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На тему разнообразных игрушек «Кидер-Сюрпиз» сказано уже так много, что начиная
разговор про очередной вид этих игрушек, так и хочется вспомнить знаменитую сценку
«братьев-кроликов», про животных, обладающих не только ценным мехом, а и тремя –
четырьмя
всё-таки вспомнить
).
Тем …
не (сложно,
менее, коллекционеры
народчего
дотошный, так что лишняя информация им не

повредит, а может быть и будет полезной. В общем, супер пазлы. Они являются
неотъемлемым атрибутом практически любой коллекции игрушек, выпускаемых
компанией «Ferrero». В обычно варианте изготовления пазлы состоят их 4-х частей. При
этом, каждая отдельная головоломка является собранием мозаики из 15 элементов. А
если их все собрать, а потом еще и объединить в одно целое, то тут мы и получаем наш
супер пазл, который является картиной, на которой всегда отображены все персонажи,
входящие в данный коллекционный выпуск игрушек. Пазлы являются головоломкой,
выполняющей еще и функцию рекламного проспекта, который дает вам возможность
понять, каких фигурок из той или иной серии у вас еще нет. При этом, некоторые из них
демонстрируют персонажей сразу нескольких серий, как правило, это касается случаев,
когда пазлы выпускаются в дополнение к коллекции сборных игрушек. Тогда супер пазл
может состоять из восьми частей. Что касается размеров головоломки, то каждая ее
составляющая в длину равняется 8 см, а ее ширина достигает 5,5 см. Таковы были
размеры стандартных частей пазлов, выпускаемых до 1995 года . Однако, впоследствии
они стали больше. Начиная с первой обновленной серии «Top Ten Taddys», части пазлов
стали иметь 9,8 см в длину, и 6,7 см в ширину. Неизменным осталось лишь число
компонентов каждой из частей пазла, их по-прежнему пятнадцать. При этом, в
комплекте к любому пазлу имеется инструкция по его сборке. В ней изображены, как
отдельные его части, так и их сборная конструкция в целом. Так что, если у вас
возникнут, какие-либо сложности, то вы легко с ними справитесь.
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