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Настольная игра 3в1 Kampfer 
 Chess 3in1 Sunset KS-461 

 

Настольная игра 3в1 Kampfer Chess 3in1 Sunset в красивой 
подарочной деревянной шкатулке из натурального дерева 
покрытого лаком с нанесенным шелкографией рисунком. 
Набор из трех классических настольных игр для детей и 
взрослых развивающих логическое мышление, 
сообразительность, вырабатывают умение мыслить, 
анализировать ситуации, правильно оценивать свои силы и 
делать выводы о последствиях своих действий. 
Подробное описание правил игры в статьях по ссылкам: 
— игра в шахматы http://www.kampfer.ru/auxpage_pravila-
chess/ 
— игра в шашки http://www.kampfer.ru/auxpage_pravila-
checkers/ 
— игра в нарды http://www.kampfer.ru/auxpage_pravila-nardy/ 
 
Настольная игра 3в1 Kampfer Chess 3in1 Sunset 
— Для детей от 3 лет 
— Количество шахматных фигур: 32 шт (16 светлых и 16 
темных) 
— Материал игровых фигур: дерево береза 
— Размер шахматных фигур: 2,4 x 2,4 x 4-7,5 см  (высота – от 
4 до 7,5 см) 
— Количество игровых фишек для нард и шашек: 30 шт (15 
светлых и 15 темных) 
— Материал игровых фишек: дерево береза 
— Размер фишки: 2 x 2 x 0,9 см 
— Материал кубиков: пластик 
— Количество кубиков: 2 шт 
— Размер кубика: 1 x 1 x 1 см 
— Инструкция: 1 шт 
— Материал доски: дерево хвойных, лиственных пород 
— Упаковка: деревянный футляр-доска 
— Размер доски в сложенном виде: 40 x 20 x 4 см 
— Размер доски в разложенном виде: 40 x 40 x 2 см 
— Вес в упаковке в футляре-доске: 0,97 кг 

— Страна производства: Россия 
Внимание в модели имеются мелкие детали. 
Только для детей старше 1.5 лет!  
Пользоваться только под непосредственным 
наблюдением взрослых! 

 
 
Дата редакции инструкции 11.10.2021 

Страна производства товара: Россия 
Гарантийный срок изделия: 6 месяцев  
Гарантия не действительна в следующих 
случаях:  
• По истечении гарантийного срока. 
• Дефект возник при сверхсильных нагрузках.  
• Дефект возник при внешнем вмешательстве. 
• Если дефект вызван случайной причиной – 

механическим воздействием и т.п. 
• Изделие используется не по назначению.  
• При наличии механических повреждений – 

трещин, сколов, деформаций поверхности 
или элементов конструкции и т.п. 

• Гарантия не распространяется на изделия, 
имеющие дефекты, причиненные стихийными 
бедствиями, авариями, домашними 
животными, насекомыми, нагревательными 
элементами, пожаром. 

• Гарантия не распространяется на изделия, 
используемые в коммерческих целях. 

Транспортировка производится в упаковке 
производителя, при соблюдении сохранности 
изделия. 
Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 
15150-69. До установки в рабочее положение 
хранить в упаковке завода-изготовителя в 
закрытых сухих помещениях с естественной 
вентиляцией воздуха. Изделие не содержит 
опасных для здоровья и жизни веществ.  
Утилизацию отходов осуществлять в 
соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03. 
Адрес предприятия изготовителя: 
ООО «Кемпфер» 109428, Россия,  
Москва,  1-й Вязовский проезд, 4 
Адрес изготовителя:  
428000, Россия, МО, Люберецкий район, 
п.Красково,  промзона «Мотяково» С2К4 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОТМЕТКИ 

 
Настоящая модель  песочницы изготовлена 
упакована и признана годной к эксплуатации        

                                  «____»____________20___ г. 

     Упаковщик 
_______________/__________________ 

                        Подпись            Фамилия И.О. 
 
Отметка контроля: 
 

Дата продажи  «____»_____________20___ г. 

 

Торговая организация ________________________  

                                                        м.п. 
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