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Attention: wipe the whiteboard with a damp cloth after use. Attenzione: pulire le lavagnette al termine della partita utilizzando un panno umido.
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Attention: wipe the whiteboard with a damp cloth after use. Attenzione: pulire le lavagnette al termine della partita utilizzando un panno umido. Attention : utiliser un chi�on humide pour nettoyer l'ardoisette après l'utilisation.
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Attenzione: pulire le lavagnette al termine della partita utilizzando un panno umido. Attention : utiliser un chi�on humide pour nettoyer l'ardoisette après l'utilisation. Atención: limpie la pizarra con un paño húmedo después de su uso.
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Attention : utiliser un chi�on humide pour nettoyer l'ardoisette après l'utilisation. Atención: limpie la pizarra con un paño húmedo después de su uso.
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Achtung: tafeln nach Spielende mit einem feuchten Tuch reinigen. Atenção: limpar os quadros no �nal do jogo com um pano húmido.
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