


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 за-
щиты 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 утилизиро-
вать 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:
• Витамин С шипучая таблетка – 1 шт.
• Раствор перекиси водорода 3% (100 мл) – 1 шт.
• Крахмал – 10 г
• Йодный раствор – 10 мл
• Пластиковый мерный стакан – 1 шт.
• Пластиковый стакан (200 мл) – 3 шт.
• Пластиковая мерная ложка 5 мл – 1 шт.
• Палочка для размешивания – 3 шт.
• Перчатки – 1 пара

ЕГИПЕТСКАЯ НОЧЬ
ИНСТРУКЦИЯ

Будьте осторожны и следите за тем, чтобы раствор не попал на кожу или в глаза. 
Если раствор все же попал в глаза или на кожу, немедленно промойте их в проточ-
ной воде из фонтанчика в течение нескольких минут.

При хранении перекись водорода может разлагаться на кислород и воду, что в гер-
метично закрытой емкости приводит к образованию избыточного давления. Будьте 
осторожны, когда открываете емкость.

Проведение эксперимента

1. Приготовьте раствор №1:
1.1 Измельчите в емкости таблетку витамина. Порошок должен получиться одно-
родным, без комков. Можно раздавить ее чем-либо тяжелым, поместив в целло-
фановый пакет. Высыпьте получившуюся пудру в стакан. Добавьте в него 10 мл 
(2 мерные ложки) теплой воды. Размешайте раствор палочкой для размешивания.

2. Приготовьте раствор №2:
2.1 В чистый стакан налейте 50 мл тёплой воды. Используйте мерный стакан для 
определения объема воды. Добавьте 5 мл (1 мерная ложка) йодного раствора. Вы 
получите жидкость тёмного цвета. Чтоб она была однородной, помешайте его па-
лочкой для размешивания.
Перелейте раствор витамина С в стакан с йодным раствором. Жидкость мгновенно 
посветлеет и станет прозрачной.

3. Приготовьте раствор №3:
3.1 Налейте в чистый стакан 50 мл тёплой воды.  Добавьте в него 20 мл (4 мерных 
ложки) перекиси водорода  и одну мерную ложку крахмала. Тщательно перемешай-



Примечание

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

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.

те смесь чистой палочкой для размешивания. 

4. Финальная и наиболее зрелищная часть опыта требует зрителей и восхищенных 
взглядов. Раствор №2 полностью вылейте в емкость с раствором №3. Аккуратно пе-
ремешайте получившуюся жидкость. Через несколько минут полученный раствор №4 
окрасится в насыщенный тёмный цвет.

5. После проведения эксперимента следует уничтожить используемую посуду. Вто-
рично использовать ее не рекомендуется. Руки необходимо помыть очень тщательно.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Эта реакция называется реакцией Ландольта-Дачмана (Landolt-Duchman), или ре-
акция йодных часов.

Когда мы соединяем растворы №2 и №3, в мерном стакане начинают параллельно 
идти несколько реакций. Почему йод, смешиваясь с крахмалом, дает темную окраску 
– это интересный вопрос. Крахмал является природным полимером, который состо-
ит из двух компонентов: амилозы (10-20%) и амилопектина (80-90%). При взаимо-
действии с крахмалом молекулы йода вплетаются в молекулы амилозы, образуя еще 
более огромные молекулы, называемые клатратами. Эти молекулы по-иному рассеи-
вают свет, что придает раствору темную окраску.

Перекись водорода (точнее, ее слабый 3% раствор) широко используется в быту в 
качестве дезинфицирующего средства. Однако она обладает еще и сильными окис-
лительными свойствами – и даже применяется в составе ракетного топлива! Благо-
даря своим свойствам это вещество способно вызывать бурнопротекающие реакции 
со многими веществами. 


