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ОСНОВАНИЕ КРЫЛЬЦА ГЛАВНОГО ВХОДА МУМИ-КРОВАТЬ

 Канцелярский нож
 Малярный скотч
 Зубочистки
  Коврик для моделизма

 Необходимые  иНструмеНты*: 

13
 Двуст

оронний скот
ч

14 Наждачная бумага № 240 
15 Клей для дерева 

17 Фигурка Муми-тролля

4 Левая 
боковина 

3 Правая 
боковина 

5 Подступен-
ки А (2 шт.)  

6 Подступенок В 

9 Рама 

 7 Изголовье  
кровати 

8  Изножье 
кровати 

* не входят в комплект

10 Нижнее основание 

11 Матрас 

12 Простыня

1 Низ крыльца 

2 Задняя стенка 

Если деталь 
не вставляется, 
обработайте ее 
края наждачной 
бумагой. Старайтесь 
не повредить деталь 
при обработке. О том, 
как пользоваться 
наждачной бумагой, 
см. в разделе ниже.

С О В Е Т

1  Вставьте деталь 2 в деталь 1,  
сначала без использования клея. 

1

13 Двусторонний 
скотч для фигурки 
(наклеивается 
на стопы, если вы 
хотите, чтобы 
фигурка стояла)

Убедитесь,  
что деталь  
установлена  
правильно.

！

Деталь 1

Деталь 2

СБОРКА КРЫЛЬЦА

НаждачНая бумага 
Наждачная бумага ис-
пользуется для подгонки 
деревянных деталей 
и при окрашивании 

деталей. Выбирается по номеру ве-
личины зерна. В стартовый комплект 
входит наждачная бумага № 240.

КаК пользоваться иНструмеНтами

Клей для древесиНы

Тюбик из стартового 
комплекта готов к ис-
пользованию после 
открытия колпачка 
и удаления внутрен-
ней крышки.

Если вы раньше 
не работали с клеем, 
лучше не наносите 
его непосредственно 
на деталь. Выдавите 

немного клея на кусок винилового пакета. 
Наносите клей на деталь, набирая на кон-
чик зубочистки необходимое количество.

Обычно наждачную 
бумагу используют 
в согнутом состоянии. 
Вырежьте кусок 
нужного размера 
и сложите пополам. 

2  Убедившись, что деталь 
встает правильно и легко,  
нанесите клей по краю  
примыкания детали 2.  
Как правильно пользоваться 
клеем, см. справа.

2

Рекомендуем  
наносить клей  
зубочисткой.

！

сборКа муми-дома 
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5  Аналогичным образом прикрепите с противопо-
ложной стороны правую боковину крыльца  
(деталь 3).

6

6  Канцелярским ножом разделите подступенки  
(детали 5 и 6). Ровно разрежьте их по линии ножом 
(фото слева). Неровности от среза обработайте 
наждачной бумагой (фото справа).

Деталь 3

Деталь 6

Деталь 5

4  Вставьте левую боковину крыльца (деталь 4). 
Предварительно промажьте основание крыльца 
(деталь 1) и место соединения левой боковины  
клеем. 

3  Аккуратно удалите излишки клея зубочисткой, 
пока он не засох.

3

ГОТОВО!

Подступенки  
(деталь 5, 2 шт.)  
будут использо-
ваться в следующем 
выпуске при кре-
плении ступеней. 
Храните все датели 
в надежном месте, 
чтобы не потерять. 

7  Закрепите деталь 6 согласно рисунку.  

Выровняйте края слева  
и справа.

！

7

4

Выступы боковины  
должны войти в отверстия 
задней стенки (деталь 2).

！

Деталь 4
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1  Соедините изголовье кровати (деталь 7) и раму  
(деталь 9). Скобчатые выступы рамы должны  
защелкнуться на угловых выступах изголовья. 

1

 СБОРКА МУМИ-КРОВАТИ

Деталь 9

Деталь 7

3

3  Закрепите изножье кровати (деталь 8). 

Деталь 8

Нажимайте  
до щелчка.

！
2

2  Скрепите соединение секундным клеем для 
большей надежности. Для этого переверните 
кровать и зубочисткой аккуратно нанесите клей 
на место соединения. 

Подробнее об использовании 
клея читайте ниже.

Клей застынет 
мгновенно. 

！

Оно крепится 
так же,  
как изголовье  
(см. п. 1–2).

！

！

ИнструкцияИнструкция

Для муми-троллей, впадающих  
в зимнюю спячку, кровать — это место 
покоя и умиротворения. Впрочем, 
в Муми-доме, где всегда полно гостей, 
иногда выспаться просто невозможно 
(рисунок из комикса «Муми-тролль 
и разбойники»)!

перерыв

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ*
1. Предварительно очистите 
склеиваемые поверхности 
от грязи и пыли.

2. Нанесите клей на одну  
из поверхностей и прижми-
те ее к другой.

3. После использования 
плотно закрутите крышку. 
Храните в месте, защищен-
ном от попадания солнца.

Как открыть тюбик

1. Снимите защитный колпачок и вместе с носиком 
закрутите по  часовой стрелке.
2. Плотно закрутите. 
3. В дальнейшем снимайте только защитный колпачок.

ВНИМАНИЕ!

Клей быстро застывает! • Будьте внимательны при попадании на кожу. 
Если клей попал на кожу, смойте его теплой водой. • При попадании в глаза 

необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды.  
• При попадании на одежду клей не удаляется! • Будьте внимательны:  

не используйте клей возле открытого огня. • После использования  
проветрите помещение и уберите клей подальше от детей.  
Не позволяйте детям использовать клей самостоятельно.

*Секундный клей вы получите с выпуском №3.

Полимерный клей. 
Состав: 95 % цианоакрилат, 3 г

• Не сгибайте тюбик. • При утилизации оберните использованный тюбик бумагой  
и выбросьте вместе с не утилизируемым мусором. 

МЕБЕЛЬ
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4

4  Поместите матрас (деталь 11)  
на ткань (деталь 12), как показано  
на картинке.

Готово! 

9  По 4 углам рамы кровати нанесите небольшое количество 
клея и установите днище кровати (деталь 10). Наконец,  
положите матрас, который вы закончили в пункте 8.

Теперь у вас есть настоящая  
сценка из книги — фигурка  

Муми-тролля рядом с кроватью!

9

Деталь 10

Поместите сюда 
днище кровати.

！

Деталь 11Деталь 12

5  Заверните края простыни слева и справа и скрепите их клеем. 

5 При подворачивании  
натяните простыню так,  
чтобы проступали края 
матраса.

！

6

6  Теперь подверните верхние  
и нижние края ткани. Сначала сложи-
те их по диагонали. 

7

7  После этого подверните ткань  
сверху и снизу и закрепите клеем. 

Также обратите 
внимание на углы, 
которые должны 
проступать.

！

8  После того, как клей  
высохнет, наклейте  
двусторонний скотч.

8

сборКа муми-дома 


