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Данный химический набор предназначен для демонстрации необычных свойств полимерных веществ.
В ходе эксперимента вы познакомитесь с процессом изготовления игрушки «Лизун», а также исследуете
свойства необычной жидкости - «твердой брони», которая готовится из крахмала и проявляет свойства
как твердого, так и жидкого вещества одновременно.
Набор сертифицирован и предназначен для детей старше 10 лет. Входящие в набор компоненты не
являются вредными либо токсичными веществами, однако при проведении экспериментов необходимо
соблюдать элементарные меры предосторожности.

В состав набора входят следующие вещества и компоненты:
- поливиниловый спирт (порошок) – 30 г,
- тетраборат натрия (порошок) – 20 г,
- крахмал (порошок) – 90 г,
- краситель зеленый – 1.5 г,
- краситель красный – 1.5 г,
- краситель желтый – 1,5 г,
- пластиковый мерный стакан (250 мл) – 1 шт.;
- пластиковый стакан (330 мл) - 1шт.;
- нитриловые перчатки – 1 пара,
- пластиковая мерная ложечка (5 мл) – 1 шт.;
- палочка для размешивания – 2 шт.
Дополнительно вам понадобятся: емкость 0,5–1 л, например, обычная
стеклянная банка (не входит в состав набора).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Химические реактивы и лабораторное оборудование должны храниться в недоступном для детей месте.
Проведение опытов допускается только в присутствии взрослых.
Запрещается трогать химические реактивы руками, глотать их, прикасаться к лицу и глазам при проведении опыта. Запрещается использовать для проведения опытов посуду, предназначенную для пищевых
продуктов, если на это нет особых указаний.
Во время проведения опытов и работы с реактивами обязательно используйте защитные перчатки и
очки (продаются отдельно или входят в состав набора «Средства защиты юного химика» Qiddycome).
В состав набора входят сильные красители. Будьте осторожны, старайтесь, чтобы они не попали в глаза,
на кожу или одежду. Если краситель попал в глаза, немедленно промойте их проточной водой из фонтанчика или душа в течение нескольких минут. Сами по себе красители безвредны, но могут испачкать тело
и одежду.
Обратите внимание: проведение опытов требует предварительной подготовки компонентов, что может
занять довольно продолжительное время. Рекомендуем подготовить необходимые компоненты
заранее.

ЭКСПЕРИМЕНТ «ЛИЗУН»
Детская игрушка «Лизун» появилась в 1976 году. Она представляет собой вязкую желеобразную массу,
которая необычно ведет себя в руках. Ниже приведена инструкция, как сделать разноцветных лизунов
из компонентов набора.

Подготовительный этап
Лучше доверить этот пункт родителям, будьте осторожны, не обожгитесь.
1. Возьмите чистую емкость 0.5-1 литра, например обычную банку (не входит в состав набора) и налейте
в нее 300мл горячей воды. Затем при постоянном перемешивании высыпьте в нее небольшими порциями 15 грамм поливинилового спирта (нужно добавить 5-6 ложечек). Поливиниловый спирт растворяется
в воде только при температуре выше 70 градусов, поэтому необходимо подогревать емкость в течение
некоторого времени, до полного растворения спирта. Для этого можно использовать «водяную баню»
или микроволновую печь.
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Если вы используете «водяную баню»: поставьте емкость с раствором в кастрюлю с горячей водой,
предварительно подложив под емкость свернутую в несколько раз тканевую салфетку, а кастрюлю
поставьте на плиту в режиме слабого нагрева. Постоянно перемешивайте раствор до полного
растворения. Затем выньте емкость из кастрюли и дайте раствору остыть до комнатной температуры.
Если вы используете микроволновую печь: Прежде всего, не забудьте спросить разрешение у родителей. Затем поставьте емкость с раствором в печь и подогрейте его в несколько приемов с интервалом
нагрева 15-20 секунд. Постоянно контролируйте раствор. Важно, что бы он не закипел, поэтому, как
только в растворе начнут появляться мелкие пузырьки, прекратите нагревание. Выньте емкость из печи,
будьте аккуратны не обожгитесь. Тщательно перемешайте раствор, если в нем остались нерастворенные частички вещества, то повторите нагревание. После этого дайте раствору остыть до комнатной
температуры.

Приготовление лизуна
2. Налейте 100 мл раствора поливинилового спирта в стакан и добавьте несколько крупинок красителя
(красителя нужно совсем немного). Размешайте раствор до получения однородного цвета.
Краситель Натрий Флуоресцеин используют для изучения путей следования подземных вод,
для подкрашивания шампуней, пен и солей для ванн, воды в аквариумах и водоёмах, его так
же вшивают в ткань спасательных жилетов — при попадании такого жилета в воду образуется
огромное ярко-зелёное пятно, хорошо различимое с самолёта. Этот краситель светится в
ультрафиолете ярким желто-зеленым цветом. Вы можете убедиться в этом сами, поместив вашего
лизуна, изготовленного с применением жёлтого красителя, под ультрафиолетовую лампу или взяв
его на дискотеку или вечеринку, где часто используются ультрафиолетовые лампы.

3. Приготовьте раствор тетрабората натрия. Для этого в стакан налейте 100 мл воды и добавьте 8-10 г
порошка (примерно 2 ложечки). Тщательно размешайте раствор.
4. Смешайте растворы поливинилового спирта и тетрабората натрия в пропорции 3:1. Это значит, что в
стакан со 100 мл поливинилового спирта нужно налить примерно 35 мл раствора тетрабората натрия.
5. Тщательно и интенсивно перемешивайте растворы до получения вязкой однородной массы, затем
подождите 1–2 минуты, выньте полученную массу из стакана и тщательно разомните ее. Лизун готов!

Поэкспериментируйте с другими цветами.
Если лизун получается слишком твердым и непластичным, то на втором этапе добавьте в поливиниловый спирт немного воды.
6. После проведения эксперимента тщательно вымойте стаканы.

Объяснение
Давайте разберемся, что же происходит в этом эксперименте. Поливиниловый спирт – это полимер, то
есть вещество с очень большой молекулой, состоящей из повторяющихся одинаковых фрагментов.
Большие молекулы делают раствор поливинилового спирта вязким.

Когда мы добавляем в раствор поливинилового спирта тетраборат
натрия (Бура, Borax), атомы бора скрепляют между собой отдельные
цепочки крест-накрест, превращая получившееся вещество в
желеобразную массу.

Вещество становится более вязким, потому что образуются еще более крупные молекулы. Если добавить
очень много отвердителя, то наш лизун превратится из желе в подобие пластилина, поскольку чем
больше связей между молекулами, тем вещество гуще.
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КЛЕЙ

ПВА

Приводить сложные химические формулы мы здесь не будем. Скажем
только, что такой же процесс затвердевания и превращения в желеобразную массу произойдет, если добавить раствор тетрабората натрия в
обычный клей ПВА. Клей ПВА (поливинил ацетат) имеет структуру, схожую с
поливиниловым спиртом. Поэтому вы можете провести этот эксперимент с
ним и сравнить свойства получающихся полимеров.

ЭКСПЕРИМЕНТ «ЖИДКАЯ БРОНЯ»
Приготовление «жидкой брони».
Недавно в одном из торговых центров столицы Малайзии Куала-Лумпуре открыли необычный аттракцион: в неглубокий бассейн налили некую белую жидкость. Казалось бы, что такого особенного в жидкости? Но вот чудо! Если быстро по ней пойти, то под ногами окажется твердая поверхность. Но стоит
только остановиться буквально на секунду, и человек погружается в белую массу. Этот аттракцион стал
настолько популярным, что снятые там видео быстро набрали миллионы просмотров в Интернете, а
малазийцы буквально толпами ходят туда, чтобы испытать такие необычные ощущения.
Вы можете самостоятельно приготовить такую чудо-жидкость!
1. Насыпьте некоторое количество крахмала в пластиковый стакан (чем больше крахмала вы возьмете,
тем больший объем жидкости получится). Оставьте немного крахмала на тот случай, если вы переборщите с водой.
2. Положите в стакан несколько крупинок любого красителя из состава набора.
3. Постоянно перемешивая, добавьте в стакан холодную воду из расчета 50 мл воды на 60 г крахмала. В
объемном отношении это 100 мл крахмала на 50 мл воды.
Очень ВАЖНО добавлять именно холодную воду. В горячей воде крахмал превратится в
клейстер и эффекта не будет.
4. Тщательно перемешайте полученную смесь и проверьте, правильно ли вы ее приготовили. Для этого
плавно опустите в стакан со смесью твердый предмет – например, обычную чайную ложку. Ложка
должна свободно тонуть в стакане. Теперь попробуйте резко воткнуть ложку в полученную жидкость вы должны почувствовать сильное сопротивление, как будто в стакане не жидкость, а твердый предмет.
Если смесь получилась слишком густой или жидкой, то добавьте немного воды или крахмала соответственно и снова перемешайте. Будьте внимательны и аккуратны, ведь определить реальную вязкость
смеси не так просто, как кажется на первый взгляд.
Разработка XXI века: «жидкая броня». Очень часто революционные изобретения приходят в обычную жизнь из армейских
разработок. В ближайшем будущем «жидкая броня» может
стать неотъемлемой частью нашей жизни. Жидкая смесь
наночастиц затвердевает при ударе ножа или пули и способна защитить эффективнее традиционных бронежилетов.
Любой резкий удар заставляет частицы моментально
связываться друг с другом, препятствуя проникновению
твердого тела внутрь образованной твердой структуры.
Процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое
занимает менее одной миллисекунды, что позволяет использовать гель в качестве защиты от огнестрельного и колющего
оружия.
Обработанная гелем ткань, остающаяся гибкой в нормальных условиях и не стесняющая движений, превратится в твердую броню под действием энергии пулевого выстрела или ножевого удара.
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Еще один очень интересный опыт с раствором крахмала.
Мы не призываем вас повторять этот эксперимент, однако
вы можете убедиться: если налить крахмальную жидкость
на динамик акустической колонки и подать звуковой сигнал,
жидкость начнет буквально танцевать и вести себя практически как живая (колонка потом легко отмывается, но лучше
использовать для защиты тонкую пищевую пленку). Причиной танца является способность раствора крахмала вести
себя одновременно и как жидкость, и как твердое тело.

5. Для удобства проведения экспериментов перелейте полученную жидкость в неглубокую емкость,
например, в блюдце. Если ткнуть в поверхность пальцем, то вы почувствуете сопротивление. А если
медленно и плавно давить на нее, палец легко погрузится в жидкость. Поэкспериментируйте, вы будете
удивлены необычным свойствам полученной жидкости.
Если вам понравился эксперимент, то можно увеличить его масштабы. Для этого нужно купить в магазине побольше крахмала и приготовить больше «жидкой брони».

Объяснение
Молекула крахмала очень большая. Это полисахарид, который состоит из двух компонентов: амилозы
(растворимой в воде) и амилопектина (нерастворимого в воде). Основой для обоих компонентов
является глюкоза (моносахарид). Если проще, то крахмал – это огромные молекулы с атомными массами
в несколько миллионов углеродных единиц. Связи в этих молекулах непрочные, однако непрочные они
для длительного воздействия, поскольку «расползаются» после приложения нагрузки. При резком
воздействии эти связи ведут себя совсем по-другому. Они не рвутся, но противодействуют нагрузке.
Это можно пояснить на примере шерстяной пряденой нити. Если очень медленно тянуть за концы этой
нити, то она расползется, при этом отдельные мелкие волокна не будут рваться. Если же потянуть за
концы нити резко, то она натянется как струна и ею можно даже порезать руки. То есть при резкой
нагрузке нить ведет себя жестко, при плавной – расползается. Примерно так же устроена связь между
молекулами в водном растворе крахмала.

Несколько советов начинающим химикам по хранению химических веществ.
Мы надеемся, что этот и другие наборы серии «Лучшие химические эксперименты» пробудят в вас
интерес к химии и, как следствие, вызовут желание продолжать исследования. В этом случае советы,
приведенные ниже, окажутся полезны.
Хранить порошкообразные химические вещества необходимо в специальных бутылках с герметичной
крышкой (они имеются в свободной продаже в специализированных магазинах). Все бутылки с реагентами должны иметь подписанные этикетки. Если вещество является химически активным (кислота,
щелочь , иной прекурсор), то это нужно отдельно указать на сосуде.
Жидкие вещества, такие как перекись водорода или сильные кислоты, должны храниться отдельно друг
от друга и от иных химикатов в вытяжном шкафу либо в темном проветриваемом помещении. На таре
следует указать сроки хранения реактивов.
Осколки посуды, использовавшейся для хранения химических веществ и проведения опытов с ними, а
также остатки реагентов с истекшими сроками хранения нельзя выбрасывать в корзины для бумаг и
ведра для мусора или выливать в канализацию.
Если все же вы выливаете в канализацию жидкие остатки экспериментов, такие как кислоты и щелочи,
сперва нейтрализуйте их, а затем промойте слив большим количеством воды. Убедитесь, что химические реакции закончились: не происходит выделение газов , горение либо выделение тепла.
Если вы систематически занимаетесь химическими экспериментами в домашней лаборатории,
рекомендуем самостоятельно изучить специальные требования к утилизации разных типов химических
реактивов.

Автор : Морозов Павел Вячеславович. Октябрь 2016 г.

Памятка
Использование
• Неустойчивые взрывчатые вещества
• Взрывчатые вещества, подклассы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Взрывающаяся
бомба

• Саморазлагаюшиеся химические вещества
и смеси, типы A, B
• Органические пероксиды, типы A, B

• Воспламеняющиеся газы (класс 1), жидкости
(классы 1, 2, 3) и твёрдые вещества (классы 1, 2)
• Аэрозоли, классы 1, 2
• Саморазлагающиеся химические вещества и смеси,
типы B, C, D, E, F

Пламя

• Пирофорные жидкости и твёрдые вещества (класс 1)
• Самонагревающиеся химические вещества и смеси,
классы 1, 2
• Химические вещества и смеси, выделяющие
воспламеняющиеся газы при контакте с водой,
классы 1, 2, 3

Пояснение
Взрывчатые вещества, смеси и
предметы, в том числе — произведённые для создания практического
взрывного или пиротехнического
эффекта. Под взрывчатыми понимаются вещества, способные к химической
реакции с выделением газов при такой
температуре и давлении и с такой
скоростью,
что
это
вызывает
повреждение окружающих предметов.

Воспламеняющимися считаются газы,
имеющие
некоторый
диапазон
воспламеняемости с воздухом при 20 °
С и 101,3 кПа. Воспламеняющиеся
жидкости
имеют
температуру
воспламенения не выше 93 °С. Твёрдые
вещества, которые могут легко
загореться или явиться причиной
горения или поддержания горения в
результате трения, также являются
воспламеняющимися.

• Органические пероксиды, типы B, C, D, E, F

• Окисляющие газы, класс 1
• Окисляющие жидкости, классы 1, 2, 3
• Окисляющие твёрдые вещества, классы 1, 2, 3

Окисляющими считаются вещества, не
обязательно горючие сами по себе, но
поддерживающие горение других
веществ, как правило, за счёт
выделения кислорода.

Пламя над
окружностью
• Газы под давлением

К данной категории относятся сжатые,
сжиженные,
растворённые
и
охлаждённые сжиженные газы.

• Химическая продукция, вызывающая коррозию
металлов

Вещества и смеси, которые химически
реагируют с металлами, повреждая
или уничтожая их.

Газовый баллон

(также используется для обозначения
опасности для здоровья человека)

Коррозия
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Использование
• Химическая продукция, вызывающая разъедание/
раздражение кожи, классы 1A, 1B, 1C

Коррозия

Пояснение
Вещества, причиняющие указанный
вред здоровью.

• Химическая продукция, вызывающая серьёзные
повреждения/раздражение глаз, класс 1

• Опасность (острая) для водной среды, класс 1
• Опасность (долгосрочная) для водной среды,
классы 1, 2

Вещества, которые оказывают острое
или долгосрочное отрицательное
действие на водные организмы.

Окружающая среда
• Острая токсичность (пероральное действие, при
попадании на кожу, ингаляционное воздействие),
класс 4

Вещества, причиняющие указанный
вред здоровью, но менее вредные
для здоровья.

• Химическая продукция, вызывающая разъедание/
раздражение кожи, класс 2

Восклицательный
знак

• Химическая продукция, вызывающая серьёзные
повреждения/раздражение глаз, класс 2A
• Кожная сенсибилизация, классы 1, 1A, 1B
• Токсичные вещества, оказывающие поражающее
воздействие на органы-мишени (при однократном
воздействии), класс 3
Раздражение дыхательных путей
Наркотическое воздействие

• Респираторная сенсибилизация, класс 1
• Химическая продукция, способная вызывать
мутагенность зародышевых клеток, классы 1A, 1B, 2

Вещества и смеси с различным
токсическим
действием
на
конкретные органы или хроническим
вредным действием.

• Канцерогенные химические вещества,
классы 1A, 1B, 2

Опасность
для здоровья

• Химические вещества, обладающие
репродуктивной токсичностью, классы 1A, 1B, 2
• Токсичные вещества, оказывающие поражающее
воздействие на органы-мишени (при однократном
воздействии), класс 1, 2
• Токсичные вещества, оказывающие поражающее
воздействие на органы-мишени (при многократном
воздействии), класс 1, 2
• Вещества, опасные при аспирации, классы 1, 2

• Острая токсичность (пероральное действие,
при попадании на кожу, ингаляционное воздействие),
классы 1, 2, 3

Череп
и скрещенные кости

Химические вещества, вызывающие
смертельный исход при проглатывании, вдыхании или впитывании через
кожу.
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Система классификации и маркировки
химических веществ
Меры предосторожности
Общие меры предосторожности
код фразы
P101

расшифровка фразы
Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P102

Держать в месте, недоступном для детей.

P103

Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.

Меры предосторожности при предотвращении
код фразы
P201

расшифровка фразы
Перед использованием получить специальные инструкции.

P202

Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности.

P210

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.

P211

Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания.

P220

Не допускать соприкосновения/хранить отдельно от одежды/…/горючих материалов.

P221

Принять все меры предосторожности в целях избежания смешения с легковоспламеняющимися/…

P222

Не допускать контакта с воздухом.

P223

Не допускать контакта с водой.

P230

Смачивать с помощью …

P231

Обращаться с продуктом в атмосфере инертного газа.

P232

Защищать от влаги.

P233

Держать крышку контейнера плотно закрытой.

P234

Хранить только в контейнере завода-изготовителя.

P235

Хранить в прохладном месте.

P240

Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование.

P241

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/…/ оборудование.

P242

Использовать только неискрящие приборы.

P243

Принимать меры предосторожности против статического разряда.

P244

Не допускать попадания в редукционные клапаны жиров и масел.

P250

Не подвергать размельчению/ударам/…/трению.

P251

Не протыкать и не сжигать, даже после использования.

P260

Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.

P261

Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии.

P262

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P263

Избегать контакта в период беременности/грудного вскармливания.

P264

После работы тщательно вымыть …

P270

Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.

P271

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

P272

Не выносить загрязнённую одежду с места работы.

P273

Не допускать попадания в окружающую среду.
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код фразы

расшифровка фразы

P280

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P282

Пользоваться термозащитными перчатками/средствами защиты лица/средствами защиты глаз.

P283

Пользоваться огнестойкой/ огнеупорной одеждой.

P284

В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.

P231 + P232

Обращаться с продуктом в атмосфере инертного газа. Беречь от влаги.

P235 + P410

Хранить в прохладном месте. Беречь от солнечных лучей.

Краткие характеристики опасности
Опасность для физического состояния
код фразы
H200

расшифровка фразы
Неустойчивое взрывчатое вещество

H201

Взрывчатое вещество; опасность взрыва массой

H202

Взрывчатое вещество; значительная опасность разбрасывания

H203

Взрывчатое вещество; опасность пожара, взрыва или разбрасывания

H204

Опасность пожара или разбрасывания

H205

Возможность взрыва массой под действием огня

H220

Легко воспламеняющийся газ

H221

Воспламеняющийся газ

H222

Легко воспламеняющиеся аэрозоли

H223

Воспламеняющиеся аэрозоли

H224

Чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H225

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H226

Воспламеняющаяся жидкость и пар

H227

Горючая жидкость

H228

Воспламеняющееся твёрдое вещество

H229

Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

H230

При вступлении в реакцию может произойти взрыв даже в отсутствие воздуха

H231

При вступлении в реакцию может произойти взрыв даже в отсутствие воздуха при повышенном давлении и/
или температуре

H242

При нагревании может возникнуть пожар

H242

При нагревании может возникнуть пожар

H250

Самопроизвольное возгорание на открытом воздухе

H251

Самонагревающиеся вещества; вероятность возгорания

H252

Самонагревающиеся вещества в больших количествах; вероятность возгорания

H260

При контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы, которые могут самопроизвольно воспламениться

H261

При контакте с водой выделяют воспламеняющийся газ

H270

Может вызывать или усиливать горение; окислитель

H271

Может вызвать горение и взрыв; сильный окислитель

H272

Может усилить горение; окислитель

H280

Содержит газ под давлением; при нагревании может произойти взрыв

H281

Содержит охлаждённый газ; может вызывать криогенные ожоги или увечья

H290

Может вызвать коррозию металлов
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Опасность для здоровья человека
код фразы

расшифровка фразы

H300

Смертельно при проглатывании

H301

Токсично при проглатывании

H302

Вредно при проглатывании

H303

Может нанести вред при проглатывании

H304

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании

H305

Может нанести вред при проглатывании и вдыхании

H310

Смертельно при контакте с кожей

H311

Токсично при контакте с кожей

H312

Наносит вред при контакте с кожей

H313

Может нанести вред при контакте с кожей

H314

Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз

H315

Вызывает раздражение кожи

H316

Вызывает лёгкое раздражение кожи

H317

Может вызывать аллергическую кожную реакцию

H318

Вызывает серьёзные повреждения глаз

H319

Вызывает серьёзное раздражение глаз

H320

Вызывает раздражение глаз

H330

Смертельно при вдыхании

H331

Токсично при вдыхании

H332

Наносит вред при вдыхании

H333

Может нанести вред при вдыхании

H334

При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания

H335

Может вызывать раздражение дыхательных путей

H336

Может вызывать сонливость или головокружение

H340

Может вызывать генетические дефекты (*)

H341

Предположительно вызывает генетические дефекты (*)

H350

Может вызывать рак (*)

H351

Предположительно вызывает рак (**)

H360

Может нанести ущерб плодовитости или нерождённому ребёнку (***) (**)

H361

Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерождённому ребёнку (***) (**)

H362

Может нанести вред грудным детям

H370

Наносит вред органам (****) (**)

H371

Может нанести вред органам (****) (**)

H372

Наносит вред органам (****) в результате длительного или многократного воздействия (**)

H373

Может наносить вред органам (****) в результате длительного или многократного воздействия (**)

Опасность для окружающей среды
код фразы

расшифровка фразы

H400

Весьма токсично для водных организмов

H401

Токсично для водных организмов

H402

Вредно для водных организмов

H410

Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
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код фразы

расшифровка фразы

H411

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H412

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

H413

Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов

H420

Наносит ущерб здоровью человека и окружающей среде путём разрушения озонового слоя в верхних
слоях атмосферы

Сочетания H-фраз
код фразы
H300 + H310

расшифровка фразы
Смертельно при проглатывании или при контакте с кожей

H300 + H330

Смертельно при проглатывании или при вдыхании

H310 + H330

Смертельно при контакте с кожей или при вдыхании

H300 + H310 + H330

Смертельно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании

H301 + H311

Токсично при проглатывании или при контакте с кожей

H301 + H331

Токсично при проглатывании или при вдыхании

H311 + H331

Токсично при контакте с кожей или при вдыхании

H301 + H311 + H331

Токсично при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании

H302 + H312

Опасно при проглатывании или при контакте с кожей

H302 + H332

Опасно при проглатывании или при вдыхании

H312 + H332

Опасно при контакте с кожей или при вдыхании

H302 + H312 + H332

Опасно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании

H303 + H313

Может быть опасным при проглатывании или при контакте с кожей

H303 + H333

Может быть опасным при проглатывании или при вдыхании

H313 + H333

Может быть опасным при контакте с кожей или при вдыхании

H303 + H313 + H333
H315 + H320

Может быть опасным при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании
Вызывает раздражение кожи и глаз

В данный набор входят:
Тетраборат натрия

Краситель красный

H: 360

H: нет

P: 201

P: нет

Краситель желтый

Поливиниловый спирт

H: 319

H: нет

P: 305+351+338

P: нет

Краситель зеленый «Яблоко»

Крахмал

H: 317

H: нет

P: 280

P: нет
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