


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:
• Альгинат натрия – 7 г
• Хлорид кальция – 10 г
• Ароматизатор - 3 мл
• Пластиковый мерный стакан 250 мл – 1 шт.
• Палочка для размешивания – 2 шт.
• Шприц (без иглы) – 1 шт.
• Перчатки – 1 пара
• Пищевой краситель – 2,5 г

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ИКРА 
ИНСТРУКЦИЯ

Подготовительный этап:

Вам понадобится чистая емкость объемом примерно 0,5 л (не входит в комплект). 
Высыпьте в неё содержимое пакета с альгинатом натрия. Налейте в ёмкость 300 
мл теплой или горячей воды и тщательно перемешайте полученную смесь. Для пе-
ремешивания раствора лучше всего воспользоваться погружным кухонным блен-
дером (после проведения эксперимента промойте блендер теплой водой). Аль-
гинат натрия — это пищевая добавка Е-401, поэтому можно смело использовать 
кухонную посуду для эксперимента. Если не применяете блендер, растворения 
альгината натрия в воде придётся ждать несколько часов, поэтому лучше всего 
раствор оставить на ночь. Альгинат натрия должен быть растворен до однородно-
го состояния, без включений, по консистенции такой раствор напоминает кисель.

Приготовление икры:

1. В приготовленный раствор с альгинатом добавьте содержимое пипетки «Аро-
матизатор и высыпьте содержимое пакетика с пищевым красителем. Тщательно 
перемешайте, чтобы цвет стал однородным.

2. Приготовьте раствор хлорида кальция. Для этого в мерный стакан налейте 150 
мл воды комнатной температуры и всыпьте содержимое пакета «Хлорид кальция», 
размешайте палочкой до полного растворения.

3. Приготовленный раствор хлорида кальция можно перелить в более удобную 
тару — например, в глубокую тарелку. Данный компонент также безвреден, это 



Примечание

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

пищевая добавка Е-509.

4. При помощи шприца наберите подготовленный раствор альгината натрия и 
осторожно, по капельке, выдавите раствор в емкость с раствором хлорида каль-
ция. Получающиеся капельки при попадании в раствор хлорида кальция превра-
щаются в круглые икринки.

5. Подождите около 20 секунд — и икру можно доставать из раствора, после чего 
её желательно аккуратно промыть водой под тонкой струёй.

6. После эксперимента тщательно вымойте теплой водой всю посуду, которую вы 
использовали.

Чтобы сделать икру из сока или колы, в чистую емкость объемом примерно
0,5 л насыпьте 1,5 г альгината натрия, налейте 200 мл напитка и тщательно переме-
шайте состав. Раствор альгината в напитке должен получиться менее густым, чем 
в вышеописанном опыте. Если получился слишком густой раствор и из шприца вы-
давливаются не капли, а что-то похожее на головастиков, то необходимо добавить 
в раствор ещё немного напитка и снова перемешать.

Каждый повар немного химик. Ведь продукты на кухне не просто смешиваются 
- они вступают в химическую реакцию друг с другом, и, если знать законы этих 
процессов, можно творить кулинарные чудеса.

Для создания блюд молекулярной кухни используется научный подход. Научный 
– потому что люди, которые занимаются молекулярной кухней, понимают все про-
цессы приготовления еды досконально. 

В данном наборе рассматривается базовая техника молекулярной кухни – сфе-
рификация. Альгинат при соприкосновении с кальцием образует реакцию, полу-
чается оболочка в виде сферы.  Внутри сферы сохраняется жидкость, которая 
лопается, как настоящая икра.

Если при проведении базовой сферификации сферы не держат форму, добавьте 
чуть больше альгината натрия к основному ингредиенту. 

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.


