
Собака Кака
Не любите читать инструкции? 
Перейдите по ссылке 
www.youtube.com/doggiedoogame

ТРЕБУЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ.
Предупреждение. 
Не давать детям младше 3х лет, содержит мелкие детали.
Возраст:

Время игры: 
Состав набора:

Цель игры: 

Подготовка: 
Кормление собаки:

Игра:

 от 4 лет.
Для 2 - 4 игроков

15 минут

1 собака с поводком и насосом; 1 кость; 1 кубик; 4 совка; 1 контейнер; 
“Корм для собак”; 3.5 унции (100 г); 1 формочка для угощения; правила.

 Кормите и выгуливайте Собаку Каку, 
пока она не сходит в туалет. Уберите за ней с помощью совка. 
Станьте первым игроком, который соберет 3 какашки в свой совок, 
чтобы победить.

Разместите собаку в центре стола. Каждый игрок берет один совок.
 Возьмите “корм для собак” из контейнера. Скатайте “корм для собак”, 

чтобы сделать слой 1 см толщиной. Используйте формочку, чтобы придать форму угощению 
для собаки. При использовании формочки  количество порции будет  правильное (удалите весь избыточный 
материал в контейнер). Возьмите “угощение” и пальцами положите его в рот собаки. 
Используйте кость, чтобы продвинуть угощение в рот Собаки Каки и оставьте ее там на время игры. 
Используйте косточку осторожно, чтобы резиновый уплотнитель кольца оставался на месте.

Самый младший игрок начинает игру и кидает кубик. 
Символы, появляющиеся на верхней грани кубика, 
указывают, какое действие игрок должен сделать. 

Как только действие, 
указанное на кубике 
выполнено, очередь 
переходит к следующему 
игроку слева. Когда 
собака сходила в туалет,
игрок, который в 
этот момент производил
свой ход, поднимает 
какашку и помещает 
ее на свой совок. 
Этот игрок кормит 
собаку для 
следующего раунда. 
См. “Кормление 
собаки”. Следующий раунд 
начинается с игрока слева и так далее.
                                                      

Нажать на ручку поводка 1 раз

Нажать на ручку поводка 2 раза

Нажать на ручку поводка 3 раза

Пропустить ход, не нажимать

Конец игры:
Игра заканчивается, когда игрок собрал 3 какашки на свой
совок. Этот игрок побеждает. После раунда игры весь 
“корм для собаки” собирается победителем и помещается 
в контейнер. Таким образом, его можно будет использовать 
в следующем раунде. Можно начинать новый раунд. 

Поменяться совком с любым игроком 
по Вашему выбору



Вы можете  поднять какашку, только когда она упала на стол. 
Когда она висит сзади собаки, просто коснитесь спины собаки, чтобы она упала. 
Если у Собаки Каки "проблемы с пищеварением" и  какашка не выходит, 
просто накормите его еще одной порцией корма (см.; Кормление собака).

Используйте только “Корм” из игрового комплекта при кормлении. 
Не помещайте инородные субстанции и предметы в собаку.
Если “корм для собак”застревает в собаке, вымойте ее теплой водой 
или протолкните корм длинным предметом.
Позвольте собаке высохнуть на воздухе после мытья. 
“Корм для собак” безопасен и нетоксичен, однако, это игрушка 
и поэтому не подходит для еды.
Храните “корм для собак” в контейнере с плотно закрытой крышкой. 
Не держите его в теплых местах, рядом с нагревательными приборами, 
избегайте попадания прямого солнечного свете.
Частицы “корма для собак” могут быть смыты с теплой водой 
или удалены после высыхания.

Примечания:

Предостережения и совет по очистке:
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Цвет и форма могут отличаться от изображенных на картинках. Сделано в Китае.

Предупреждение. Не подходит для детей  в возрасте до трех лет, в виду наличия мелких деталей. 
Опасность удушья. Сохраняйте эту информацию для дальнейшего использования. 

www.goliathgames.com www.goliathgames.us


