
1. Собираем белый цвет внизу

Ищем следующий 
соседний угол (у нас  
бело-зелёный) и 
располагаем его 
спереди сверху справа

Схема Пиф-Паф

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Пиф-Паф

белый сверху

3
Пиф-Пафа

5 
Пиф-Пафов

Располагаем кубик так, чтобы белый цвет одного из углов 
находился в ближнем левом нижнем углу

1.2. Располагаем его в правый верхний 
ближний угол.

Может получиться 3 варианта:

1.3. Опускаем угол вниз схемой Пиф-Паф
белый справа белый наглый

1.4. Перехватываем кубик собранной стороной влево

1.5. Повторяем пункт 1.4. для следующего цвета - белый цвет собран!

2. Ставим углы в верхнем слое на свои места

2.1. Ставим один из углов верхнего слоя на свое место (крутим только верхний 
слой), и располагаем его спереди справа сверху. 
Если левый ближний угол уже стоит на своем месте, переходим на этап 2.2. 
Если он не стоит на своем месте, то выполняем схему до тех пор, пока левый 
ближний угол не встанет на место

2.2. Перехватываем кубик так, чтобы собранные на предыдущем этапе 
уголки оказались сзади,
если передние верхние уголки также стоят на своих местах, 
переходим к развороту углов (пункт 3), если не стоят на своих местах, 
применяем предыдущую схему + поворот верхнего слоя влево
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3. Разворот углов

3.1. Разворот первого угла

Перехватываем кубик белой гранью справа,
один из несобранных уголков располагаем слева 
сзади сверху.

Делаем 2 или 4 Пиф-Пафа

желтый сверху

желтый сзади

3.2. Разворот следующего угла

Не перехватывая кубик, поворачиваем левую грань до тех пор, пока следующий 
неразвернутый угол не встанет в заднюю верхнюю левую часть. Применяем пункт 3.1. 
для разворота угла. Если остались неразвернутые углы, повторяем пункт 3.2.

или
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Ура - кубик собран!
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Опускаем угол схемами 
Пиф-Паф, п.1.1.
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1.1. Ищем уголок, который должен встать 
справа внизу, в нашем случае это должен 
быть красно-белый уголок

?

? ?

тел. 8-800-511-51-08
сайт: www.kanashop.ru
e-mail: info@kanashop.ru 
г.Москва, ул.Ярославская, д.21а, оф.2
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