


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 
соответствующим образом;
- Обеспечить утилизацию всех пустых сосудов;
- Мыть руки после окончания опытов;
- Не использовать оборудование, не включенное в набор или не рекомендованное 
в инструкциях 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 утилизи-
ровать 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 
обратиться 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 промы-
вать обильно водой в течение 10 мин;
- Если возникают сомнения, незамедлительно обратиться к врачу. Взять с собой 
химическое вещество и его сосуд или пакет;
- В случае травмы необходимо обращаться к врачу.

СОСТАВ НАБОРА

В набор входят следующие компоненты и вещества:
• Дигидроортофосфат аммония – 50 г
• Пищевой краситель – 2,5 г
• Пластиковый мерный стакан 250 мл – 1 шт.
• Палочка для размешивания – 1 шт.
• Перчатки – 1 пара
• Нить
• Фильтровальная бумага – 2 шт.

КРИСТАЛЛ 
ИНСТРУКЦИЯ

С данным набором вы научитесь выращивать поликристаллы – кристаллы, состо-
ящие из множества разноориентированных монокристаллов. Составляющие по-
ликристалл кристаллы из-за неправильной формы называют кристаллическими 
зёрнами или кристаллитами. Поликристаллами являются многие естественные и 
искусственные материалы (минералы, металлы, сплавы, керамики и т.п.).

Создание кристала:

1. Приготовьте насыщенный раствор дигидроортофосфата аммония (бесцветные 
кристаллы, растворимые в воде), для этого насыпьте в мерный стакан реагент до 
отметки 50 мл и добавьте красителя.
2. Затем, вылейте в стакан 75 мл горячей воды. Будьте осторожны и не обожгитесь! 
Перемешивайте состав в течение 2–3 минут, часть кристаллов может не раство-
риться в воде и остаться на дне стакана.
3. Привяжите к палочке для размешивания нитку и опустите её конец примерно на 
5 см в раствор на 2–3 минуты, регулируйте длину нити, наматывая её на палочку 
для размешивания. Затем выньте нить из раствора, положите на диск фильтро-
вальной бумаги  и дайте ей просохнуть в течение 10–15 минут. Тем самым вы запу-
стите механизм образования центров роста кристаллов на нити.
4. Когда раствор немного остынет, опустите нить снова в раствор, через 1–2 часа 
начнется интенсивный рост кристаллов на нити. Через 6–10 часов вы получите 
сформировавшийся поликристалл. Чем дольше кристалл остаётся в растворе,
тем большего размера он вырастет.



Примечание

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

5. Когда ваш поликристалл вырастет достаточного размера, то его можно будет 
достать из раствора и высушить на диске фильтровальной бумаги. Если вы соби-
раетесь хранить кристалл, то его надо будет защитить от внешнего воздействия 
при помощи бесцветного лака для ногтей (не входит в состав набора). Остатки 
раствора можно будет использовать снова, если подогреть его на водяной бане и 
добавить дигидроортофосфата аммония по количеству примерно равному выра-
щенному кристаллу.
6. При выращивании кристалла избегайте резких воздействий на раствор с нитью, 
т.к. вибрации, резкий перепад температур, воздействие солнечных лучей могут 
остановить процесс роста кристалла.

Объяснение
Данный опыт демонстрирует быстрый рост кристаллов из насыщенного раствора 
дигидроортофосфата аммония. Количество вещества, которое можно растворить 
в том или ином объёме воды, зависит от температуры. Как правило, чем выше 
температура, тем выше растворимость вещества. При охлаждении раствора 
«лишнее» вещество осаждается на нити и стенках стакана, что в свою очередь 
образует множество центров роста, и в результате мы получаем поликристалл, 
состоящий из множества маленьких кристалликов.

Дигидроортофосфат аммония применяется в качестве подкормки для дрожжей 
при производстве кормов, спирта, хлеба и всевозможной выпечки, в фармацевти-
ческой промышленности и в виде безопасных удобрений.

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.


