
Белая основа для кристалла
1. Название реагента: Дигидроортофосфат аммония.
2. Регистрационный номер CAS: 7722-76-1.
3. Вес: 100 г.
4. Не глотать.
5. Избегать контакта с глазами, открытыми участками тела. 
Не брать материалы в рот.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Требуется родительский контроль.
8. Может вызвать раздражение глаз, кожи, слизистой 
оболочки.
9. Может нанести вред при вдыхании или глотании.
10. Если сухой порошок был просыпан, соберите его и 
протрите поверхность водой. Не используйте очистители, 
содержащие хлор.
11. В случае попадания реагентов и их производных на кожу, 
немедленно промойте участки водой с мылом.
12. В случае попадания реагентов и их производных в глаза, 
немедленно промойте глаза большим количеством воды в 
течение как минимум 15 минут.
13. Обратитесь  за медицинской помощью, если появилось 
раздражение.
14. В случае вдыхания нужно  обеспечить приток свежего 
воздуха.
15. В случае появления признаков недомогания обратитесь  
за медицинской помощью.
16. При проглатывании реагентов, их производных или 
кристаллов немедленно прополоскайте рот водой и 
выпейте большое количество воды или молока. Обратитесь  
за медицинской помощью.
17. Прочитайте инструкции перед использованием.
18. ВНИМАНИЕ — Набор содержит реагенты, которые могут 
нанести вред здоровью при неправильном использовании. 
Внимательно прочтите меры предосторожности. 
Родительский контроль обязателен.



Окрашивающая смесь (белая)  
1. Название реагента: Сульфат алюминия-калия.
2. Регистрационный номер CAS: 7784-24-9.
3. Вес: 1.25 г.
4. Не глотать.
5. Избегать контакта с глазами, открытыми участками тела. Не брать материалы в рот.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Требуется родительский контроль.
8. Может вызвать раздражение глаз, кожи, слизистой оболочки.
9. Может нанести вред при вдыхании или глотании.
10. В случае попадания реагентов и их производных в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды в 

течение как минимум 15 минут.
11. Обратитесь  за медицинской помощью, если появилось раздражение.
12. В случае вдыхания нужно обеспечить приток свежего воздуха.
13. В случае появления признаков недомогания обратитесь  за медицинской помощью.
14. При проглатывании реагентов, их производных или кристаллов немедленно прополоскайте рот водой и выпейте 

большое количество воды или молока. Обратитесь  за медицинской помощью.
15. Прочитайте инструкции перед использованием.
16. ВНИМАНИЕ — Набор содержит реагенты, которые могут нанести вред здоровью при неправильном использовании. 

Внимательно прочтите меры предосторожности. Родительский контроль обязателен.

Окрашивающая смесь (синяя)  
1. Название реагента: Сульфат алюминия-калия, Хлорид натрия и пищевой краситель E133.
2. Регистрационный номер CAS: 7784-24-9, 7647-14-5 и 3844-45-9.
3. Вес: 1.25 г.
4. Не глотать.
5. Избегать контакта с глазами, открытыми участками тела. Не брать материалы в рот.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Требуется родительский контроль.
8. Может вызвать раздражение глаз, кожи, слизистой оболочки.
9. Может нанести вред при вдыхании или глотании.
10. В случае попадания реагентов и их производных в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды в 

течение как минимум 15 минут.
11. Обратитесь  за медицинской помощью, если появилось раздражение.
12. В случае вдыхания нужно обеспечить приток свежего воздуха.
13. В случае появления признаков недомогания обратитесь  за медицинской помощью.
14. При проглатывании реагентов, их производных или кристаллов немедленно прополоскайте рот водой и выпейте 

большое количество воды или молока. Обратитесь  за медицинской помощью.
15. Прочитайте инструкции перед использованием.
16. ВНИМАНИЕ — Набор содержит реагенты, которые могут нанести вред здоровью при неправильном использовании. 

Внимательно прочтите меры предосторожности. Родительский контроль обязателен.

Окрашивающая смесь (красная)
1. Название реагента: Сульфат алюминия-калия и Амарант (краситель).
2. Регистрационный номер CAS: 7784-24-9 & 915-67-3.
3. Вес: 1.25 г.
4. Не глотать.
5. Избегать контакта с глазами, открытыми участками тела. Не брать материалы в рот.
6. Хранить в недоступном для детей месте.
7. Требуется родительский контроль.
8. Может вызвать раздражение глаз, кожи, слизистой оболочки.
9. Может нанести вред при вдыхании или глотании.
10. В случае попадания реагентов и их производных в глаза, немедленно промойте глаза большим количеством воды в 

течение как минимум 15 минут.
11. Обратитесь  за медицинской помощью, если появилось раздражение.
12. В случае вдыхания нужно обеспечить приток свежего воздуха.
13. В случае появления признаков недомогания обратитесь  за медицинской помощью.
14. При проглатывании реагентов, их производных или кристаллов немедленно прополоскайте рот водой и выпейте 

большое количество воды или молока. Обратитесь  за медицинской помощью.
15. Прочитайте инструкции перед использованием.
16. ВНИМАНИЕ — Набор содержит реагенты, которые могут нанести вред здоровью при неправильном использовании. 
Внимательно прочтите меры предосторожности. Родительский контроль обязателен.  




