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How to play



Invention timeline
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Svolgimento



La linea del tempo delle invenzioni
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Déroulement

INVENTIONSFR



La frise chronologique des inventions
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Desarrollo



La línea temporal de los inventos
����������	���	����	���������	��������������������������������������������
	��������	������������������	���������������	���	��������	��	����������
����������������������	�������������������������������������������
�����������������������������



INVENTIONSDE
�����������������
��
���������������
��
�������������
�����
�
����
����	���������������
�����������������������
��������
��
��������

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

�����������
�����������	������
���	��������������	������
�������������������������	�������������
���������������������������������	���
�
���������������������������¡����
��������������������������������

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

�����������������	������������

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

Spielablauf



Die Zeitleiste der Erfindungen
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Procedimento



A linha do tempo das invenções
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