


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:
• Сода пищевая – 40 г
• Лимонная кислота – 40 г
• Пищевой краситель - 2,5 г
• Пластиковый мерный стакан (250 мл) – 1 шт.
• Пластиковый стакан (100 мл) – 1 шт.
• Пластиковая мерная ложечка (25 мл) – 1 шт.
• Палочка для размешивания – 1 шт.
• Шприц 5 мл (без иглы) – 1 шт.
• Перчатки – 1 пара

ВУЛКАН
ИНСТРУКЦИЯ

ПОЧЕМУ ИЗВЕРГАЕТСЯ ВУЛКАН?

Наша Земля не вся твердокаменная, скорее она напоминает яйцо: сверху тонкая твердая 
скорлупа (литосферные плиты), под ней вязкий слой горячей мантии, а в центре — 
твердое ядро. Часть плиты, которая оказалась снизу (на которую наползла другая плита), 
постепенно погружается в мантию и начинает плавиться. Так образуется магма — густая 
масса расплавленных пород с газами и парами воды. Извержение вулкана происходит
из-за дегазации магмы. Процесс дегазации известен каждому: если открыть бутылку с 
газированным напитком, раздается хлопок, и из бутылки появляется дымок, а иногда и 
пена — это из напитка выходит газ.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТА:

Перед началом опыта накройте рабочую поверхность клеёнкой или пакетом. 

1. Убедитесь, что мерный стакан сухой. Насыпьте в него по одной мерной ложке пищевой 
соды и лимонной кислоты. Перемешайте реагенты палочкой для размешивания.

2. В стакан с содой и лимонной кислотой добавьте пищевой краситель и снова тщательно 
перемешайте.



Примечание

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

3. Налейте немного воды в пластиковый стакан. Шприцем наберите воду из стаканчика.

4. Аккуратно выдавливайте воду из шприца в мерный cтакан. Не держите руки над стаканом!

5. Мерный cтакан, как при извержении, начнёт переполняться пузырями.

6. После завершения очистите мерный cтакан и можете повторить опыт снова.

7. Если реагенты закончились, можно использовать пищевую соду и 5 мл столового уксуса 
и повторить опыт. В этом случае вода уже не нужна.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Для того чтобы началась реакция между содой и лимонной кислотой необходим их перевод 
в ионную форму. Для этого они растворяются в воде. В нашем случае дело происходило 
следующим образом. В ходе реакции соды и лимонной кислоты образуется угольная кислота 
и цитрат натрия. Угольная кислота практически сразу распадается на воду и углекислый газ. 
Таким образом, углекислый газ и является тем самым газом, который, образуя пузырьки, 
увлекает за собой подкрашенную воду. Благодаря ему и образуется «бурлящая лава».

РОЛЬ ВУЛКАНОВ В ЖИЗНИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

Приуменьшить роль вулканов в жизни нашей планеты невозможно. Прежде всего потому,
что если бы не они, то вполне возможно, что Земля до сих пор представляла бы собой
разгорячённый космический шар: именно огнедышащие горы выводили в своё время
наружу из недр земного шара водяной пар, охлаждая тем самым литосферу и атмосферу
планеты. По утверждению геологов, одно-единственное извержение огненной
горы на одном из индонезийских островов более 75 тыс. лет тому назад повергло всю нашу 
планету в эпоху Ледникового периода, а в атмосфере образовалась серная кислота.

ГДЕ ПРОИСХОДЯТ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ

Большинство вулканов располагаются на краях гигантских литосферных плит. Особенно 
много вулканов в зоне субдукции, где одна плита подныривает под другую. Когда нижняя 
плита плавится в мантии, содержащиеся в ней газы и легкоплавкие породы «вскипают» и 
под огромным давлением прорываются кверху сквозь трещины, вызывая извержения.

КРУПНЕЙШИЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНОВ

1450 г. до н. э., Санторини, Греция. Самое крупное взрывное извержение древних времен.
79 г., Везувий, Италия. Описано Плинием Младшим. Плиний Старший погиб при извер-
жении.

1815 г., Тамбора, Индонезия. Более 90000 человеческих жертв.

1883 г., Кракатау, Ява. Грохот был слышен за 5000 км.

1980 г., Сент-Хеленс, США. Извержение было снято на кинопленку.

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.


