
«Привет! Рад с тобой   познакомиться! Меня зовут Мистер Ди.  

Я банкир и живу в Англии, в моем любимом    городе Лондоне.   Я много учился, трудился и не ленился.  
Верил в себя и никогда не сдавался на пути к заветной мечте, всегда побеждая свои страхи! Теперь у меня 
есть дома, машины, яхты и даже свой собственный самолет! Я хочу сделать этот мир чуточку лучше и 
светлее, людей добрее и счастливее, поэтому стараюсь помочь детям и их родителям, продавая игрушки, 
которые ты так любишь, немного дешевле, чем многие другие. У меня есть любимый девиз, которым я хочу 
поделиться с тобой: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»» 

С любовью, твой Mr.D. 

Меры предосторожности: 
Химическое оборудование и реактивы должны храниться в недоступном для детей месте. Проведение 
опытов допускается только в присутствии взрослых. Несмотря на то, что все компоненты набора не 
относятся к вредным или опасным веществам, необходимо строго соблюдать следующие меры 
предосторожности:  
-запрещено глотать реактивы, прикасаться к лицу и глазам при проведении опыта.  
-запрещено принимать пищу во время проведения опытов. Во время проведения 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. 

Представляем наш набор «Поймай меня, если сможешь» Артикул А115 состоит из 4 интереснейших 
экспериментов 

Этот набор содержит компоненты для создания симпатических или невидимых чернил, 
которые проявляются при специальной обработке и, наоборот, исчезающих чернил, 
запись которыми таинственно исчезает. А ещё этот набор предназначен для обнаружения отпечатков 
пальцев с использованием веществ, которые применяют настоящие детективы 
                                  
Состав: 

1. Таннин 1гр.-1 шт. 
2. Лимонная кислота -2 гр.-1шт. 
3. Хлорид железа (III)-2 гр.-1шт. 
4. Гексацианоферрат (II) калия-2 гр.-1 шт. 
5. Палочки для размешивания-4 шт. 
6. Стакан пластиковый одноразовый -2 шт. 
7. Ватные палочки -8 шт. 
8. Цинковый порошок -2 гр. 1 шт. 
9. Активированный уголь порошок -2гр.-1шт. 
10. Инструкция -1 шт. 

ЧЕРНИЛА ДЛЯ ТАЙНОГО АГЕНТА Mr.D 

Проведение наших экспериментов. 

1.Симпатические чернила. 
В наборе содержится   пакетик с  цифрой 1 , в нём находится гексацианоферрат (II) калия  
(желтая кровяная соль). Необходимо растворить его в 20 мл (4 столовых ложки) воды в мерном стаканчике. 
Для размешивания используйте деревянную палочку. Далее, обмакнув ватную палочку 
в раствор, нанесите свою запись на лист белой бумаги. Дайте записи просохнуть. 
Темно желтое вещество - это хлорид железа, в пакетике с цифрой 2,растворите во втором стакане, 
использовав 50 мл воды (9-10 столовых ложек). Возьмите чистую ватную палочку, 
смочите ее в желтом растворе и проведите ею по высохшей невидимой надписи. 
Ваша надпись стала темно синей! Вы можете сделать достаточно много секретных 
надписей. Когда закончите опыт с симпатическими чернилами, сохраните темно- 
желтый раствор для следующего опыта! 

2.Исчезающие чернила. 
Тщательно промойте стаканчик, в котором был раствор из пакетика с маркировкой 1.  
Этот чистый стакан нужен для следующего эксперимента. В этом стаканчике 
необходимо растворить вещество из пакетика с маркировкой 3- это лимонная 
кислота. Для растворения нужно 20 мл или 4 столовые ложки чистой воды,  
размешайте чистой деревянной палочкой. 
В пакетике с маркировкой 4  содержится 2 грамма специального вещества таннина. 
Содержимое пакетика надо растворить в оставшемся от первого эксперимента 
темно-желтом растворе хлорида железа. После растворения разбавьте 
получившийся темно-серый раствор в 2 раза чистой водой. У нас получились еще 
одни чернила темно-серого цвета. Обмакнем в них чистую ватную палочку и 
нанесем сероватую надпись на лист белой бумаги. Надписи необходимо дать 



просохнуть. 
После того, как надпись просохла, кладем листок с надписью на стол, макаем 
чистую ватную палочку в раствор лимонной кислоты и аккуратно обрабатываем 
надпись этим раствором, прикасаясь смоченной ватной палочкой к буквам. 
Надпись начинает исчезать! После просыхания она станет почти невидимой 

ТАЙНЫЙ АГЕНТ Mr.D - ДЕТЕКТИВ (ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ) 

3. ОТПЕЧАТОК НА БУМАГЕ 

1. Для тренировки необходимо сначала «обнаружить» свой отпечаток пальца. Берем белый лист и 
прижимаем к нему подушечку указательного пальца. Очень полезно не мыть перед этим руки, а еще 
лучше, вначале потереть подушечку пальца о лоб, и только потом оставить свой невидимый 
отпечаток на бумаге. 

2. Откройте пакетик с порошком с маркировкой 5 - это цинковый порошок, опустите в нее ватную 
палочку так, чтобы на нее попал порошок. 

3. Аккуратно, не нажимая, проведите палочкой несколько раз по отпечатку. 

4. Сдуваем порошок и изучаем отпечаток. Можно попросить кого-то из друзей поставить рядом свой 
отпечаток и проверить его, как описано выше. 

5. Линии, из которых стоит отпечаток – это так называемый папиллярный рисунок, который у каждого 
человека свой. Нет двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев. 

6. Если Вы хотите сохранить отпечаток, аккуратно наклейте сверху кусочек прозрачной клейкой ленты. 

4.ОТПЕЧАТОК НА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И СТЕКЛЕ 

1. Для обнаружения отпечатка на гладкой поверхности, например, на оконном стекле, поступаем так же, 
как и в предыдущем случае. Сначала этот самые отпечаток оставляем, приложив к стеклу подушечку 
пальца, предварительно потерев палец о лоб. 

2. Замечаем место, где мы оставили отпечаток, берём вторую палочку и опускаем её с пакет с 
маркировкой 6 – это порошок активированного угля. 

3. Плавно, без нажима стряхиваем с палочки порошок и наблюдаем за проявлением отпечатка. 

4. Сдуваем порошок и изучаем отпечаток. Можно оставить отпечаток всей ладони и посмотреть, что 
появиться на стекле после обработки порошком. 

ОБЪЯСНЕНИЕ: 

Метод обнаружения отпечатков пальцев, с которым Вы познакомились, относится к механическим. Что это 
означает? Цинковый порошок и порошок активированного угля хорошо смачиваются жирами, которые 
выделяет наше тело. Иными словами, цинковая и угольная пыль прилипает к жировому следу пальца, 
который неизбежно остается на поверхности. В зависимости от свойств поверхности применяется тот или 
иной порошок. Это самые старые и простые методы обнаружения отпечатков пальцев. В арсенале 
современных криминалистов имеются гораздо более чувствительные и сложные методы, которые позволяют 
увидеть отпечатки, например, на тканях и иных мягких поверхностях. 

! ВНИМАНИЕ. 
Набор предназначен для детей старше 8 лет. Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек» Условия хранения: хранить в сухих помещениях на расстоянии не менее одного метра от 
нагревательных приборов. Избегать воздействия прямых солнечных лучей, влаги, и огня. Храните набор в 
месте недоступном для маленьких детей и домашних животных.  
Набор не предназначен для детей младше 3 лет, поскольку содержит химические 
реактивы и мелкие детали, которые могут попасть в дыхательные пути 
ребенка. Упаковка не является игрушкой. Инструкция по использованию прилагается. 
Произведено по заказу: ООО « ГК ДИАМАНД», Российская Федерация 123290,город Москва, Тупик 
Магистральный 1-й,дом 5А,этаж 1,комн.34А, 35,+7 (499) 682 62 64, diamand@diamand.pro,www.diamand.pro 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями   
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», согласно ГОСТ EN 71-1-2014 
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