
наименование № Описание стоимость размеры  картинки 

RM-EL1101 Гибкая Обезьяна 1200*1800*1788

RM-EL1102   сложить Кирпичики 810*925*2126

RM-EL1103 Дельфин небольшой Driver 900*1770*2150 
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RM-EL1104     Счастливые хлопки 800*1200*1980

RM-EL1105 Радостный клоун 700*1205*2100

RM-EL1106     АНЖЕЛЕ бал 750*1930*1970



RM-EL1107      бокс 1300*2160*2080

RM-EL1108 Сумашедший  баскетбол 1000*1000*1800

RM-EL1109 мыши воровки 960*915*1520

1.Версия модернизмрованной выкуп машин.
2.Обтикаемая и красивая форма.
3.С прекрасной музыкой и голосом.
4.Тестирование вашей реакции и  быстроты вашего решения



RM-EL1110 Очарованный Кубок мира 1100*1530*1980

RM-CTICK Накопитель машины

Product 
demention:750×725×2070 ;                                                                                            
With wood frame 
demention:770 X 745 X 2100     

RM-EL6007 Счет, чтобы выиграть

           Product 
demention:720*730*2060;               
With wood frame 
demention:740x750x2090

RM-EL2002 веселые гонки 1100*2100*1180

 1.высокое качество и низкая цена.
2.Для 3-6 детей в год.
3.превосходный внешний вид. 



RM-EL2015 Семейная веселая игра 1200*800*2050

RM-EL2019 Детские гонки 1100*1450*2050

RM-EL2009 Сияющая жемчужина 835*960*2420

1. монеты, из монет или билет из необязательным;
2. Замечательная игра и привлекательный дизайн;
3. когда вы играете в игру, безусловно, вы получите некоторые премии;
 

Крокодил - для детей
1.вставьте монету и игра начинается
2.крокодил будет в течение игрового времени, игроки попали в мышь крокодилов и получить 
оценки
3.Игра снова и  снова получать билеты.
Автомобильные гонки - для взрослых
Вставьте монету, выбрать карту, игра начинается
2. Пытайтесь есть золотые ящики как можно больше, чтобы выиграть больше очков и  
билетов. Игрок может использовать некоторые инструменты, чтобы выиграть легко
3.Игра снова и  снова получить  как можно больше билетов.

1.Вставьте монету, игра начинается,
2.Выберите роль играть в игру, он может пройти этап, если он прибывает в финал в 
ограниченное время.
3.Получаете билеты.

 



RM-EL4001 NBA стрелок 815*1830*1865

RM-EL4003 Mr. Волк 900*820*1550

RM-EL4006 Спасти Немо 1130*910*1380

RM-EL4007 Труба сокровищь 1130*910*1380

1.Версия модернизированной выкуп машин.
2.Обтикаемая и красивая форма.
3.С прекрасной музыкой и голосом.
4.Тестирование вашей реакции и  быстроты вашего решения

1.Старт игры, начинается со свиста и  звона. 2. черепахи выходят из отверстия, готовить 
кушать рыбку NEMO. 3.бьют по головам быстро, черепаха будет возвращаться и кричать. 4. 
внешний вид очень интересный и реалистичный, и имеет прекрасную музыку .

1.Это игра для детей 2.можно отрабатывать навыки кидания и попадания в карзину. 3. 
награда, с музакальным сопровождением , наслаждаться всем.



RM-EL4009 Метеоритный дождь 840*1020*2050

RM-EL4013 Счастливый лес 680*610*1600

RM-EL4017 Паук Stompin-II 1040*1500*1680

1.Вставьте монеты, (жетоны), монеты катятся через «лес», в конце концов попадают в в 
нижней части отверстие. 2.Каждое отверстие представляет разницу очков, чем больше очков 
вы получите, тем больше билетов вы получаете.

1. пауки хотят, поймать в свои сети бабочку фею и съесть ее, пожалуйста, спасите ее . 2. свет 
на следах в нижнем экране сцены,  представляет пауков, они будут зажигаться постоянно, но 
вы должны топтать их, и тушить постоянно. 3.Шоу вашей красоты танцора диско, и 
наступание на этих плохих пауков, вообщем то легко,и красиво, и вы будете слышать их 
низкие голоса.

1.Это очень классическая лотерейная билетная машина, для двух игроков соответственно. 
2.При открытой двери в ванной, пожалуйста, забросить мяч в ванну, чем больше мячей вы 
забросите, тем больше очков вы получите.
3.Вы будете слушать прекрасную музыку и реалистичные звуковые эффекты.                 

1.видеть шанс попадания в отверстия на поворотном столе, нажая на  кнопку flushable. 2. 
"Метеоритный дождь", падающие с "Небо" подпрыгивает и, наконец, попадает в дыру. 
3.Прекрасная музыка и вращающиеся огоньки в  отверстиях привлечет игрока внимание.



RM-EL4021 Юрасик Парк 640*635*1700

RM-EL1005 Super Slam Dunk-Ⅱ 1000*2620*2650

RM-EL1037 Colorama  1300*1490*1140

RM-EL4028 сложить кипичики 810*925*2126

1. лотерейная билет машина обновленная версия классического типа (шесть игроков).
2.Яркие цвета, и прекрасная музыка.
3.всегда не ожиданное положение мяча для попадания, нажмите кнопку «стоп», чтобы сделать 
Colorama остановки, победа принадлежит самому точному игроку.

1.Очень привлекательная игра. 2.Специальные и новые формы. 3.Прекрасная музыка и 
звуковые эффекты.

1Карзина может двигаться.                                                                                                                  
2. можно остановить машину для броска на-месте .
3. внешний вид не обманчив, полное ощущение качества.



RM-EL4034 Гибкий прыгун 1306*1260*2220

RM-EL4036  Вращающися диск удачи 1180*760*2320

RM-EL4037 Сумашедший Basketball 1000*1000*1800

1. пожалуйста, вставте монету и нажмите на кнопку 1 или кнопку 2, чтобы начать игру.
2. Прыгайте с "веревкой", которая движется все быстрее и быстрее.
3.Если вы не смогли перепрыгнуть через красный свет, речь идет о днище, то вы потеряете 
игру. 4.И конечно, сдесь будет приятный сюрприз, если вы добъетесь успеха.

1.Нарисуйте полюса, есть мигающий свет на поворотный круг. 2.Нажмите кнопку "Стоп", и 
вы получите соответствующие результаты.

1.Вставьте монеты, игра начинается, нажмите кнопку "Пуск" и кирпичи начинают двигаться 
влево или вправо.
2. подумав, в какой момент,нужно,  нажмите на ту же кнопку, чтобы остановить кирпичи.
3.Сделайте усилия, чтобы сделать кирпичи накапливаться слой за слоем, получить бонус при 
достижении некоторой высоты. 4.Выбирите призы, после получите бонус.



RM-EL4039 Золотой  Fort 1700*1550*2150

RM-EL4002  Обезьяны и фрукты 1210*930*1790

RM-EL4004 Парк голубого кота 1100*820*1490

1. это увлекательная история.
2.обезьяны лезут на дерево, чтобы сорвать фрукты, пожалуйста, стучите в ваши акожанные 
барабаны, пугайте их, что бы они возвращались.
3.Отклик быстрый, не дай обезьяна украсть ваши фрукты.

Храбрый голубой кот нападает на грабителей мышей.
2.При  выходе мышей из норки, используйте молоток, чтобы вбыстро возвращать мышек 
обратно в норку.
3.Сопровождается прекрасной музыкой, проявляет ваши способности быстрого решения и 
быстрая реакция, награда принадлежит тебе ..

1.Мяч кольца выступают за разные точки углов поворота.
2.следите за временем, чтобы вставить монету в высокой точке кольца, большой приз ждет 
вас!

1.Золотой Форт привлекает стремительными толкателями. Ослепительная видимость, яркий 
свет, нежные части все эти игроки любят делать это на первый взгляд.



RM-EL4005 Парк Гиппо по  1120*870*1610

RM-EL4008 Пинвиний рай 980*1810*1900

RM-EL4011 Forest Hockey  для младшего 
возраста 2150*1300*1700

RM-EL4010 Elegant Hockey (для 8-16  лет) 1820*1420*1440

.Тукан, справедливый судья. 2.Приходит в чудесный лес провести хоккейный матч на столе с 
друзьями!

1.Это игра для двоих.
2.Игра начинается, через многочисленные отверстия на столе спреи воздуха, эффект 
плавующей шайбы.
3.пытайся, чтобы протолкнуть шайбу в отверстие  в борту, что бы начатьновый 
сет,Прекрасная музыка и воздушный хоккей, паслаждайся победой...

1. Обновленная версия классических машин выкуп. 2.Прекрасные картинки и  изображения и 
красочные узоры.
3.С прекрасной музыкой и голосом.
4.Прверка вашего быстрого решения. Реакции и мышления.

1 Вставить монету, чтобы начать игру. 2.уловите возможность бросить мяч в сторону 
ведра,чем больше шаров вы бросаете,тем больше очков вы получите.
3.Получите билеты, раз игра окончена.



RM-EL51070 Elephant Hockey (для 
взрослых)  1580x2100x1680

RM-EL51071 Space Air Hockey (для 
взрослых)  1230*2100*1650

RM-EL4012 Бомба монстр 680*610*1600

RM-EL4014 отверстие для сокровища 680*610*1600

Простая до безобразия игра. 1. вставляются монеты( жетоны), свет с обратной стороны 
экрана начинает вращаться по часовой стрелке. После нажатия на кнопку остановки, все 
лампочки начинают бешенно вращаться обратно.
2.каждая лампа, индикатор стоп-стенд места для разницы стоимости, в соответствии снаружи 
и внутри знака показать значение "+, -, *" Вы будете вознаграждены на соответствующие 
билеты.

1.Это игра для двоих.
2.Игра начинается, через многочисленные отверстия на столе спреи воздуха, эффект 
плавующей шайбы.
3.пытайся, чтобы протолкнуть шайбу в отверстие  в борту, что бы начатьновый 
сет,Прекрасная музыка и воздушный хоккей, паслаждайся победой...

1.Это игра для двоих.
2.Игра начинается, через многочисленные отверстия на столе спреи воздуха, эффект 
плавующей шайбы.
3.пытайся, чтобы протолкнуть шайбу в отверстие  в борту, что бы начать новый сет, 
Прекрасная музыка и воздушный хоккей, паслаждайся победой...



RM-EL4015 горшок с золотом 680*610*1600

RM-EL4016 Паук Stompin-Ⅰ 1040*1500*1680

RM-EL4017  симулятор боулинга (дух боулинга) красный 3450×2250×2550

1. Вставьте монету (ы), чтобы начать игру;
2.получите мяч, возьмите правильно для броска мяча, а затем бросьте его на поле.                                  
3.Получите соответствующий билет, когда мяч пападет в яму.

1.Вставьте монеты, а затем монета упадет в счет. Отверстия в нижней части после получения 
через препятствия.
2. Сдесь вы выигрываете, зависит все от оценки  которую вы получите, наконец. 3.Делайте 
все возможное, чтобы подняться высоко, большой приз ждет вас.

1. пауки хотят, поймать в свои сети бабочку фею и съесть ее, пожалуйста, спасите ее . 2. свет 
на следах в нижнем экране сцены,  представляет пауков, они будут зажигаться постоянно, но 
вы должны топтать их, и тушить постоянно. 3.Шоу вашей красоты танцора диско, и 
наступание на этих плохих пауков, вообщем то легко,и красиво, и вы будете слышать их 
низкие голоса.

1.Вставьте монеты, монеты через "барьер", наконец, попадают в середине или в нижней 
части барьера, в отверстие. 2.В каждом отверстие представлены различные премии, чем 
больше, тем лучше приз вы получите, тем больше билетов вы получаете.



RM-EL4018  симулятор боулинга (дух боулинга) синий 3450×2250×2550

RM-EL4019 Дорожка Боулинга 2900*750*1800

RM-EL4020 Mini дорожка 2900*750*1800

RM-EL4020 Счастливый номер 888  640*635*1700

Когда игра начнется, на лимбе будут изменяться цифры от 0 до 9                       
2.Для своего выбора , по вашему желанию в любой момент нажмите кнопку "стоп". Если три 
числа остановятся на 888, вы отхватите бонус и много, много тикетов.

1. Вставьте монету (ы), чтобы начать игру;
2.получите мяч, возьмите правильно для броска мяча, а затем бросьте его на поле.                                  
3.Получите соответствующий билет, когда мяч пападет в яму.

1.Любовь к Боулингу - длинный путь к мячу.
2.бросайте  мяч в отверстие для шара в треке. 3.Позволяетотрабатывать вашу технику 
хватки, скорости и положение мяча во время броска.

1. Вставьте монету (ы), чтобы начать игру;
2.получите мяч, возьмите правильно для броска мяча, а затем бросьте его на поле.                                  
3.Получите соответствующий билет, когда мяч пападет в яму.


