
«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. 

   СМЕШНЫЕ ЧЕРВЯЧКИ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА Артикул А120 

Наш набор «Смешные червячки» предназначен для изготовления разноцветных 
прозрачных полимерных червяков. 
защитные перчатки (не входят в состав набора, продаются отдельно). 

СОСТАВ: 
1. Палочка для размешивания-2 шт. 
2. Альгинат натрия Е401-2 гр. 
3. Хлорид кальция Е509-5 гр. 
4. Краситель пищевой ЖЕЛТЫЙ- 0,5 гр. 
5. Шприц пластик 5 мл-1шт. 
6. Стакан пластиковый мерный -1 шт. 
7. Инструкция-1 шт. 

Подготовительный этап. 

Лучше доверить этот пункт родителям. 
1. Банка упаковки будет служить нам емкостью для раствора альгината натрия (пакетик с 
цифрой 1). Налейте в банку горячей воды до внутреннего ободка (он на сантиметр ниже края 
банки), высыпьте в нее содержимое 
пакетика с номером 1 Пакетик содержит альгинат натрия и пищевой краситель. Поскольку все 
содержимое данного набора представляет собой пищевые продукты и добавки, для 
размешивания можно применить кухонный блендер. Необходимо добиться однородности 
раствора альгината натрия. Если не использовать блендер, а перемешивать раствор вручную, 
это займет немного больше времени и потребует терпения. В этом случае для размешивания 
используем чистую деревянную палочку. Смешанный раствор необходимо поставить на 
верхнюю полку холодильника и дать ему постоять 15- 20 минут, чтобы исчезли воздушные 
пузырьки. Блендер надо помыть и поставить на место. 
2.В набор входит также пластиковый стаканчик емкостью 180 мл. Высыпаем в этот стаканчик 
порошок 
хлорида кальция (пакетик с цифрой 2), доливаем воды до верхнего ободка (он на 1 см ниже 
края стакана) и перемешиваем раствор второй чистой палочкой, входящей в набор. Раствор 
хлорида кальция можно использовать непосредственно в стаканчике, или вылить его в 
блюдце. Этот компонент также безвреден и является пищевой добавкой. Чем больше 
поперечный размер посуды для раствора хлорида кальция, тем длиннее могут получиться 
червяки. 
Приготовление забавных полимерных червяков 
3. При помощи шприца наберите из большой баночки подкрашенный раствор альгината 
натрия и аккуратно выдавите его в стаканчик или блюдце с раствором хлорида кальция в виде 
змейки. Не перепутайте пожалуйста. В шприц надо набирать подкрашенный раствор! Если Вы 
наберете в шприц не тот раствор и выдавите его в подкрашенный раствор альгината натрия, то 
червяков у Вас не получится, а то, что получится будет напоминать сопли. 
После того, как Вы выдавили змейкой подкрашенный раствор, необходимо подождать 15-20 
секунд и только после этого можно руками вынуть получившегося червяка и промыть его 
водой. 

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 относятся к пищевым добавкам, следует строго следовать  
рекомендациям ниже: 
-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 состав набора входят пищевые красители. Не допускайте попадания 
их на одежду, она может испачкаться. В случае попадания красителя, 
либо компонентов набора в глаза, немедленно промойте их чистой водой. 
их на одежду, она может испачкаться. В случае попадания красителя, 
либо компонентов набора в глаза, немедленно промойте их чистой водой. 

! 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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