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Danball Senki - 01. Мультфильм «LBX Битвы Маленьких Гигантов» 1 сезон, 7 серия на русском языке. Гений Кацу практически
все знает о программировании роботов, и он умеет просчитывать всевозмож. Исторический момент может возродиться.
Главный герой Бен так же принимал участие в боях со своим роботом. Самым популярным изобретением стал сверхпрочный
картон, который мог выдержать даже самую разрушительную силу. Бен пока не догадывался, какая сила заключена в этом
роботе и что он сыграет главную роль в судьбе целого мира. Бои проходили в режиме команда на команду. Его родитель входил
в круг разработчиков современных технологий, которые делали этот мир проще и лучше, а еще он создавал мощных роботов,
запускаемых на бои грандиозного масштаба. В новом третьем сезоне ЛБХ Вас ждут новые приключения с захватывающим
сюжетом и героями мультсериала.

Lbx битвы маленьких гигантов 3 сезон
Коротко о сюжете: В 2046 году наука совершила прорыв в создании материалов и корпорация начала производить
сверхпрочный картон, который изначально использовался в транспортировочной сфере. Но подростки нашли ему свое
применение. Вместо улицы, они начали проводить время возле импровизированных арен и наблюдать за боями роботов LBX.
Крошечных роботов, сражавшихся на этих рингах, назвали маленькими гигантами. События мультсериала начинаются в 2050
году, когда для боев маленьких роботов начали создавать специальные локации, а сами сражения транслировались на весь мир.
Бои проходили в режиме команда на команду. Главный герой Бен так же принимал участие в боях со своим роботом. Но его
команда даже не догадывалась, что их ожидает впереди, когда парень нашел маленького робота, который принадлежал его отцу.
В скором времени судьба мира оказалась в руках команды. Но обо всем подробно и по порядку в мультсериале «Битвы
маленьких гигантов».

LBX - Битвы маленьких гигантов мультсериал смотреть онлайн все серии
При этом когда-то эту игру запрещали из-за того что роботы все рушили, но теперь, когда есть мега-прочный картон, все можно
возобновить. Однако это было не единственное применение чудо-материалу и вскоре сверхпрочный картон стали использовать
в битвах миниатюрных роботов LBX. Учёные изобрели неразрушимый картон, открывший небывалые возможности в области
транспортировки. Один из главных героев - Ван Ямано, ему четырнадцать лет и парень настоящий поклонник битв LBX битвы
маленьких роботов. Он мечтает когда-нибудь поучаствовать в таких битвах. В 2050 году мир очень сильно изменился. Со
временем игры в дерущиеся машины перестали быть популярными, так как прямые участники баталий оказывали на
окружающую среду разрушительное влияние. Его друг Камерон все так же владеет огромными знаниями в области
программировании и разработки роботизированных машин. Бои проходили в режиме команда на команду. «LBX: Битва
Маленьких Гигантов» — 3 серия на русском! Но его команда даже не догадывалась, что их ожидает впереди, когда парень нашел
маленького робота, который принадлежал его отцу. В итоге очень быстро он попал под запрет и совсем исчез с улиц. Поиски в
районе Н.

Лбх битвы маленьких гигантов 3 сезон скачать торрент - смотреть битвы маленьких гигантов все
серии
Он обладал уникальным прототипом AX-00, что достался ему от пропавшего отца. Он мечтает когда-нибудь поучаствовать в
таких битвах. «LBX: Битва Маленьких Гигантов» — 3 серия на русском. Вместо улицы, они начали проводить время возле
импровизированных арен и наблюдать за боями роботов LBX. Бен пока не догадывался, какая сила заключена в этом роботе и

что он сыграет главную роль в судьбе целого мира. АЙ АЙ АЙ, МАМУ похитили ПИРАТЫ Рокки, Зума НА ПОМОЩЬ. Именно
таким людям и будет интересен этот мультипликационный сериал. Его друг Камерон все так же владеет огромными знаниями в
области программировании и разработки роботизированных машин.

LBX - Битвы маленьких гигантов мультсериал смотреть онлайн все серии
После не долгого его существования стало ясно что он очень опасен из-за того что его применяли не только для создания
безобидных вещей, но и чтобы вести неравную борьбу с самим же правительством и всем что с ним связано. Самым
популярным изобретением стал сверхпрочный картон, который мог выдержать даже самую разрушительную силу.

Но его команда даже не догадывалась, что их ожидает впереди, когда парень нашел маленького робота, который принадлежал
его отцу. Однако это было не единственное применение чудо-материалу и вскоре сверхпрочный картон стали использовать в
битвах миниатюрных роботов LBX. Крошечных роботов, сражавшихся на этих рингах, назвали маленькими гигантами. Вместо
улицы, они начали проводить время возле импровизированных арен и наблюдать за боями роботов LBX. Главный герой Бен
так же принимал участие в боях со своим роботом. Действие мультика разворачивается в будущем, в принципе, не таком уж и
далеком от нас, в две тысячи сорок шестом году. Его друг Камерон все так же владеет огромными знаниями в области
программировании и разработки роботизированных машин. «ЛБИКС: Битвы Маленьких Гигантов» на русском — 7 серия. Был
создан специальный картон который сломать невозможно как ты его не колоти. «LBX Битвы Маленьких Гигантов» 1 сезон, 6
серия на русскомДмитрий Семенчук. Благодаря этого у нашего героя появился робот способный учавствовать в любых
сражениях, и никак не получать повреждения.

