
<h1> Игровые автоматы кекс играть бесплатно и без регистрации </h1> 

Игровой онлайн-автомат кекс - яркая игра со сказочным сюжетом, в которой каждый            
игрок может испытать свою удачу. Игровой слот доступен в демо-версии и игре с             
настоящим призовым фондом. В данном видео-слоте предусмотрено много бонусов,         
например дополнительные этапы, и символы, которые при активации помогают         
выиграть. 
Игра кекс автомат бесплатно известна всем своим стилем и давним появлением на            

рынке игровых слотов. Локация выглядит как и в сказке: на экране игрок видит избушку              

с печкой, где выпекали Колобка. Музыкальное сопровождение активируется каждым         

действием игрока. Красочные видеослоты онлайн — это простой способ отвлечь себя           

от повседневных забот и получить неплохую прибыль.  

 
<h2> Игровой автомат кекс печки: как играть </h2> 
 
В этом игровом автомате достаточно простая и понятная символика. Каждый знак           

скрывает коэффициент для выплат, как и в любом другом видеослоте, один элемент            

может сформировать несколько призовых комбинаций. На игровом экране перед         

игроком стандартное поле, с интуитивной панелью управления. Автомат кекс онлайн          

бесплатно состоит из 5 барабанных машин с 9 линиями. Вы можете самостоятельно            

активировать количество линий, для удобства например 3, 5, 7, 9.  

Игра кекс автомат начинается со старта барабанов. Игрок нажимает START, после -            

клавишу AUTO PLAY, с которой начинаются автовращения. Повторное нажатие         

останавливает вращения, на экране появится сочетание символов в рядах. Наличие          

3-5 повторяющихся знаков на одной линии предполагает выигрыш. Игровая         

комбинация не имеет направления, после ее появления на мониторе, на счет игрока            

будет начислена сумма приза. 

После выбора, определяете сумму ставки, она будет равной на всех рядах.           

Определен максимальный порог составляет 90 кредитов, а минимальный — 1.          

Базовые настройки легко установить при помощи нескольких кнопок, а для ставок           

предусмотрены клавиши Bet и Мax Bet для конкретизации размера ставки,          

соответственно. Спины можно запускать как вручную, так и автоматически.  



Игра состоит из двух этапов. В начале перед игроком стоит задача открыть все             

затворы печи, и отыскать Колобка. Супер-игра начинается после того, как откроются 5            

ячеек. На втором уровне участнику предстоит угадать, где прячется сказочный          

персонаж. После отгадывания бесплатный автомат keks покажет результат. Чтобы         

испытать удачу на полную, можно воспользоваться риск-игрой, где легко удвоить          

размер выигрыша.  

<h3> Бонусы и фишки бесплатного игрового автомата кекс  </h3>  

Значок Wild с изображением Колобка активирует призовой уровень игры, он также           
дополняет основные призы, поэтому считается очень выгодным. 
Кроме специального символа Wild, в игре присутствует значок Scatter, в виде черного             

кота. Это бонусный символ, который увеличивает выигрышные комбинации.  
 
Игровой автомат кекс печки предлагает всем азартным участникам бонусный раунд.          
Он появляется после комбинации 3 и больше символов с картинками печек, или            
серого волка. В первом уровне игрок может увидеть 5 скрытых символов, которые            
нужно открыть по одной. Если за ними скрывается свежеприготовленное блюдо, игрок           
получает на своей счет кредиты. Если за дверцей печки оказался дым, то бонусный             
уровень завершается.  
 
В супер-игру есть возможность перейти в случае открытия всех 5 печек. На этом             
уровне игрок окажется в лесу, за 2 кустами которого от него скрылись персонажи             
Колобок и Серый Волк. Выбрав колобка, участник получит мешок монет на свой счет. 
А если выберет куст, за которым прячется Волк, то останется с прежним выигрышем. 
 
Риск-игра активируется игроками по желанию, ведь она удваивает счет и позволяет           
испытать удачу на все 100%.  
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