrbno upoštevajte navodila. Uporabljajte le navedene baterije in poskrbite, da so 

pravilno vstavljene glede na oznaki za polarnost + in -.
2. Ne uporabljajte starih baterij skupaj z novimi ali standardnih (cink-ogljikovih) z alkalnimi 

baterijami.
3. Prazne ali nedelujoče baterije odstranite iz izdelka.
4. Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. 
5. Ne povzročite kratkega stika na napajalnih polih. 
6. Če ta izdelek povzroči lokalno električno motnjo ali če nanj vpliva takšna motnja, ga prestavite 

stran od električne opreme. Po potrebi izdelek ponastavite (z izklopom in ponovnim vklopom ali 
odstranitvijo in ponovno vstavitvijo baterij).

7. BATERIJE ZA VEČKRATNO POLNJENJE: Ne uporabljajte teh baterij z drugimi vrstami baterij. Vedno 
jih odstranite iz izdelka pred polnjenjem. Baterije je treba polniti pod nadzorom odrasle osebe. 
NE POLNITE DRUGIH VRST BATERIJ.

Ta izdelek in baterije morate odložiti ločeno v lokalnem centru za recikliranje odpadkov.  
Ne odlagajte jih v koš za gospodinjske odpadke.

VSTAVLJANJE BATERIJ: 
Uporabiti križni izvijač  
(ni priložen).

ZMAGA!
Zmaga prvi igralec, ki zbere vse svoje žužke in izklopi posteljo!  
Ne pozabi: Če imaš na svojem kupu žužka druge barve, zmaga ne  
šteje in drugi igralci nadaljujejo z igro, dokler en od njih ne zmaga!

Opomba: Če igrata dva igralca, na posteljo še vedno postavita  
vseh 36 žužkov!
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POTREBUJEŠ ALKALNE BATERIJE 
NISO PRILOŽENE

ЕСЛИ ИГРАЕТЕ ВПЕРВЫЕ
1.  Вставьте батарейки.  

(См. раздел «Информация о 
батарейках» на обороте.)  

2.  Прикрепите переднюю спинку к 
каркасу кровати, как показано на 
рисунке. Точно так же прикрепите 
заднюю спинку ко второму концу 
каркаса кровати. 
Примечание. При хранении игры 
спинки кровати необходимо снимать.

3.  Установите картонную вставку и 
картонную игровую поверхность на 
каркас кровати, вставив выступы в 
прорези, как показано на рисунке.

ЦЕЛЬ
Как можно скорее поймайте клопов нужного цвета!

В КОМПЛЕКТЕ
каркас кровати • передняя спинка • задняя спинка • картонная игровая 
поверхность • картонная вставка • 3 щипцов • 36 пластиковых клопов 

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ ПРИ СБОРКЕ

RU
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ВНИМАНИЕ:  
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Мелкие детали. 

Для детей старше 3 лет.

0-3      ВНИМАНИЕ:
 При попадании волос ребенка в движущиеся 

части игрушки, волосы могут запутаться в 
них. Необходимо использовать игрушку под 

присмотром взрослых.



ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
1.  Положите все 36 клопов на кровать и перемешайте их.
2.  Каждый игрок берет щипцы. Цвет щипцов 

соответствует цвету клопов, которых 
нужно поймать!

НАЧИНАЕМ ИГРУ!
1.  Все игроки с щипцами собираются вокруг кровати и готовятся 

ловить клопов!
2.  Один из игроков считает до трех, а затем нажимает на кнопку  

на боковой стороне кровати. Кровать включится, и клопы 
начнут прыгать!

3.  Все игроки должны начать ловить клопов своего цвета! 
Поймав щипцами клопа, положите его перед собой и ловите 
следующего!  

4.  Игрок, поймавший всех клопов своего цвета, должен закричать 
«КЛОПЫ!» и нажать на кнопку, чтобы выключить кровать. Затем 
все игроки должны отложить щипцы! Теперь нужно проверить, 
действительно ли игрок, закричавший «КЛОПЫ!», выиграл!
Примечание.
•  Ловите клопов только щипцами! Не берите их пальцами!
•  Ловите клопов только своего цвета! Если поймаете клопа 

другого цвета, верните его на кровать!
•  Если вы выключили кровать, но у вас есть клопы чужого цвета, 

вы выходите из игры! Например, если ваш цвет — зеленый, 
а среди ваших пойманных клопов оказался один желтый! В 
этом случае верните всех клопов чужого цвета на кровать. 
Затем посчитайте до трех и снова включите кровать, чтобы 
оставшиеся игроки могли завершить игру!

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ 
 

  ВНИМАНИЕ:
1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа 

и следите за правильностью их полярности при установке. 
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные 

углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными. 
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы. 
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение 

длительного времени.  
5. Не закорачивайте контакты питания. 
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, 

переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, 
перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или 
извлеките и снова установите батарейки).

7. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их одновременно с какими-либо другими 
типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек 
должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ 
ДРУГОГО ТИПА.

Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном  
центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора 
бытовых отходов.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК  
Используйте крестообразную 
отвертку (в комплект не входит).

ПОБЕДА!
Побеждает игрок, который первым поймал всех своих клопов и 
выключил кровать! Не забывайте: если среди пойманных вами 
клопов есть клопы чужого цвета, ваша победа не засчитывается, 
и остальные игроки должны продолжить игру, пока не будет 
определен победитель!
Примечание. Если играет всего два игрока, всё равно нужно 
положить на кровать все 36 клопов!
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ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ 
В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ
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