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Инструкция 
 

Внимание! Только для лиц старше 14 лет.  Пользоваться только под 

непосредственным наблюдением  взрослых. 

Изучить предварительно инструкцию по применению, соблюдать и хранить 

её. Избегать попадания химических веществ на кожу, в рот и глаза. Не 

допускать в зону для опыта маленьких детей и животных. Содержит 

химические вещества, которые могут представлять опасность. Набор хранить 

в месте, недоступном для детей в возрасте до 14 лет. Не включает защитные 

устройства для взрослых, присматривающих за детьми. Не допустимо 

применение химических веществ, входящих в данный набор, вместе с 

веществами из других наборов. 

 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1) Перед применением изучите настоящую инструкцию, выполните её 

требования и храните как справочный документ. 

2) Перед использованием набора удалите из игровой зоны детей, не 

достигших 14-летнего возраста и животных. 

3) Не употребляйте в пищу! 

4) Не есть, не пить, не курить, в том помещении, где проводится опыт. 

5) Избегайте контакта компонентов с глазами и ртом. 

6) Вымойте руки по окончании работы. 

7) Неиспользованные  компоненты утилизировать обычным способом. 

8) В случае попадания на одежду застирайте образовавшееся пятно 

холодной водой. 

9) Не допустимо применение химических веществ, входящих в данный 

набор, вместе с веществами из других наборов. 

10)Обеспечьте, чтобы все сосуды после использования были закрыты и 

хранились соответствующим образом. 

 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 

a) При первых признаках недомогания, немедленно обратиться к врачу 

за медицинской помощью. При необходимости позвонить по телефону 

103 (для РБ), 03 (для РФ). 
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b) При попадании компонента в глаза обильно промойте открытые глаза 

водой в течение 10-15 мин. Незамедлительно обратитесь к врачу.  

c) При попадании компонента в рот — прополощите рот водой, выпейте 

небольшое количество свежей воды. Не вызывайте рвоту. 

Незамедлительно обратитесь к врачу. 

d) В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух. 

e) В случае контакта с кожей и получения ожога поражённый участок 

кожи промыть обильно водой в течение 10 мин. Если возникают 

сомнения, незамедлительно обратитесь к врачу. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 

1. Настоящий набор предназначен для лиц старше 14 лет. 

2. Неправильное применение набора может причинить вред здоровью. 

Действуйте в полном соответствии с инструкцией по применению.  

3. Взрослому, присматривающему за ребёнком (или за детьми), 

рекомендуется обсудить с ним (или с ними) предупреждение, указание, 

касающееся безопасности, и возможные опасности прежде, чем 

приступить к работе. Помещение не должно быть загромождено и не 

должно находиться рядом с местом хранения пищевых продуктов. 

Рекомендуется, чтобы это было хорошо освещённое и проветриваемое 

помещение, находящееся рядом с источником водоснабжения. 

4. Поскольку дети обладают неодинаковыми способностями даже в 

пределах одной и той же возрастной группы, взрослым 

присматривающим за детьми, следует определить, какие из действий 

дети могут выполнить, не создавая ситуацию риска. Взрослые, 

присматривающие за детьми, оцените каждое действие с точки зрения 

его соответствия возможностям каждого ребёнка. 

5. Проводите уборку помещения сразу же по окончании занятий. 

Дата изготовления указна на индивидуальной маркировке. 

Инструкция 

Опыт №1: Создай снег! 

1. Наденьте защитные перчатки. 

2. Аккуратно высыпьте полимер 2 в стаканчик. 

3. Добавьте 100 мл. холодной воды. 

4. Тщательно размешайте палочкой. 

5. Снег начнёт появляться прямо у вас на глазах! 
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Рекомендация: обязательно контролируйте количество воды. 

Когда опыт проделан, можно добавить в стаканчик ещё  

немного воды и посмотреть, что превратится снег. 

Опыт № 2: Создай светящуюся слизь! 

1. Наденьте защитные перчатки. 

2. Аккуратно высыпьте 5 г. Полимера 1 (половину содержимого баночки) 

в стаканчик. 

3. Добавьте 150 мл. воды комнатной температуры. 

4. Тщательно размешайте палочкой. 

5. В получившуюся массу добавьте флуоресцентный краситель и ещё раз 

тщательно перемешайте. 

6. Слизь готова! 

Рекомендация: для того, чтобы слизь светилась, необходимо перед 

тем, как зайти в тёмное помещение, подержать её под открытым 

источником света несколько минут.  

Опыт можно повторять, используя оставшиеся 5 г. полимера 1 

(половина содержимого баночки).  

 

http://www.sima-land.ru/
http://www.sima-land.ru/

