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В повседневной жизни мы ежедневно сталкиваемся с различными металлами  и привыкли к тому, что эти 

вещества обладают рядом уникальных и полезных свойств. Металл может быть очень прочным и в тоже 

время пластичным, большинство металлов хорошо проводят электрический ток и тепло.  Трудно 

представить современную жизнь без металлов, будь то современное здание, автомобиль или обычные 

бытовые предметы на кухне. 

Но что же произойдет, если уменьшить масштаб наблюдений  до размера атомов и молекул, частиц, 

размер которых в сто миллионов раз меньше клетки школьной тетради? И самое главное, как это 

сделать в домашних условиях? Данный набор, из серии «Лучшие химические эксперименты», предна-

значен для того, чтобы на основе простых и красивых экспериментов начать знакомство с одним из 

разделов химической науки - электрохимией. Для достижения результата, больше похожего на фокус, 

достаточно аккуратно выполнить указания, изложенные в данной инструкции. Так же мы рекомендуем 

внимательно изучить объяснения к каждому эксперименту, изложенные в популярной, но строго 

научной форме.   

В состав набора входят следующие вещества и компоненты:

- мерный стакан  –  1 шт.,

- чашка Петри – 1 шт.,

- батарейный блок с зажимами – 1 шт.,

- хлорид олова II – 15 г,

- цинк гранулированный – 10 г,

- хлорид меди II – 10 г,

- кислота уксусная 8% –100 мл,

- железный стержень – 2 шт.,

- флакон 26 мл  – 1 шт.,

- перчатки – 1 пара,

- мерная ложечка – 1 шт.,

- палочка для размешивания – 2 шт.

ВНИМАНИЕ! Дополнительно вам понадобятся 4 пальчиковые 

батарейки типа АА (не входят в состав набора). 

-

-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Химические реактивы и лабораторное оборудование должны храниться в недоступном для детей месте. 

Проведение опытов допускается только в присутствии взрослых. 

Запрещено трогать химические реактивы руками, глотать, прикасаться к лицу и глазам при проведении 

опыта.

Запрещено принимать пищу во время проведения опытов и использовать для проведения опытов 

посуду, предназначенную для пищевых продуктов.

Во время проведения опытов и работы с реактивами обязательно используйте защитные перчатки и 

очки (продаются отдельно или входят в состав защитного набора).
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ОЛОВЯННОЕ ДЕРЕВО 

В данном эксперименте вы сможете за 5 минут вырастить кристаллы олова из раствора хлорида олова, 

под действием слабого электрического тока, проходящего через раствор.

Проведение эксперимента.

1. Приготовьте раствор хлорида олова (II), для этого:

1. 1 Добавьте в стакан 25 мл 8% -уксусной кислоты и затем добавьте 25 мл воды комнатной температуры. 

В результате вы получите раствор объемом 50 мл.

1. 2 Добавьте в раствор 3 г хлорида олова (II) (нужно добавить полторы мерных ложечки), затем тщатель-

но размешайте состав до полного растворения вещества. Убедитесь в том, что Вы правильно выполнили 

п.1.1. Если Вы добавили в воду недостаточно уксусной кислоты, раствор будет мутным. Это сделает 

эксперимент менее красивым. Раствор должен получиться прозрачным.

2. Вставьте батарейки в батарейный блок. Следите, чтобы 

батарейки стояли как указано на маркировке блока. Присо-

едините к батарейному блоку проводники с зажимами-кро-

кодилами и, затем, прикрепите крокодилы к диаметрально 

противоположным точкам на бортиках чашки Петри, как 

показано на фото. Зажимы должны касаться дна чашки.

 
3. Налейте раствор хлорида олова в чашку Петри примерно до половины ее глубины. Оба зажима 

должны обязательно соприкасаться с жидкостью.

4. В результате протекания электрического тока через раствор начнется реакция образования кристал-

лов олова. Понаблюдайте за этим достаточно динамичным процессом. Кристаллы будут расти от отрица-

тельного электрода к положительному, образуя правильный геометрический узор.  Это займет несколь-

ко минут. Красивый игольчатый узор заполнит почти всю чашку Петри. Когда ветки оловянного дерева 

коснутся противоположного электрода, возле него начнется более интенсивное образование олова. 

Можете понаблюдать это явление пару минут и, затем, отключить батарейный блок. 

К сожалению, полученные кристаллы непрочные и любоваться их блеском можно лишь 5-6 минут. После 

этого кристаллы приобретут невзрачный серый цвет.

5. После проведения экспериментов тщательно вымойте чашку Петри и использованную посуду.

Объяснение. 
Хлорид олова (II), который мы взяли для эксперимента в твердом виде, представляет собой молекулу, в 

которой один атом олова соединен с двумя атомами хлора. Химический элемент олово – это металл, 

хлор – галоген, а их соединение называется солью. Обратите внимание, что это не та соль, которую мы 

употребляем в пищу, соль в химии – это общее название для типа соединений металлов.  В воде молеку-

ла соли или хлорида олова распадается (диссоциирует) на положительно заряженный ион олова (атом 

без некоторого количества электронов) и отрицательно заряженные ионы хлора. Эти заряженные 

частицы плавают в окружении молекул воды. 

SnCl2

H2O

Cl

Cl

Cl

Cl

Sn

Sn Sn

Автор: Морозов Павел Вячеславович май 2017 г.



Получается раствор, который называется электролитом.  Когда мы подключаем 

к раствору батарейный блок, то положительно заряженные ионы олова начнут 

притягиваться к отрицательному электроду, а отрицательные ионы хлора  - к 

положительному. По раствору потечет электрический ток. Положительные 

ионы олова будут оседать на отрицательном электроде, превращаясь в 

нейтральные атомы металла олова, которые мы и видим в виде растущего 

оловянного дерева. 

Процесс выделения на электродах составных частей растворенных веществ 

называется электролизом. Законы электролиза впервые открыл и исследовал 

Майкл Фарадей в  1833  году.

 

 

ЦИНКОВЫЕ «ЁЖИКИ»
В этом эксперименте вы сможете наблюдать рост кристаллов олова на поверхности кусочка цинка. 

Форма кристаллов очень похожа на иголки и в результате реакции вы получите цинкового «ёжика» с 

иголками из олова. 

Проведение эксперимента.

1. Приготовьте раствор хлорида олова (II), для этого:

1. 1 Добавьте в стакан 25 мл 8% -уксусной кислоты и затем добавьте 25 мл воды комнатной температуры. 

В результате вы получите раствор объемом 50 мл.

1.2  Добавьте в раствор 3 г хлорида олова (II) (нужно добавить полторы мерных ложечки), затем тщатель-

но размешайте состав до полного растворения вещества. Убедитесь в том, что Вы правильно выполнили 

п.1.1. Если Вы добавили в воду недостаточно уксусной кислоты, Ваш раствор будет мутным. Это сделает 

эксперимент менее красивым. Раствор должен получиться прозрачным. 

2. Возьмите чашку Петри и налейте в нее раствор хлорида олова до 2/3 от максимального уровня, затем, 

положите в нее 3-4 гранулы цинка и закройте чашку крышкой.

3. Реакция начнется незамедлительно, у вас на глазах гранулы начнут покрываться кристаллами виде 

иголок.  Чем дольше цинк остается в растворе, тем большего размера иголки вы получите. К сожалению, 

полученные кристаллы не прочные и сохранить их не удастся. Реакция закончится, когда весь цинк 

перейдет в раствор. 

4. После проведения экспериментов тщательно вымойте чашку Петри и использованную посуду.

Объяснение.  

Как мы уже выяснили в объяснении к первому эксперименту, в растворе хлорида олова находятся 

положительно заряженные ионы олова. Когда такой ион подплывает к поверхности гранулы цинка, он 

отнимает электроны у нейтральных атомов цинка, превращая последние в ионы, а сам занимает их  

место на поверхности цинка и теперь наше олово из иона превратилось в металл, который переливается 

и блестит. В плане желания присоединить к себе электрон олово сильнее цинка и короткая схватка на 

поверхности заканчивается полной победой олова. Ион цинка переходит в раствор.  Олово интенсивно 

осаждается в виде металла.

То, что мы назвали желанием присоединить электрон, имеет для каждого металла определенную 

Это интересно!

   Надо заметить, что электрический ток проводят не все растворы веществ и в то же время не все 

электролиты являются жидкими. Так, например, раствор сахара ток не проводит, а обычное 

стекло, напротив, является электролитом, но заряженные частицы в стекле при комнатной 

температуре двигаются очень, очень медленно и стекло ведет себя как диэлектрик. Но если 

стекло нагреть, оно становится хорошим проводником электрического тока. 
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Это интересно!

    Обратите внимание, что ртуть «сильнее» меди. Если потереть ртутью поверхность медной 

монеты, она станет серебристой. Обработанная таким способом советская монета «2 копейки» 

была похожа со стороны «орла» на монету «10 копеек», монета «3 копейки» на «20 копеек», а 

монета «5 копеек» на «50 копеек». Это обстоятельство иногда использовали не совсем честные 

граждане. С современными монетами данная трансформация утратила финансовый смысл. Ртуть 

теперь стоит дороже металлических денег. Но самое главное, почему этого не следует делать это 

то, что пары ртути весьма токсичны.

величину. Более того, металлы можно выстроить в ряд в соответствии с изменением этого параметра. 

Этот ряд называют рядом электрохимической активности или электрохимическим рядом напряжений. 

Он выглядит так:

Если говорить упрощенно, то, чем сильнее «желание» иона металла присоединить к себе электрон и 

превратиться в нейтральный атом, тем правее он находится в этом ряду. Если Вы посмотрите, где в ряду 

стоит цинк (Zn) и где олово (Sn), то Вам также станет ясно, почему рос наш ёж. 

А  если мы возьмем, скажем,  кусочек железа и поместим его в раствор, содержащий ионы меди (раствор 

медного купороса или хлорида меди), медь будет вырывать электроны у железа, выкидывая железо в 

раствор в виде ионов, точно так же, как это делали ионы олова с атомами цинка. При этом на поверхно-

сти железа будут расти медные кристаллы. 

 

Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Ai Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H

Sb Bi Cu Hg Ag AuPd PtH

Электрохимический ряд напряжений металлов

ВОСС ТАНОВИТЕ ЛЬНАЯ СПОСОБНОС ТЬ УВЕ ЛИЧИВАЕТС Я

ОКИС ЛИТЕ ЛЬНАЯ СПОСОБНОС ТЬ УВЕ ЛИЧИВАЕТС Я

Sn 2

Zn
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«БОРОДАТЫЙ ГВОЗДЬ»
В этом эксперименте вы сможете наблюдать реакцию замещения, в результате которой, железный 

стержень покрывается кристалликами меди, похожими на «бороду».

Проведение эксперимента.

1. Приготовьте раствор хлорида меди, для этого налейте в мерный стакан 25 мл теплой воды и добавьте 

2-3 г хлорида меди II (нужно добавить 2-3 мерных ложечки), затем тщательно размешайте раствор до 

полного растворения вещества.

2. Аккуратно перелейте раствор во флакон 26 мл, идущий в комплекте к набору. Не заполняйте флакон 

полностью, налейте жидкости, примерно на 1 см меньше, чем высота флакона. Флакон имеет вытянутую 

форму, поэтому его легко опрокинуть, когда он стоит на столе. Лучше поместить флакон в мерный стакан, 

предварительно удалив из него остатки раствора.

3. Поместите во флакон с раствором хлорида меди II железный стержень, для дополнительной защиты от 

проливания накрутите на флакон крышку на несколько оборотов.

4. Через несколько минут стержень начнет покрываться кристалликами меди, понаблюдайте за этим 

процессом. Чем дольше стержень остается в растворе, тем больше вырастет «борода». Реакция 

завершится примерно через час.

5. После проведения экспериментов тщательно вымойте использованную посуду.  

 
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 следующие советы окажут-

ся полезны.

Хранить порошкообразные химические вещества необходимо в специальных бутылках с герметичной 

крышкой (они имеются в свободной продаже в специализированных магазинах). Все бутылки с реагента-

ми 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 проветривае-

мом помещении. На таре следует указать сроки хранения реактивов. Осколки посуды, использовавшей-

ся для хранения химических веществ и проведения опытов с ними, а также остатки реагентов с истекши-

ми 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), 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, рекомен-

дуем самостоятельно изучить специальные требования к утилизации разных типов химических реактивов.
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Памятка

Взрывающаяся бомба

Пламя над окружностью

Пламя

•  Неустойчивые  взрывчатые вещества

•  Взрывчатые вещества,  подклассы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

•  Саморазлагаюшиеся химические вещества и смеси, типы A, B

•  Органические пероксиды, типы A, B

•  Окисляющие газы, класс 1

•  Окисляющие жидкости, классы 1, 2, 3

•  Окисляющие твёрдые вещества, классы 1, 2, 3

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 воспламене-

ния 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.

•  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

•  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

Коррозия

•  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.

Использование Пояснение

Газовый баллон

•  Газы под давлением
К данной категории относятся 

сжатые, сжиженные, 

растворённые и охлаждённые 

сжиженные газы.

Коррозия

•  Химическая продукция, вызывающая разъедание/

раздражение кожи, классы 1A, 1B, 1C

•  Химическая продукция, вызывающая серьёзные 

повреждения/раздражение глаз, класс 1

Вещества, причиняющие 

указанный вред здоровью.

Окружающая среда

•  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.

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.
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Череп и скрещенные кости

•  Острая токсичность (пероральное действие, при попадании 

на кожу, ингаляционное воздействие), классы 1, 2, 3

Химические вещества, 

вызывающие смертельный 

исход при проглатывании, 

вдыхании или впитывании 

через кожу.

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

Вещества, причиняющие 

указанный вред здоровью, но 

менее вредные для здоровья.

Меры предосторожности при предотвращении

Система классификации и маркировки 

химических веществ

Меры предосторожности

Общие меры предосторожности

P101

P102

P103

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

Держать в месте, недоступном для детей.

Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.

                код фразы                                                                расшифровка фразы

                код фразы                                                                расшифровка фразы

P201

P202

P210

P211

P220

P221

P222

P223

P230

P231

P232

P233

P234

P235

P240

P241

P242

P243

P244

P250

P251

P260

Перед использованием получить специальные инструкции.

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

Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания.

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

Не допускать контакта с воздухом.

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

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

Не допускать контакта с водой.

Смачивать с помощью …

Обращаться с продуктом в атмосфере инертного газа.

Защищать от влаги.

Держать крышку контейнера плотно закрытой.

Хранить только в контейнере завода-изготовителя.

Хранить в прохладном месте.

Использовать только неискрящие приборы.

Принимать меры предосторожности против статического разряда.

Не допускать попадания в редукционные клапаны жиров и масел.

Не подвергать размельчению/ударам/…/трению.

Не протыкать и не сжигать, даже после использования.

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

Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование.

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/…/ оборудование.
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P261

P262

P263

P264

P270

P271

P272

P273

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

Избегать контакта в период беременности/грудного вскармливания.

После работы тщательно вымыть …

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

Не допускать попадания в окружающую среду.

Не выносить загрязнённую одежду с места работы.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P280

P282

P283 Пользоваться огнестойкой/ огнеупорной одеждой.

P231 + P232

P235 + P410

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

Хранить в прохладном месте. Беречь от солнечных лучей.

P284 В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.

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

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

Краткие характеристики опасности

                код фразы                                                                расшифровка фразы

Опасность для физического состояния

H200

H201

H202

H203

H221

Неустойчивое взрывчатое вещество

Взрывчатое вещество; значительная опасность разбрасывания

Взрывчатое вещество; опасность пожара, взрыва или разбрасывания

H204

H205

Опасность пожара или разбрасывания

Возможность взрыва массой под действием огня

H220 Легко воспламеняющийся газ

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

Взрывчатое вещество; опасность взрыва массой

H227

H228

H229

H230

H231

Горючая жидкость

Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

При вступлении в реакцию может произойти взрыв даже в отсутствие воздуха

H242

H250

H251

H252

H260

H261

H270

При нагревании может возникнуть пожар

H242 При нагревании может возникнуть пожар

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

или температуре

Самопроизвольное возгорание на открытом воздухе

Самонагревающиеся вещества; вероятность возгорания

Самонагревающиеся вещества в больших количествах; вероятность возгорания

При контакте с водой выделяют воспламеняющийся газ

Может вызывать или усиливать горение; окислитель

H271 Может вызвать горение и взрыв; сильный окислитель

H272 Может усилить горение; окислитель

Воспламеняющееся твёрдое вещество

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

Токсично при проглатывании

Вредно при проглатывании

Может нанести вред при проглатывании

H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз

H315 Вызывает раздражение кожи

H316 Вызывает лёгкое раздражение кожи

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию

Смертельно при проглатывании

H318

H319

H320

H330

H331

Вызывает серьёзные повреждения глаз

Вызывает раздражение глаз

Смертельно при вдыхании

Токсично при вдыхании

H333

H332 Наносит вред при вдыхании

Может нанести вред при вдыхании

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 (***) (**)

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

H400

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

H361 Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерождённому ребёнку (***) (**)

H334 При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания

Вызывает серьёзное раздражение глаз

Весьма токсично для водных организмов

H401 Токсично для водных организмов

H402 Вредно для водных организмов

H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Опасность для окружающей среды

                код фразы                                                                расшифровка фразы

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании

Может нанести вред при проглатывании и вдыхании

Смертельно при контакте с кожей

Токсично при контакте с кожей

Наносит вред при контакте с кожей

H310

H304

H305

H311

H312

H313 Может нанести вред при контакте с кожей

                код фразы                                                                расшифровка фразы

H300

H301

H302

H303

Опасность для здоровья человека
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H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

H300 + H310

H300 + H330

H310 + H330

H300 + H310 + H330

H301 + H311

Смертельно при проглатывании или при контакте с кожей

Смертельно при контакте с кожей или при вдыхании

Смертельно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании

Токсично при проглатывании или при контакте с кожей

Токсично при проглатывании или при вдыхании

Токсично при контакте с кожей или при вдыхании

H301 + H331

H311 + H331

Токсично при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыханииH301 + H311 + H331

Опасно при проглатывании или при контакте с кожейH302 + H312

Опасно при проглатывании или при вдыханииH302 + H332

Опасно при контакте с кожей или при вдыханииH312 + H332

Опасно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыханииH302 + H312 + H332

Может быть опасным при проглатывании или при контакте с кожейH303 + H313

Может быть опасным при проглатывании или при вдыханииH303 + H333

Может быть опасным при контакте с кожей или при вдыханииH313 + H333

Вызывает раздражение кожи и глазH315 + H320

Может быть опасным при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыханииH303 + H313 + H333

Смертельно при проглатывании или при вдыхании

Сочетания H-фраз

В данный набор входят:

Хлорид олова II 

P: 013+903 ‐ 833+153+503 ‐ 253+203 ‐ 133+033+103 ‐ 08  

H: 302 ‐ 314 ‐ 317

Цинк гранулированный 

224 ‐ 873+073 ‐ 372 ‐ 232+132 ‐ 322 ‐ 222 :P

H: 014 ‐ 052 ‐ 062

 
Хлорид меди II 

833+153+503 ‐ 082 ‐ 372 :P

H: 302+312 ‐ 315 ‐ 318 ‐ 410

Кислота уксусная 8% 

H: 226 ‐ 314

P: 280 ‐ 301+330+331 ‐ 307+310 ‐ 305+351+338

Железо

P: нет

H: нет

                код фразы                                                                расшифровка фразы

Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

H413

H420
Наносит ущерб здоровью человека и окружающей среде путём разрушения озонового слоя в верхних 

слоях атмосферы
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