


РЕКОМЕНДАЦИИ

•Необходимо изучить и соблюдать все инструкции, правила безопасности и информацию 
о оказанию первой медицинской помощи, хранить их в качестве справочного материала.

•Неправильное использование химических веществ может привести к травмированию и 
нанесению вреда здоровью. Необходимо выполнять только те опыты, которые описаны в 
инструкциях.

•Данный набор для опытов предназначен только для детей в возрасте старше 14 лет.

•Необходимо учитывать особенности развития детей, даже в пределах одной возрастной 
группы, взрослые, присматривающие за детьми, должны объективно оценить опыт, который 
подходит для данной категории детей и не представляет для них опасности. Инструкции 
должны помочь лицам, присматривающим за детьми, оценить конкретный опыт с точки 
зрения поведения каждого ребенка.

•До начала опытов взрослые, присматривающие за детьми, должны провести беседу с 
детьми о тех предупреждениях и указаниях, которые касаются безопасности. Особое 
внимание следует обратить на систему классификации и маркировки химических веществ 
входящих в набор.

•Зона проведения опытов должна быть просторной и не должна располагаться рядом с 
местом хранения пищевых продуктов. Она должна быть хорошо освещена и проветрена, 
находиться рядом с водопроводом. Следует использовать прочный стол, поверхность 
которого должна быть жароустойчивой.

•Вещества в одноразовой упаковке должны быть использованы (полностью) в процессе 
опыта, т.е. после открытия упаковки.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием следует изучить инструкции, соблюдать и хранить их в качестве 
справочного материала;

- Не допускать в зону проведения опыта маленьких детей, животных и лиц без защиты для 
глаз;
- Постоянно надевать перчатки и устройства для защиты глаз (не входят в комплект);

- Хранить химический набор в месте, недоступном для детей в возрасте до 14 лет;

- Протирать все оборудование после использования;

- Обеспечить, чтобы все сосуды после использования были закрыты и хранились соответ-
ствующим образом;

- Обеспечить утилизацию всех пустых сосудов;

- Мыть руки после окончания опытов;

- Не использовать оборудование, не включенное в набор или не рекомендованное в ин-
струкциях по применению;

- Не употреблять пищевые продукты и напитки в зоне, где проводится опыт;

- Не допускать попадания химических веществ в глаза или рот;

- Не возвращать пищевые продукты обратно в собственную упаковку и утилизировать их.
- Не употреблять в пищу, может принести вред здоровью и жизни потребителя.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- В случае попадания в открытые глаза обильно промыть водой, незамедлительно обра-
титься к врачу;
- При проглатывании следует прополоскать обильно водой рот, выпить свежей воды, не 
вызывая рвоту, незамедлительно обратиться к врачу;
- В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух;
- В случае контакта с кожей и получения ожога пораженный участок кожи промывать 
обильно водой в течение 10 мин;
- Если возникают сомнения, незамедлительно обратиться к врачу. Взять с собой химиче-
ское вещество и его сосуд или пакет;
- В случае травмы необходимо обращаться к врачу.

СОСТАВ НАБОРА

В набор входят следующие компоненты и вещества:
• Глицерин – 30 мл
• Воронка (малая) – 1 шт.
• Пластиковый мерный стакан (250 мл) – 1 шт.
• Пластиковая мерная ложечка (5 мл) – 1 шт.
• Перчатки вязаные полушерстяные - 1 пара
• Трубочки – 6 шт.
• Палочка для размешивания – 1 шт.
• Резинки – 2 шт.

НЕЛОПАЮЩИЕСЯ
 МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

ИНСТРУКЦИЯ

Что такое мыльный пузырь?
Мыльный пузырь – тонкая пленка мыльной воды, которая формирует сферу с переливчатой 
поверхностью.

У мыльных пузырей и воздушных шаров есть много общего. Ученые называют их 
«структурами с наименьшей поверхностью». В мыльных пузырях и воздушных шарах 
содержится газ (воздух) или жидкость.

Подготовка:
1. Подготовьте поверхность для проведения эксперимента. Вам подойдет ровное твердое 
основание (рекомендуем использовать в качестве подставки пластмассовый тазик). 
Требуется: пластиковая миска с крышкой или любой другой контейнер из домашнего оби-
хода (однако помните, что контейнер должен быть достаточно глубоким, чтобы в него мож-
но было погрузить воронку или трубочки), 150 мл кипяченой воды, 50 мл жидкого мыла (не 
входит в комплект) и 4 мл глицерина. 
2. Подготовка мыльного раствора
• Налейте 150 мл кипяченой воды комнатной температуры в мерный стакан.
• Добавьте 4 мл (неполная мерная ложка) глицерина и 50 мл жидкого мыла в стакан с 
кипяченой водой.
• Тщательно перемешайте смесь с помощью палочки для размешивания и отставьте ее в 
сторону. Пусть она постоит, пока на поверхности не образуется белая пенка.
• Снимите пенку, а готовый раствор перелейте в миску или контейнер и плотно закройте 
крышкой.
Приготовив мыльный раствор, оставьте его на 24 часа – пузыри получатся лучше, и чем 
дольше стоит раствор, тем лучше он становится.



Примечание

Для уточнения характеристик продукции можно обратиться на веб-сайт:
http://www.ndplay.ru/ или к продавцу изделия.

ОПЫТ 1
Цепочка из пузырей

Требуется: 6 трубочек, 2 резинки, емкость для мыльного раствора, 
мыльный раствор.
1. Свяжите резинками 6 трубочек из набора.
2. Затем опустите один конец трубочек в раствор и выдуйте пузыри.
3. У вас получится длинная цепь пузырей. Если вы присмотритесь, то 
увидите, что пузыри всегда соединяются друг с другом под углом 120 
градусов.

Интересный факт!

Одним из примеров такого использования могут служить пчелиные соты, которые пчелы 
строят точно в форме цепи пузырей. Пузыри всегда приклеиваются друг к другу под углом 
120 градусов, образуя шестиугольники. Строя шестиугольники, пчелы используют мини-
мальное количество воска для хранения максимального количества меда.

ОПЫТ 2
Фокус с большим мыльным

 пузырем и трубочкой

Требуется: 1 трубочка, воронка, емкость для мыльного раствора, мыль-
ный раствор.
Проведите этот опыт с друзьями.
1. Надуйте большой пузырь с помощью воронки.
2. Хорошо намочите трубочку в растворе и проденьте ее сквозь пузырь 
так, чтобы она вышла с другой стороны.
3. Теперь попросите товарища аккуратно подуть в трубочку  - с другой 
стороны пузыря образуются мелкие пузыри.

ОПЫТ 3
Как поймать пузырь

Требуется: воронка, перчатки, емкость для мыльного раствора, мыльный раствор.

Надутые вами пузыри плавают в воздухе вокруг вас. Однако, если попробовать коснуться 
их пальцем, они тут же лопаются. А давайте попробуем создать нелопающийся пузырь, 
которого можно носить на ладонях!

1.  Наденьте перчатки и надуйте большой пузырь.
2. Попробуйте поймать большой пузырь руками. Легонько ладонью 
подбейте пузырь, чтобы он подпрыгнул вверх.
3. Попросите друга надуть два пузырька и поймайте их на ладони двух 
рук. Сомкните ладони, чтобы пузырьки коснулись и прилипли друг к 
другу. Попробуйте соединить вместе как можно больше пузырьков.

Условия хранения: 
Хранить в сухом, хорошо проветриваемом закрытом помещении при температуре от +10 С° до +30 С° и 
относительной влажности воздуха 50–70% на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов, 
прямого огня, влаги.


