
ESCAPE MATHITESCAPE MATHEN FR ESCAPE MATH

Ref. MU27514 -  LUDIC™ is a trademark of Headu 
© Headu s.r.l. - Viale Europa 23, 64023 Mosciano Sant’Angelo,  TE - Italy

������������������������������������
���������������������������������������
��������������
�����������������
�	�
������������	�
����������������������������������
��������������������������������
��
��������
����������������������
���
�����������������������������������
��������������������������������
�����������
����������������������
���
�����������������������������������
�����������������������
��������������
�������������������������������������������
�������������������
��������������������
��������������������	�������
���������������
��
��������������������
����������� 	��������������������������
����
�������������������� ���������������� ��
���������������������
��������������������
����������������������������������
������������������������������������
���������������������������
�	������������
�����������������������������������

�������������������������������
�������
��������������������������������������

������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
���������������
�������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������

���������������������������
���������������������������������������������������
���������������
������������
���������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������
���������������
�����������������������������������������������������������

���������������������
�������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

���������
��������������
����������������

��	��������
���������������������������

���������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
����������	��������

Versione semplificata e per i più piccoli
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Tessera errore
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Version simple pour les plus petits
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Simplified version or for younger children
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Versión simplificada para los más pequeños
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Versão simplificada e para os mais pequenos
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Cartão de erro
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