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Инструкция к набору
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ ФОКУСЫ. ХАМЕЛЕОН.
Набор «Разноцветные фокусы. Хамелеон» знакомит Вас с удивительным свойством некоторых
веществ менять свой цвет в зависимости от того, с чем их смешать.
Эти вещества называются индикаторами от латинского слова «indicare», что означает: «показывать, обнаруживать». Что обнаруживать?
Это Вы узнаете, проделав серию простых фокусов с одним из самых известных индикаторов.
Также, Вы сами сделаете жидкость, которая на Ваших глазах будет менять свой цвет, окрашиваясь
почти во все цвета радуги. В заключении мы с Вами приготовим свой собственный жидкий
индикатор, с помощью которого покажем очень простые и красивые фокусы с окрашиванием.
Если Вам станет интересно, что происходит, Вы найдете в этой брошюре популярное научное
объяснение происходящим явлениям и, может быть, Вас увлечет наука, называемая химией, и
Вам захочется продолжить эксперименты. В наборе имеются реактивы для многократных демонстраций описанных фокусов и экспериментов.

В состав набора входят следующие вещества и компоненты:
- Мерный стакан - 1 шт.
- Штатив (подставка) для пробирок – 1 шт.
- Пробирки – 4 шт.
- Гидросульфат натрия – 2 гр в баночке 40 мл (пищевая добавка Е514)
- Глицерин – 5 мл
- Перманганат калия 1 г – в баночке 40 мл
- Гидроксид натрия – 2 г в баночке 40 мл 2 шт.
- Хлорид кальция – 2 г в баночке 40 мл
- Индикатор тимоловый синий 0.5 гр. – в баночке 40 мл
- Перчатки – 1 пара
- Мерная ложечка 1 мл – 1 шт.
- Пипетка Пастера – 8 шт.
- Палочка для размешивания – 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Внимание:

NaOH – гидроксид натрия или каустическая сода –

ОЧЕНЬ ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО!!!

Во время приготовления раствора щёлочи и работы с ним обязательно используйте защитные
перчатки, гранулы гидроксида натрия из баночки берите только специальной ложечкой и ни в
коем случае не пересыпайте вещество непосредственно из баночки, потому что пыль может
попасть в глаза и на кожу. После проведения опыта очень тщательно вымойте все использованные емкости и ложечку, т.к. щелочь крайне трудно смывается со многих поверхностей. Если
щелочь попала в глаза, следует немедленно промыть их проточной водой из душа или фонтанчика в течение 15-20 мин. После этого глаза ополаскивают 2% раствором борной кислоты и
закапывают под веки альбуцид.
При проглатывании прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту. Срочно обратитесь к врачу!
Оказание первой помощи не заменяет квалифицированную медицинскую помощь!
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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Проведение эксперимента.
1. Для проведения эксперимента приготовьте раствор индикатора. Для этого наполните баночку
с надписью «тимоловый синий» кипяченой водой комнатной температуры. В баночке находится
буквально крупинка вещества. Это очень чувствительный индикатор. Не используйте воду из-под
крана или минеральную воду из бутылок, поскольку она сразу может изменить цвет индикатора.
Плотно закрутите крышку баночки и перемешайте раствор взбалтыванием. Водный раствор
тимолового синего может храниться достаточно долго и пригодится Вам для повторных демонстраций опыта. Если Вы все сделали правильно, то раствор на просвет имеет красно-зеленый
цвет.
2. Приготовьте другие растворы.
Нам понадобятся баночки со следующими надписями:
- «гидросульфат натрия»
- «хлорид кальция»
- «гидроксид натрия». В наборе две одинаковые баночки с этим реактивом. Берем только одну,
вторая понадобится нам позже. При работе с реактивом нужны перчатки!
При помощи мерного стакана наполните баночки с реактивами теплой кипяченой водой.
Плотно закрутите крышки и перемешайте каждый раствор взбалтыванием.
Для приготовления четвертого раствора нам понадобится обычная поваренная соль с Вашей
кухни. В любой чашке разведите две три чайных ложки соли.
Четыре раствора готовы!
3. Соберите пластмассовую подставку для пробирок. Это несложно, она состоит из 6-ти деталей:
двух оснований и 4-х стоек. В нижнее основание вставьте четыре стойки до щелчка, поместите
сверху верхнее основание, совместите стойки с отверстиями и надавите вниз, чтобы все четыре
стойки со щелчком вошли в отверстия.
Вставьте в подставку 4 пробирки и наполните каждую пробирку до половины кипяченой водой
при помощи мерного стаканчика. Далее (и это очень важно!) для каждого раствора берем свою
чистую пипетку (!):
- В первую пробирку чистой пипеткой добавляем
примерно 2 мл раствора из баночки с надписью
«гидросульфат натрия». На пипетке есть деления, это
поможет Вам не ошибиться.
- Во вторую пробирку другой чистой пипеткой
добавляем примерно 2 мл раствора из баночки с
надписью «хлорид кальция».
- В третью пробирку, надев перчатки, чистой пипеткой добавляем примерно 2 мл раствора из баночки с
надписью «гидроксид натрия».
- И, наконец, в четвертую пробирку чистой пипеткой
добавляем примерно 2 мл раствора поваренной
Фото1. Подставка для пробирок в сборе.
соли.

Запомните, какие пипетки вы использовали для каждого раствора, и не
используйте их для других жидкостей!
4. При помощи отдельной чистой (!) пипетки поочередно добавьте в каждую пробирку по 2 мл
раствора из баночки с индикатором и надписью «тимоловый синий». Следите, чтобы пипетка с
индикатором не касалась растворов в пробирках, капайте немного сверху. Теперь, аккуратно
при помощи покачивания перемешайте растворы в пробирках. У Вас должен получиться свой
цвет раствора в каждой пробирке. Цвет раствора гидроксида натрия – голубой. Цвет раствора
хлорида кальция - желтый. Раствор соли имеет зеленоватый цвет, а цвет последнего раствора –
розовый или малиновый.
6. Если Вы плотно закроете баночки с растворами, то у Вас хватит веществ еще на две-три демонстрации для знакомых и друзей. Не забудьте только как-то пометить пипетки, которые Вы
использовали для разных растворов. Нельзя одной пипеткой наливать разные растворы.
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Индикатор очень чувствительный и цвет может
принять самый неожиданный, если Вы неаккуратно делаете фокус.
7. После проведения эксперимента тщательно
вымойте пробирки и мерный стакан, несколько
раз сполоснув их горячей водой. Не мойте
химическую посуду в посудомойке.
8. Если у Вас возникнет необходимость дополнительно заказать химикаты, Вы можете это сделать в
интернет-магазине
www.ntfactory.ru/shop
с
бюджетной доставкой в любой регион.
Фото 2. Результат эксперимента.

Что входит в состав всем известной лакмусовой бумаги? Еще в 1640 году ботаники
описали растение Heliotpopium Turnesole , из которого было выделено красящее
вещество. Вещество это меняло цвет, будучи смешано с различными жидкостями,
в частности, с кислотами. В 1704 году немецкий ученый М. Валентин назвал это
красящее вещество лакмусом. Лакмус окрашивается в красный или синий цвет в
зависимости от кислотности среды. Позже было выяснено, что лакмус можно
добывать и из некоторых видов лишайников.

Объяснение эксперимента.
В обычной воде, Н2О, помимо самих молекул воды содержится определенная концентрация
ионов водорода Н+ и равная ей концентрация гироксид-ионов ОН-. Н+ и ОН- это две части
распавшейся молекулы воды. Кислотность раствора принято определять по концентрации
ионов водорода, а точнее, кислотность это:
pH (произносится «Пэ-Аш)» = - lg [Н+]
- взятый с обратным знаком десятичный логарифм концентрации ионов водорода в растворе.
pH обычной воды равен 7 - это показатель кислотности нейтральной среды. Показатель кислотности измеряют обычно в пределах от 0 до 14. pH = 1 - это очень сильная кислота ( например,соляная HCl). pH = 13 – это очень сильная щелочь (например, едкий натр NaOH). Диапазон 3 < pH <
6 соответствует слабым кислотам, а 8 < pH < 11 – слабым щелочам.
В нашем цветном опыте синяя окраска индикатора соответствует щелочи. Малиновая окраска
соответствует слабокислой среде с показателем pH ≈ 5.
Если у Вас дома есть лимонная кислота в виде порошка, то Вы можете исследовать ее раствор и
убедиться, что индикатор приобретет еще более яркую малиновую окраску. Оттенки зеленого и
желтого цвета индикатора соответствуют среде близкой к нейтральной с pH в промежутке от 7
до 8.5.
Имеющийся у Вас раствор тимолового синего Вы можете использовать для проверки на кислотность различных жидкостей, имеющихся в хозяйстве. Вот список жидкостей, которые можно
испытать: жидкое мыло, жидкий отбеливатель, нашатырный спирт, раствор лимонной кислоты,
яблочный сок, раствор соды, кофе. Разведите имеющуюся жидкость кипяченой водой комнатной температуры, налейте в чистую пробирку, затем, добавьте каплю раствора тимолового
синего. Лучше проводить опыт сразу с несколькими жидкостями, поставив пробирки в ряд. Для
того, чтобы понять, какой кислотностью обладает та или иная жидкость, Вам поможет цветовая
шкала, в которой указано какой примерно цвет приобретает индикатор в зависимости от
кислотности среды. Напомним, что оттенки красного – это цвет кислой среды; желтый и зеленый
– слабокислая и нейтральная; оттенки голубого и синего - щелочная среда.

Окрашивание тимолового синего в зависимоти от pH среды
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Почему так важно знать показатель кислотности жидкости или раствора?
Причин предостаточно. От правильной кислотности жидкостей, которые
мы используем в пище или в хозяйстве зависит наше здоровье. Внутри
человеческого тела имеется много разного рода жидкостей (кровь, желудочный сок), по уровню кислотности которых врачи определяют, здоров
человек или нет. Кислотность грунтовых вод влияет на экологию окружающей среды.

ХИМИЧЕСКИЙ ХАМЕЛЕОН.
В этом эксперименте вы сможете провести химическую реакцию, в результате которой цвет
раствора плавно, на Ваших глазах меняется от лилового до желтого, принимая все промежуточные оттенки.
1. Приготовьте щелочной раствор (раствор 1), для этого наденьте перчатки, в мерный стакан
налейте 100 мл кипяченой воды и добавьте полграмма гидроксида натрия (1 мерная ложечка 1мг)
из второй, пока еще нетронутой баночки с гидроксидом натрия. На этом этапе будьте очень
внимательны и обязательно соблюдайте меры предосторожности, описанные в начале инструкции, так как гидроксид натрия – ОЧЕНЬ ЕДКОЕ ВЕЩЕСТВО, однако при правильном обращении
бояться нам нечего, ведь мы же экспериментаторы! Перемешайте раствор палочкой для размешивания до полного растворения твердого вещества.
2. При помощи чистой (!) пипетки добавьте в этот раствор 3-4 капли глицерина и снова перемешайте.
3. Отдельно приготовьте не концентрированный раствор перманганата калия. Для этого наполните баночку с надписью «перманганат калия» теплой кипяченой водой. Плотно закройте
крышку баночки и перемешайте раствор взбалтыванием.
4. Возьмите чистую пробирку и вставьте ее в штатив. Далее вам понадобятся две оставшиеся
чистые (!) пипетки. При помощи первой наполните пробирку до половины прозрачным раствором 1. Второй пипеткой возьмите примерно 1 миллилитр (на пипетке есть деления) раствора
марганцовки и влейте последний в пробирку с первым раствором.
5. Наблюдайте за ходом реакции, в результате которой лиловый цвет раствора марганцовки
медленно изменяется в голубоватый, затем, зеленый, красновато-желтый и , наконец, в бледно
желтый. Если оставить пробирку на несколько часов, то жидкость в ней станет прозрачной, а на
дне и стенках выпадет рыжеватый осадок. У Вас большое количество рабочих растворов, поэтому, взяв другие чистые пробирки, Вы сможете повторить эксперимент много раз. Следите только
за тем, чтобы не использовались пипетки из других экспериментов. Каждый эксперимент – своя
пипетка, в наборе пипеток достаточно.

Фото3. Так изменяется со временем цвет раствора в пробирке в эксперименте "Хамелеон".

6. После проведения эксперимента тщательно вымойте использованные принадлежности.

Объяснение.
За окраску растворов отвечают растворенные в жидкости вещества. Как правило, вещество,
растворенное в воде, распадается на составляющие его ионы (частицы, заряженные положительно или отрицательно). Различные ионы в растворе по-разному рассеивают и поглощают свет,
придавая раствору различную окраску.
Несмотря на то, что этот эксперимент достаточно просто сделать, здесь есть очень занимательная химия.
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Все происходит в две ступени. Сначала «лиловый» перманганат ион с зарядом минус 1 превращается в «зеленый» манганат ион с зарядом минус два.
MnO4- + e- — MnO4-2
Пока идет реакция, и в растворе имеются оба иона, цвет раствора меняется с лилового в зеленый,
меняя оттенки. Затем, «зеленый» манганат ион превращается в диоксид марганца MnO2.
MnO4-2 + 2H2O + 2e- — MnO2 + 4OHДиоксид марганца нерастворим, но наличие его микрочастиц дает раствору оранжевую
окраску. Все в сумме дает сначала желтый цвет, а затем оранжевый.
Быстрота смены цвета зависит от концентрации глицерина. Если добавить его в раствор едкого
натра (раствор 1) больше, то реакция произойдет крайне быстро, и Вы даже не сможете различить смены цветов. Подбором нужной концентрации мы добиваемся красивого эффекта , когда
мы успеваем различить все оттенки нашего «хамелеона».

Бонусный эксперимент. Индикатор из краснокочанной капусты.
Экстракт или отвар краснокочанной капусты в качестве кислотно-щелочного цветового индикатора был предложен Джеймсом Уаттом еще в 1784
году. Исследователь сравнивал, как меняется окраска соков или экстрактов различных растений при воздействии на них кислот и щелочей. Он
использовал лепестки ярко-красной розы, фиалок, голубого ириса и
других цветов. Сок краснокочанной капусты давал лучшие результаты, он
принимал окраску всех цветов радуги в зависимости от того, в какой
раствор его добавить.
Шотландский инженер, изобретатель, механик, химик. Изобретатель
паровой машины собственной конструкции. Человек с обширной
областью научных интересов. В честь ученого названа единица измереДжеймс Уатт (1736-1819). ния мощности 1 Ватт.
Итак, возьмем два верхних листа от кочана красной капусты и сварим их в 500мл воды. У нас
получится отвар темно-лилового цвета. Полученный отвар надо охладить до комнатной температуры и разбавить водой до того момента, когда цвет раствора будет светло фиолетовым. Наш
индикатор готов.

Фото 4. Краснокочанная капуста и отвар из капустных листьев – универсальный природный индикатор.

Поскольку в этом опыте мы будем использовать только пищевые продукты и только обычные
вещества, которые применяются в домашнем хозяйстве, для фокуса годятся прозрачные кухонные стаканы, которые потом можно вымыть.
Теперь составим список того, на чем будут проводиться испытания:
- уксусная или лимонная кислота
- раствор прачечного отбеливателя или жидкий отбеливатель
- жидкое мыло для мытья посуды
- если имеется, то к набору можно добавить нашатырный спирт или жидкость для мытья окон.
Этот список Вы можете продолжить сами, добавив в него все, что есть на кухне или в прачечной.
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Но попробуем сначала, что получится именно
с этими веществами.
Надо взять четыре прозрачных стакана и
буквально на донышко каждого из них налить
жидкостей, которые мы исследуем. Теперь в
каждый стакан необходимо долить по 50 мл
лилового отвара красной капусты.
Посмотрите, что получилось:
Фото 5. Вот что получается, если в бытовые жидкости
добавить отвар краснокочанной капусты.

Цвета распределятся примерно так: раствор мыла – зеленовато-желтый, кислота – оттенки
малинового, отвар без примесей - лиловый, отбеливатель – светло желтый. Этот эксперимент
можно демонстрировать как фокус, потому что зритель не видит жидкости, налитые на дно
стаканов, однако видит, что Ваш индикатор таинственным образом дает разные цвета, когда Вы
наливаете его в, казалось бы, пустые одинаковые стаканы. За окраску индикатора отвечает
вещество антоциан, которое входит в состав отвара капусты. Антоциан также входит в состав
многих растений. Это, к примеру, черный виноград, красные розы, черника.
Если Вы начнете испытывать другие жидкости, которые попадутся Вам под руку на кухне или в
прачечной, то наверняка получите в каждом случае свой оттенок цвета. Индикатор из капусты
гораздо богаче на цвета, чем синтетические профессиональные индикаторы. К сожалению, с ним
можно демонстрировать только фокусы и в лабораторных исследованиях его не применяют.
Список использованной литературы:
1. Бишоп Э., «Индикаторы»., т. 1,т. 2, издательство «Мир», Москва, 1976 г.
2. Леенсон И.А., «Удивительная химия»., – М.: изд-во НЦ ЭНАС, 2000 г.
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Использование

Пояснение

• 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

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.

• 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

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.

• 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.

• Газы под давлением

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

• 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.

• Химическая продукция, вызывающая разъедание/раздражение кожи, классы 1A, 1B, 1C
• Химическая продукция, вызывающая серьёзные повреждения/раздражение глаз, класс 1

Вещества, причиняющие указанный вред здоровью.

• 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.

• Респираторная сенсибилизация, класс 1
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для
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• 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

Восклицательный
знак

• Острая токсичность (пероральное действие, при попадании на кожу, ингаляционное Вещества, причиняющие указанный вред здоровью, но
воздействие), класс 4
менее вредные для здоровья.
• 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

Череп и
скрещенные
кости

• Острая токсичность (пероральное действие, при попадании на кожу, ингаляционное Химические вещества, вызывающие смертельный исход
воздействие), классы 1, 2, 3
при проглатывании, вдыхании или впитывании через кожу.

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

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
расшифровка фразы
P201
P202
P210
P211
P220
P221
P222
P223
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P240
P241
P242
P243
P244
P250
P251
P260
P261
P262
P263
P264
P270
P271
P272
P273
P280
P282

Перед использованием получить специальные инструкции.
Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности
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.
Принять все меры предосторожности в целях избежания смешения с легковоспламеняющимися/…
Не допускать контакта с воздухом.
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
Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование..
Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/…/ оборудование.
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.
Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии.
Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
Избегать контакта в период беременности/грудного вскармливания.
После работы тщательно вымыть …
Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Не выносить загрязнённую одежду с места работы.
Не допускать попадания в окружающую среду.
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
Пользоваться термозащитными перчатками/средствами защиты лица/средствами защиты глаз.
Пользоваться огнестойкой/ огнеупорной одеждой.

Автор: Морозов Павел Вячеславович. Апрель 2017 г.
P283
P284
P231+P232
P235+P410

Пользоваться огнестойкой/ огнеупорной одеждой.
В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.
Обращаться с продуктом в атмосфере инертного газа. Беречь от влаги.
Хранить в прохладном месте. Беречь от солнечных лучей.

Краткие характеристики опасности
Опасность для физического состояния
код фразы
H200
H201
H202
H203
H204
H205
H220
H221
H222
H223
H224
H225
H226
H227
H228
H229
H230
H231
H242
H242
H250
H251
H252
H260
H261
H270
H271
H272
H280
H281
H290

расшифровка фразы

Неустойчивое взрывчатое вещество
Взрывчатое вещество; опасность взрыва массой
Взрывчатое вещество; значительная опасность разбрасывания
Взрывчатое вещество; опасность пожара, взрыва или разбрасывания
Опасность пожара или разбрасывания
Возможность взрыва массой под действием огня
Легко воспламеняющийся газ
Воспламеняющийся газ
Легко воспламеняющиеся аэрозоли
Воспламеняющиеся аэрозоли
Чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость и пар
Легко воспламеняющаяся жидкость и пар
Воспламеняющаяся жидкость и пар
Горючая жидкость
Воспламеняющееся твёрдое вещество
Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв
При вступлении в реакцию может произойти взрыв даже в отсутствие воздуха
При вступлении в реакцию может произойти взрыв даже в отсутствие воздуха при повышенном давлении
и/или температуре
При вступлении в реакцию может произойти взрыв даже в отсутствие воздуха при повышенном давлении
и/или температуре
При нагревании может возникнуть пожар
При нагревании может возникнуть пожар
Самопроизвольное возгорание на открытом воздухе
Самонагревающиеся вещества; вероятность возгорания
Самонагревающиеся вещества в больших количествах; вероятность возгорания
При контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы, которые могут самопроизвольно воспламениться
При контакте с водой выделяют воспламеняющийся газ
Может вызывать или усиливать горение; окислитель
Может вызвать горение и взрыв; сильный окислитель
Может усилить горение; окислитель
Содержит охлаждённый газ; может вызывать криогенные ожоги или увечья
Может вызвать коррозию металлов

Опасность для здоровья человека
код фразы
H300
H301
H302
H303
H304
H305
H310
H311
H312
H313
H314
H315
H316
H317
H318
H319
H320
H330
H331
H332

расшифровка фразы
Смертельно при проглатывании
Токсично при проглатывании
Вредно при проглатывании
Может нанести вред при проглатывании
Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании
Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании
Смертельно при контакте с кожей
Токсично при контакте с кожей
Наносит вред при контакте с кожей
Может нанести вред при контакте с кожей
Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз
Вызывает раздражение кожи
Вызывает лёгкое раздражение кожи
Может вызывать аллергическую кожную реакцию
Вызывает серьёзные повреждения глаз
Вызывает серьёзное раздражение глаз
Вызывает раздражение глаз
Смертельно при вдыхании
Токсично при вдыхании
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H331
H332
H333
H334
H335
H336
H340
H341
H350
H351
H360
H361
H362
H370
H371
H372
H373

Токсично при вдыхании
Наносит вред при вдыхании
Может нанести вред при вдыхании
При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания
Может вызывать раздражение дыхательных путей
Может вызывать сонливость или головокружение
Может вызывать генетические дефекты (*)
Предположительно вызывает генетические дефекты (*)
Может вызывать рак (*)
Предположительно вызывает рак (**)
Может нанести ущерб плодовитости или нерождённому ребёнку (***) (**)
Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерождённому ребёнку (***) (**)
Может нанести вред грудным детям
Наносит вред органам (****) (**)
Может нанести вред органам (****) (**)
Наносит вред органам (****) в результате длительного или многократного воздействия (**)
Может наносить вред органам (****) в результате длительного или многократного воздействия (**)

Опасность для окружающей среды
код фразы
H400
H401
H402
H410
H411
H412
H413
H420

расшифровка фразы

Весьма токсично для водных организмов
Токсично для водных организмов
Вредно для водных организмов
Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями
Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями
Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов
Наносит ущерб здоровью человека и окружающей среде путём разрушения озонового слоя в верхних слоях атмосферы

Сочетания H-фраз
код фразы
H300 + H310
H300 + H330
H310 + H330
H300 + H310 + H330
H301 + H311
H301 + H331
H311 + H331
H301 + H311 + H331
H302 + H312
H302 + H332
H312 + H332
H302 + H312 + H332
H303 + H313
H303 + H313
H313 + H333
H303 + H313 + H333
H315 + H320

расшифровка фразы
Смертельно при проглатывании или при контакте с кожей
Смертельно при проглатывании или при вдыхании
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
Токсично при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании
Опасно при проглатывании или при контакте с кожей
Опасно при проглатывании или при вдыхании
Опасно при контакте с кожей или при вдыхании
Опасно при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании
Может быть опасным при проглатывании или при контакте с кожей
Может быть опасным при проглатывании или при вдыхании
Может быть опасным при контакте с кожей или при вдыхании
Может быть опасным при проглатывании, при контакте с кожей или при вдыхании
Вызывает раздражение кожи и глаз

В данный набор входят:
Перманганат калия H272, H302, H410,P210, P273
Гидроксид натрия P: 280, 301, 330, 331, 309, 310, 305, 351, 338 H: 314, 290
Хлорид Кальция P : 280 H : 319
Гидросульфат натрия (Е514)
Р: нет
Н: не
Тимоловый синий
P: 405, 240-243, 201,202
H: 225, 361

