


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 рекомендован-
ное 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 утили-
зировать 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, незамедлитель-
но 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 про-
мывать 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:
• Раствор перекиси водорода 3% (100 мл) – 2 шт.
• Пищевой краситель - 2,5 г
• Дрожжи – 11 г
• Пластиковый мерный стакан – 1 шт.
• Палочка для размешивания – 1 шт.
• Перчатки – 1 пара

ПЕНА ДЛЯ СЛОНА 
ИНСТРУКЦИЯ 

Все действия на этом этапе рекомендуем произвести заранее:
Подготовьте поверхность для проведения эксперимента. Вам подойдет ровное 
твердое основание. Рекомендуем использовать в качестве подставки пластмас-
совый тазик. В качестве емкости используйте пластиковую бутылку 1,5-2 л. (не 
входит в комплект). Бутылку следует тщательно вымыть и высушить.

Приготовление пены для слона
1.Налейте в пластиковую бутылку 200 мл 3%-ного раствора перекиси водорода. 
Такой раствор продают в аптеке в качестве антисептического средства.
2.Добавьте пищевой краситель. 
3.Долейте моющее средство. Лучше всего подходят средства для мытья посуды. 
Объем — примерно половина от объема перекиси, то есть 100 мл.
4.Разведите дрожжи в теплой воде, используя для этого отдельный стаканчик. 
Сделать это не так просто — дрожжи будут склеиваться комками. Нужно терпе-
ливо размешать в 50 мл воды столовую ложку дрожжей, а затем дать им посто-
ять пять минут. Решительно залейте дрожжевой раствор в бутылку с перекисью 
водорода и приготовьтесь наблюдать. Если повезет, реакция пойдет столь интен-
сивно, что пена буквально выпрыгнет из бутылки.

Объяснение
Даже дети знают, что в жизни ничего не берется из ниоткуда. Тем не менее в 
нашем опыте небольшое количество жидкости на дне бутылки вдруг порождает 
красочную субстанцию в объеме, в несколько раз превышающем объем бутыл-
ки. За этим процессом стоит один из древнейших биохимических механизмов, 
имеющий большое значение для нашей жизнедеятельности. Перекись водорода, 
а именно она лежит в основе нашего опыта, — очень неустойчивое соединение. 



Примечание

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

Вещество, состоящее из двух атомов водорода и двух атомов кислорода, разла-
гается на кислород и воду даже при отсутствии каких-либо внешних стимулов. 
Однако процесс этот происходит очень медленно. Чтобы значительно ускорить 
его, достаточно добавить небольшое количество катализатора. Чтобы разложить 
H2O2 на кислород и воду, применяется фермент под названием «каталаза». Ка-
талаза содержится почти во всех живых организмах, в том числе в дрожжах, 
которые мы используем в нашем опыте.

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

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 про-
точной воде из фонтанчика в течение нескольких минут.

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

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.


