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О трех ногах, а спотыкается
Инструкция по использованию товара
«Рояль трехногий обыкновенный»
Условия хранения
Мультифункциональное устройство «рояль» может храниться
и использоваться практически в любых условиях.

Применение товара
Рояль широко известен как предмет, на котором удобно выпить и закусить; сыграть партию в шахматы, кости и домино.
(Настоятельно не рекомендуем использовать его по последней
моде – в качестве саркофага для неудачливых пианистов.)
Кроме других, можно сказать, трафаретных способов применения рояля, как то в качестве стула, диван-кровати, ящика для
хранения картошки, предлагается более креативное использование рояля в перевернутом виде – как детский манеж, и с очень
небольшим усовершенствованием – как игрушка одноразового
пользования «детский кораблик».
Рояль – товар мультифункциональный, поэтому чрезвычайно
эффективно использование его в домашнем хозяйстве в разобранном виде:
– струны могут применяться для закручивания водопроводных кранов, вешания оконных занавесок и непосредственно
в санузлах;
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– крышка защитит вас от сквозняков, если поставить ее вертикально перед дверью в комнату;
– дека используется в качестве тазика для хранения воды;
– пульт – полочки для книг и журналов;
– педальное устройство очень удобно как швабра;
– колесики легко трансформируются в роликовые коньки, а
– демфера – в зубные щетки;
– колки же просто незаменимы в качестве подсобного слесарного инвентаря.
Предлагается использование ножек как средства для уничтожения тараканов. Для этого необходимо: 1) крепко взять ножку
обеими руками, 2) увидеть таракана, 3) прицелиться точно в геометрический центр тела насекомого и 4) очень сильно ударить.
В случае попадания эффективность гарантируется. Если же вы
не попали, не расстраивайтесь – насекомое все равно погибло
от ударной волны.
И, наконец, клавиши.
Их можно использовать для складывания паркета «музыкальный». В случае отключения электричества очень удобно применение клавиш для освещения в качестве лучинок. Если же отключено отопление – не переживайте! Практически любая часть
рояля может быть использована для непосредственного обогрева помещения!

Техника безопасности
1). К клавишам не прикасаться ввиду нежелательных акустических эффектов.
2). На педали не нажимать во избежание защемления.
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