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Инструкция к набору

Научно-познавательный набор 2 в 1

Вы наверняка помните карту, которой пользовались юные волшебники в известном кинофильме про
Гарри Поттера: надписи на ней исчезали после слов «Шалость удалась!». Также, наверняка, не забыли ,
как что-то взрывалось при неосторожном взмахе волшебной палочкой. Так вот, совсем не надо быть
чародеем, чтобы повторить это. Нужно просто внимательно прочесть эту инструкцию и развлечь себя и
знакомых, одновременно получив вполне ощутимое пополнение багажа ваших знаний по химии.

Этот набор даст вам возможность самим изготовить два вида чернил для тайнописи – невидимых
(симпатических) и исчезающих чернил, проделать два «зажигательных» фокуса: с надписью «огнем» и с
изготовлением неустойчивого вещества, которое шумно, но безобидно взрывается при легком прикосновении. Все эти эксперименты входят в список лучших демонстрационных опытов по химии, они
просты, интересны и зрелищны.
В состав набора входят следующие вещества и компоненты:
- сухое молоко (порошок) – 15 г;
- декстрин (порошок) - 20 г;
- медный купорос (порошок) – 15 г;
- калиевая селитра (нитрат калия) (порошок) –30 г;
- хлорид кобальта (порошок) – 10 г;
- нашатырный спирт 10% – 50 мл;
- спиртовая настойка йода 5% – 25 мл;
- пластиковый мерный стакан – 2 шт.;
- фильтровальная бумага – 5 листов;
- перчатки – 1 пара;
- пластиковая мерная ложечка (5 мл) – 1 шт.;
- палочка для размешивания – 2 шт.;
- кисточка – 2 шт.;
- пипетка Пастера – 2 шт.
Для проведения опытов серии «СуперПрофессор: Лучшие химические эксперименты» рекомендуется дополнительно приобрести отдельный набор защитных средств юного химика
QIDDYCOME.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Лабораторное оборудование и химические реактивы должны храниться в недоступном для детей месте.
Проведение опытов допускается только в присутствии взрослых.
Во время проведения опытов и работы с реактивами обязательно используйте защитные перчатки
(входят в состав набора) и очки (продаются отдельно или входят в состав защитного набора
QIDDYCOME).
Запрещается трогать химические реактивы руками без перчаток, реактивы следует брать мерной
ложечкой, входящей в набор. Реактивов надо брать не больше, чем написано в руководстве по проведению эксперимента.
Запрещается пробовать реактивы на вкус, прикасаться к лицу и глазам при проведении опыта. Следите
за тем, чтобы химические реактивы не попали на кожу или в глаза. Если все же химикат попал в глаза,
немедленно промойте их проточной водой в течение нескольких минут.
В состав набора входят жидкости с резким запахом. Будьте осторожны, не вдыхайте их!
Для опытов необходимо использовать только химическую посуду. Не следует проводить опыты в
посуде, которая используется для еды.

НЕВИДИМЫЕ (СИМПАТИЧЕСКИЕ) ЧЕРНИЛА
Симпатические чернила – так называют жидкости, которые
при письме не оставляют на бумаге никакого цветного
следа. Прочитать надпись можно, только если обработать
бумагу специальным образом. Кому эта мысль пришла в
голову впервые, доподлинно неизвестно. Но первым, кто
записал способ изготовления таких чернил, был Филон
Александрийский – сделал он это еще в I веке нашей эры.
ВАРИАНТ 1
Проведение эксперимента.
1. Приготовьте раствор медного купороса. Для этого налейте в мерный стакан 50 мл воды, добавьте 4–5 г
(одну мерную ложечку) порошка медного купороса и тщательно перемешайте при помощи палочки для
размешивания. У вас должен получиться раствор бледно-голубого цвета.
2. Возьмите лист бумаги и при помощи кисточки и полученного раствора напишите ваше тайное
послание. Лучше использовать немелованную бумагу, чтобы ваша надпись была менее заметна глазу.
3. Подождите, пока невидимые чернила высохнут. После этого на листе можно написать ложный текст
обычной ручкой или карандашом и отправить адресату.
4. Для того чтобы прочесть тайное послание, нужно налить в стакан 10–15 мл нашатырного спирта и
подержать лист бумаги над стаканом до тех пор, пока невидимые чернила не посинеют.
Будьте осторожны, раствор нашатырного спирта имеет очень резкий запах, не вдыхайте его!
5. После проведения эксперимента тщательно вымойте стакан и использованные инструменты.
Объяснение
Аммиак (NH3) или нитрид водорода – это бесцветный газ с резким характерным запахом. Вам он, скорее
всего, известен как нашатырный спирт, который представляет собой раствор аммиака в воде.
При взаимодействии медного купороса (CuSO4) c раствором аммиака (нашатырным спиртом) образуется комплексное соединение аммиакат меди, которое имеет ярко-синий цвет. Сам же слабый раствор
медного купороса при высыхании практически незаметен.
ВАРИАНТ 2
Как известно из истории, русские революционеры писали молоком секретные сведения между строк
обычных писем. И сейчас у вас есть возможность почувствовать себя немного революционером!
Итак, приступим к эксперименту.
1. Растворите сухое молоко в воде. Для этого налейте в мерный стакан 50 мл воды, высыпьте туда 3-4
грамма (1 мерную ложечку) сухого молока и тщательно размешайте до полного растворения.
2. Возьмите лист бумаги и напишите ваше секретное послание, обмакивая кисточку в полученный
раствор.
3. Подождите, пока невидимые чернила высохнут. После этого на листе можно написать обманный текст
обычной ручкой или карандашом и отправить адресату.
4. Чтобы ваш соратник смог прочесть тайное послание, ему необходимо нагреть лист бумаги: можно
подержать бумагу под обычным светильником с лампой накаливания или прогладить утюгом. После
нагрева невидимые чернила проявятся - станут коричневого цвета.
Будьте осторожны, не обожгитесь!
5. После проведения эксперимента тщательно вымойте стакан и использованные инструменты.
Объяснение
При нагреве буквы, написанные молоком, темнеют и становятся видны. Это происходит от того, что
молоко подгорает при температуре гораздо меньше той, при которой горит бумага. Поэтому места, на
которых есть молоко, уже почернеют, а бумага еще останется белой.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ЧЕРНИЛА
Еще один важный шпионский атрибут - это исчезающие чернила. С их помощью можно написать или
нарисовать что угодно, но через некоторое время надпись полностью исчезнет.
ВАРИАНТ 1
Проведение эксперимента.
1. Налейте в мерный стакан 30–50 мл воды и добавьте туда 1 г (примерно треть мерной ложечки) хлорида кобальта. Размешайте раствор до полного растворения вещества. Цвет раствора должен быть
бледно-розовым.
2. Возьмите лист бумаги и напишите ваше послание, обмакивая кисточку в полученный раствор. После
высыхания надпись будет незаметна. Если же надпись приобрела синий оттенок, значит, раствор хлорида кобальта слишком концентрированный. Добавьте в него немного воды.
3. Чтобы прочесть секретное письмо, листок необходимо нагреть: подержать под лампой или прогладить утюгом. После нагрева невидимые чернила приобретут синий цвет.
4. Через некоторое время надпись снова исчезнет. Этот процесс можно ускорить, если слегка увлажнить
бумагу, например, смоченной водой бумажной салфеткой.
5. После проведения эксперимента тщательно вымойте стакан и использованные инструменты.
Знаменитая шпионка Мата Хари тоже использовала секретные чернила. Когда она была арестована в
Париже, в ее гостиничном номере нашли пузырек с водным раствором хлорида кобальта, что и стало
одной из улик при разоблачении ее шпионской деятельности. Хлорид кобальта можно успешно использовать для тайнописи: буквы, написанные его раствором, содержащим в 25 мл воды 1 г соли, совершенно невидимы и проявляются, делаясь синими, при легком нагревании бумаги.
ВАРИАНТ 2
Проведение эксперимента.
1. Налейте в мерный стакан 30–50 мл теплой воды и добавьте туда 3–4 г (одну мерную ложечку) декстрина. Тщательно размещайте смесь до полного растворения декстрина.
2. Пипеткой налейте в стакан 1-2 мл спиртового раствора йода. Лучше добавлять йод по капле: постепенно жидкость в стакане окрасится в синий цвет. Чем больше йода вы добавите, тем более насыщенными
получатся чернила и тем дольше будет исчезать надпись.
3. Если в стакане остался осадок, отфильтруйте его при помощи фильтровальной бумаги. Для этого
сверните бумагу в виде воронки, как показано на рисунке, вставьте ее в пустой мерный стакан и аккуратно перелейте раствор через фильтр.
4. Возьмите лист бумаги и напишите ваше послание, обмакивая кисточку в полученный раствор. Лучше
всего использовать немелованную бумагу, так как декстрин имеет желтоватый цвет и на белой бумаге
после высыхания и испарения йода будет заметен.
5. Надпись, сделанная такими чернилами, сначала имеет синий оттенок, затем с течением времени
теряет цвет и полностью исчезает через несколько дней. Время исчезновения зависит от концентрации
приготовленных чернил.
6. После проведения эксперимента тщательно вымойте стаканы и использованные инструменты.
Объяснение
Декстрин – это продукт переработки крахмала, который так же, как и крахмал, является сильным
индикатором йода и меняет цвет в его присутствии. В течение нескольких дней йод испаряется, и
надпись полностью теряет цвет.
НАДПИСЬ «ОГНЕМ» ИЛИ «ЗАЖГИ ПО ПОЛНОЙ!»
В следующем опыте вы сможете сделать эффектную «огненную» надпись на листе бумаги.
Проведение эксперимента.
1. Приготовьте концентрированный раствор нитрата калия. Для этого налейте в стакан 25 мл горячей
воды и добавьте 10 г (2 мерных ложечки) нитрата калия.
2. Тщательно перемешайте раствор и дайте ему остыть. При 20° С растворимость нитрата калия в 25 мл

воды равна 7,9 г, поэтому часть нитрата калия останется на дне стакана.
3. Сделайте карандашом на листе бумаги вашу надпись или рисунок, учитывая несколько несложных
правил: писать нужно прописными буквами, соединяя их друг с другом (при демонстрации фокуса огонь
будет «вырезать» их, как ножницами), выбирайте слова, в которых буквы не содержат замкнутых
контуров (иначе внутренняя часть букв "О", "Р" или "В", например, выпадет при прогорании), не делайте
надпись через весь лист бумаги – при прогорании букв он может разделиться на несколько частей.
Предлагаем вам написать простое слово “ХИМИК” прописными буквами так, чтобы буквы были соединены друг с другом.

4. Обмакивая кисточку в приготовленный раствор, обведите сделанную надпись. Когда раствор впитается, нанесите его на надпись еще несколько раз и высушите бумагу.
5. Высохший лист положите горизонтально на поверхность, которую не жаль испачкать сажей, удалив на
безопасное расстояние от воспламеняющихся предметов. Например, можно провести этот опыт на
деревянной разделочной доске под кухонной вытяжкой. Вытяжка или хорошая вентиляция помещения
необходима, чтобы запах горелой бумаги не распространился по всей квартире.
6. Аккуратно коснитесь горящей спичкой или лучиной любой точки на вашей надписи. В месте касания
появится искра, которая будет медленно двигаться по контуру рисунка, пока не замкнет его полностью.
Чтобы процесс прошел удачно, бумага должна тлеть. Если же появится пламя, аккуратно задуйте его. Вы
можете посмотреть на ход эксперимента на нашем канале 7pdtv на сайте Youtube.
7. После проведения опыта тщательно вымойте стакан и использованные инструменты.
Объяснение
Огненная надпись появляется на бумаге при реакции разложения нитрата калия (KNO3) – калийной
селитры, которая является азотным удобрением и одновременно одним из компонентов дымного
пороха. Когда калийная селитра разогревается, она разлагается с выделением кислорода, поддерживающим процесс горения. Выделившегося кислорода хватает только на сгорание намоченной селитрой
части листа бумаги, поэтому тлеет только надпись, а остальной лист остается целым.
«ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ» ПОРОШОК
Последний эксперимент относится к арсеналу химических шалостей, который любители химии применяли с давних пор. Автор инструкции узнал об этом рецепте от своего деда, а тот, вероятно, от своего.
Среди огромного числа химических соединений встречаются и такие, которые можно по праву назвать
недотрогами. Они способны взрываться от слабого трения, прикосновения и даже от резкого звука. К
таким соединениям относится йодистый азот, химическая формула которого NH3•NI3.
Йодистый азот выпадает в осадок черного цвета при воздействии нашатырного спирта на йод. Во
влажном виде осадок устойчив, однако после высыхания взрывается от легкого касания или даже от
громкого звука. При взрыве выделяется большое количество энергии и, помимо других веществ,
газообразный йод в виде красивого фиолетового облака.
Проведение эксперимента.
1. Перед проведением эксперимента реактивы желательно охладить до температуры 12-15 градусов, но
это не обязательно.
2. Возьмите мерный стакан и с помощью пипетки накапайте в него 5–10 мл 5-процентного спиртового
раствора йода.
3. Добавьте в стакан столько же 10-процентного раствора аммиака и, покачивая стакан, перемешайте
жидкости.
4. Дайте раствору постоять 15–20 минут. Раствор в стакане должен стать оранжевым, с темным осадком,

который будет частично лежать на дне, частично плавать в жидкости.
5. Отфильтруйте полученный раствор с осадком при помощи фильтровальной бумаги. Для этого сверните бумагу воронкой, как показано на рисунке, вставьте ее в пустой мерный стакан и аккуратно пропустите раствор через фильтр.

6. На фильтровальной бумаге останется темный осадок, похожий по консистенции на грязь или ил. Это и
есть йодистый азот. Аккуратно разверните бумагу и просушите осадок в темном месте (процесс займет
около часа). Имейте в виду, что осадок пачкается, и при просушивании под бумагу надо что-то подложить. Не сушите раствор под настольной лампой, потому что как только осадок высохнет, он взорвется
под воздействием тепла, если лампа находится слишком близко к нему.
7. Когда осадок высохнет, можно начинать эксперимент. Легкое прикосновение
приводит к шумному хлопку с выделением фиолетового дыма. При проведении
опыта не кладите бумагу с порошком прямо на стол. Обязательно подложите под
нее сложенную вчетверо газету, металлический поддон, разделочную доску или
другой подходящий предмет. Не подкладывайте порошок на стул учителю или
лучшему другу – их одежда будет испорчена!
Объяснение
Формула химической реакции выглядит так:

3I2 + 5NH4OH → 3NH4I + NH3•NI3↓ + 5H2O
В результате реакции образуются два соединения йода, одно из которых очень устойчиво, а второе-напротив, очень неустойчиво. Это значит, что ему с точки зрения энергии удобнее существовать в виде
отдельных элементов, нежели в виде большой молекулы. Образуясь вместе, устойчивое и неустойчивое
соединения дают возможность протекать этой химической реакции.
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 вызовут желание продолжать исследования. В этом случае наши следующие советы
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 (например,
кислота или щелочь), 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 же вы все-таки выливаете в канализацию
агрессивные жидкости, оставшиеся после экспериментов (такие, как кислоты и щелочи), сначала
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.
Внимательно прочтите этот раздел!
Все вещества, входящие в набор, безвредны для здоровья при правильном с ними обращении, хотя
проведение опытов требует соблюдения мер предосторожности.

Памятка
Использование
• Неустойчивые взрывчатые вещества
• Взрывчатые вещества, подклассы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
• Саморазлагаюшиеся химические вещества и смеси, типы A, B

Взрывающаяся бомба

• 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
• Органические пероксиды, типы B, C, D, E, F
• Окисляющие газы, класс 1
• Окисляющие жидкости, классы 1, 2, 3

Пламя над окружностью

• Окисляющие твёрдые вещества, классы 1, 2, 3
• Газы под давлением

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.
Окисляющими
считаются
вещества, не обязательно
горючие сами по себе, но
поддерживающие
горение
других веществ, как правило,
за счёт выделения кислорода.
К данной категории относятся
сжатые,
сжиженные,
растворённые и охлаждённые
сжиженные газы.

Газовый баллон
• Химическая продукция, вызывающая коррозию металлов
(также используется для обозначения опасности для здоровья
человека)

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

Коррозия

Коррозия

• Химическая продукция, вызывающая разъедание/
раздражение кожи, классы 1A, 1B, 1C
• 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,
причиняющие
указанный вред здоровью.

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

Окружающая среда

Опасность для здоровья

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

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

Восклицательный
знак

• Острая токсичность (пероральное действие, при
попадании на кожу, ингаляционное воздействие), класс 4
• Химическая продукция, вызывающая разъедание/
раздражение кожи, класс 2
• 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
• Острая токсичность (пероральное действие, при попадании
на кожу, ингаляционное воздействие), классы 1, 2, 3

Череп и скрещенные кости

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

Химические
вещества,
вызывающие
смертельный
исход при проглатывании,
вдыхании или впитывании
через кожу.

Система классификации и маркировки
химических веществ
Меры предосторожности
Общие меры предосторожности
код фразы

расшифровка фразы

P101

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.

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

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

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

расшифровка фразы

H300 + H310

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:
Сухое молоко
P: нет
Н: нет
Декстрин
P: нет
Н: нет

Хлорид кобальта
P: 201-273
H: 350I-341-360А-302-334-317-410

Нашатырный спирт 10%

Калиевая селитра
(нитрат калия)
P: 220
H: 272

P: 260‐280‐273‐305+351+338-315

Медный купорос
P: 273
H: 302‐319‐315‐410

Спиртовая настойка йода 5%

H: 331‐314‐400

P: 273
H: 332‐312‐400

Огненные чернила
и шалость удалась

Набор защитных
средств юного химика

Пенный джинн
и египетская ночь
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