
Solid Wood Gifts, www.solidwoodgifts.com, elina@solidwoodgifts.com tel. 29675034

 LAT 

Zini vai mini – spēle KRĀSU LOĢIKA.

Spēle 2 spēlētājiem.

Komplektā ietilpst: spēles pamatne, vāciņš, dzeltenas tapas – 10 gb., sarkanas tapas – 10 gb., zilas tapas – 

10 gb.,zaļas tapas – 10 gb., melnas tapas – 30 gb., baltas tapas – 30 gb., maisiņš tapu glabāšanai  -  1gb.

Uzzini, kādas krāsas noslēpis Tavs pretinieks ?

Vari gan minēt, gan izdomāt, jo otrs spēlētājs Tev mazliet palīdzēs. No 6 krāsu figūriņām (balts, melns, 

sarkans, zaļš, dzeltens, zils) zem vāka otrs spēlētājs noslēpj 4 dažādas, kuras nedrīkst atkārtoties. Pirmajā 

gājienā tu mini 4 krāsas, novietojot figūriņas pirmajā rindā. Otrs spēlētājs (tas, kurš noslēpis krāsas), Tev 

palīdzēs, parādot vai Tevis uzliktās krāsas ir izvēlētas – ar melno figūriņu rindas galā, parādot, ka krāsa ir 

pareiza, bet nepareizā vietā, ar balto figūriņu parādot, ka krāsa ir pareiza – pareizā vietā. Izvērtējot situāciju, 

tu liec nākošo rindu ar 4 krāsām. Tā nu šī spēle turpinās, līdz pareizā krāsu kombinācija tiek uzminēta. 

Lai atrisinātu mīklu Tev ir doti 9 gājieni.Veiksmi!

ENG 

Color logics or Guss the color!

This is a game for two players. 

Game set:

Game board, black pegs - 30 pcs., white pegs - 30 pcs., yellow pegs - 10 pcs., 

red pegs - 10 pcs., green pegs - 10 pcs.,blue pegs - 10 pcs.

Guess the color of hidden pegs. 

A deduction game where each player takes turn making a limited number of guesses, using logic to deduce 

what pegs the opponent has hidden.One player secretly puts four colored pegs in the spaces on one side of 

game board and cover it with  wooden plate. The other player, the code breaker, makes a series of guesses. 

After each guess, the code maker uses black and white pegs to tell the code breaker if their guessed pegs 

are the right color  in the right place - white pegs, are the right color but in the wrong place - black pegs. 

The code breaker makes another guess in the next row, building upon information from previous guesses, 

trying to match the pegs the code maker hid at the beginning of the game. He has 9 steps to complete the 

task. 

RUS

«Логика цветов» или  «Игры разума»

 Набор игри: игровая площадка, черные палочки - 30 шт. белые палочки - 30 шт. желтые палочки - 10 

шт. красные палочки - 10 шт.зеленые палочки - 10 шт. синие палочки - 10 шт.

Ваша задача — взломать код!  В абстрактной игре «Логика цветов» вам предстоит попробовать 

примерить на себя роль как взламывателя кодов, так и специалиста по защите данных.Главное — не 

дать ему угадать!Цель игры виграть наибольшее число раундов  - кодолом выигрывает раунд, если он 

взламывает код с 9-ти или менее попыток  или кодотворец выигрывает раунд, если у кодолома не 

получается взломать код. Код состоит из четырёх цветных палочек, которые вы укладываете и 

скрываите под крышкой, 

затем начинается игровой раунд: ваш оппонент каждый ход выкладывает на игровое поле четыре 

цветных палочек. Если среди них есть такие, какие используются в вашем коде, то вы вы помещаете 

черныйe палочки для каждого правильного цвета в неправильном месте или белыйe палочки для 

правильного цвета в нужном месте. При отгадывании кода раунд заканчивается победой кодолома. 

Если же ваш код оказался настолько криптостойким, что «хакер» потратил 9 попыток и не добился 

результата — значит, раунд выигрываете вы. После этого вы меняетесь ролями с оппонентом для игры 

в новом раунде. Игра заканчивается, когда оговоренное 

четное число раундов сыграно. Игрок, выигравшийбольшее число раундов, победитель!

Brīdinājums! Tā kā produkts ir eļļots, 

tad saskarē ar papīru vai kartonu, tas 

var atstāt eļļainus plankumus.

Warning! The product had been oiled, 

so it may leave oily spots on paper or 

cardboard!
Предупреждение! Продукт смазан 
маслом, поэтому он может оставлять 
масляные пятна на бумаге или
картоне!
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