
Этот набор предназначен для того, чтобы приготовить са-
мостоятельно светящегося в темноте «лизуна», которого 
также называют хэнд гам или неньютоновская жидкость. 
Цвет свечения указан на упаковке. Для того, чтобы свече-

-
нут на солнце или под светом люминесцентной лампы. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Химическое оборудование и реактивы должны храниться в недо-
-

ко а присутствии взрослых. Несмотря на то, что все компонен-
ты набора не относятся к вредным или опасным веществам, 
необходимо строго соблюдать следующие меры предосторожности:  
•  запрещено глотать реактивы, прикасаться к лицу и глазам при проведе-

нии опыта;
•  запрещено принимать пищу во время проведения опытов. Во время про-

ведения опытов данного набора рекомендуется использовать защитные 
перчатки (не входят в состав набора, продаются отдельно);

•  в случае попадания химикатов в глаза, немедленно промойте их чистой 
водой;

•  вымойте руки после проведения опытов.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ СВЕТЯЩЕГОСЯ «ЛИЗУНА» 
подготовка и проведение эксперимента

1 В наборе имеется пакетик с маркировкой «1», в котором находится 
несколько граммов порошка поливинилового спирта с красителем. 
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-
товлении всевозможных клеящих масс. Содержимое пакетика нам надо 
растворить в 100 мл воды. Это около 2/3 высоты пластикового стаканчика 
из набора. Вода должна быть горячей, но не кипятком. Поливиниловый 
спирт растворяется медленно, поэтому надо вначале размешать порошок 
в воде и даже, если он растворился не весь, дать ему постоять 20-30 ми-
нут. После этого аккуратно подогреть стаканчик в микроволновке или 

-
жать помешивание до тех пор, пока раствор не остынет и станет однород-
ным. Это самая долгая и ответственная часть наших приготовлений. 

2 В комплект входит пластиковый пузырек с глицерином. На нем нет на-
клейки. Содержимое пузырька смешиваем с раствором поливинило-

3 В пакетике с маркировкой «2» находится второй компонент «лизу-

как антисептик. Необходимо растворить содержимое этого пакетика 
-

канчик набора. Тщательно перемешиваем раствор до полного 
растворения.

4 Последний этап — выливаем раствор из второго стаканчика в раствор 
поливинилового спирта и глицерина. При этом надо непрерывно по-

мешивать получающуюся массу деревянной палочкой. Перемешивать 
надо до тех пор, пока масса не станет однородной. 

5 Наш лизун готов. Для того, чтобы он начал светиться в темноте, его 
надо «зарядить» солнечным светом или светом лампы дневного 

света. Через 5-10 минут на свету «лизун» будет светиться в темноте. 

буквально сиять.

Набор предназначен для детей старше 8 лет. 
Храните набор в месте недоступном для малень-
ких детей и домашних животных. Набор не пред-
назначен для детей младше 3 лет, поскольку со-
держит химические реактивы и мелкие детали, 
которые могут попасть в дыхательные пути ребенка.

В соответствии  
с ГОСТ 25779-90
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