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ЛАБОРАТОРИЯ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
Родителям: пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием.

A. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Внимательно прочтите инструкцию перед использованием.  
Требуется контроль взрослых.
2. Предназначено для детей от 5 лет.
3. Всегда мойте руки после игры с пузырями. Избегайте попадания 
мыльного раствора на слизистые глаз и рта.
4.  Играть с пузырями лучше на улице, чтобы не разводить грязь  в    
доме. Если Вы играете дома, покройте поверхность газетой перед 
тем, как начать.
5. Требуются ножницы. При работе с ножницами необходим 
контроль взрослых.

Б. СОДЕРЖИМОЕ

Тарелка для 
пузырей

Пластиковое 
кольцо Цветная нить

Формочка-пирамидка Формочка-куб Жидкость для 
пузырей

2 ограничителя для огромных 
пузырей

Мундштук Формочка-
звезда

Формочка-
круг

2 зажима для 
ручки

2 формочки-палочки для огромных пузырей 2 длинные соломинки

ЖИДКОСТЬ 
ДЛЯ 

ПУЗЫРЕЙ 

Примечание: может потребоваться, но не включено в набор: 
чистая бумага, клейкая лента, ножницы, акварель, баночка или 
другая емкость, мерный стакан. Бутылка с жидкостью для пузырей 
входит в набор. Однако тебе придется приготовить дополнительную 
смесь для постановки некоторых трюков, например для создания 
мегапузыря и пленки. Для приготовления этой смеси понадобятся 
средство для мытья посуды и некоторые другие принадлежности 
(рецепты приготовления прилагаются).

ИГРЫ С ПУЗЫРЯМИ
Здесь приведены варианты игр с волшебными пузырями. 
Необязательно выполнять их по порядку. Перед началом ознакомься 
со всеми инструкциями.

В. СДЕЛАЙ СВОЮ СМЕСЬ ДЛЯ ПУЗЫРЕЙ
Жидкость для создания пузырей включена в набор. Однако тебе 
придется приготовить дополнительную смесь для проведения 
некоторых трюков, например для создания мегапузыря, пленки, 
геометрических фигур-пузырей. Жидкость для пузырей можно 
купить в магазине игрушек или приготовить самим по прилагаемым 
рецептам. Для начала можно просто разбавить средство для мытья 
посуды водой. Это будет основной раствор. Однако для создания 
огромных пузырей или пленок, придется приготовить лучшую 
смесь. Готовить смесь для пузырей самому — очень интересно! 
Мы предлагаем два рецепта приготовления качественной смеси 
для пузырей. По обоим рецептам тебе понадобится качественное 
средство для мытья посуды. В разных странах они называются по-
разному, например: Joy, Fairy, Ivory, Morning Fresh или Fairy Dawn. 
Они выпускаются в разной концентрации: стандарт и ультра. 
Для приготовления смеси для пузырей подойдет водопроводная 
вода, однако лучше использовать дистиллированную воду. Тебе 
понадобятся мерный стакан и ложка.

СМЕСЬ 1
Необходимые материалы: средство для мытья посуды, сахар, 
глицерин (необязательно; можно купить в аптеке), емкость для 
смешивания. Налей 200 мл теплой (но не горячей) воды в мерный 
стакан. Размешай в нем одну чайную ложку сахара до полного 
растворения. Добавь в этот раствор 50 мл жидкости для мытья 
посуды стандартной концентрации или 30 мл — концентрации 
ультра. Размешай в растворе одну чайную ложку глицерина, если 
есть. Добавь еще 300 мл воды в раствор и хорошо размешай.

СМЕСЬ 2
Необходимые материалы: средство для мытья посуды, сахар, 
разрыхлитель теста, емкость для смешивания. Налей 500 мл 
воды в мерный стакан. Добавь 50 мл жидкости для мытья посуды 
стандартной концентрации или 30 мл — концентрации ультра. 
Размешай в растворе одну чайную ложку разрыхлителя теста. Если 
оставить эту смесь на 24 часа, то последующий результат будет 
лучше.

Г. ОСНОВНАЯ ИГРА

Необходимо из набора: тарелка для пузырей, 
жидкость для пузырей, формочка-звезда, 
формочка-круг, зажим для ручек. 

1. Налей немного жидкости для пузырей 
в небольшое углубление на тарелке для 
пузырей.

2. Прикрепи зажимы к формочкам.

3. Опусти формочку в мыльный раствор, затем 
подними ее и стряхни излишки раствора.

4. Подуй сквозь формочку, чтобы получились 
пузыри. Дуй аккуратно и не спеша, чтобы 
получился большой пузырь, или резко, чтобы 
получился рой маленьких пузырей.

Можно ли выдуть пузырь в форме звезды при 
помощи формочки-звезды? Почему нет?

Почему пузыри 
круглые?

Отдельные пузыри всегда имеют 
круглую форму (называется сфера). Это 

объясняется тем, что поверхность пузыря 
всегда старается сжаться до минимального 

размера, который удерживает воздух внутри 
себя. Когда мы надуваем огромный пузырь, 

можно увидеть, что его шаткая форма 
плавно превращается в сферу. Когда два 
пузыря касаются друг друга, они также 

стараются достичь наименьшей 
поверхности, поэтому можно 

видеть ровную стенку 
между пузырями. 

Д. ВОЛШЕБНАЯ ФОРМОЧКА ИЗ 
БУМАГИ

Необходимо из набора: тарелка для пузырей, 
жидкость для пузырей, мундштук и 1 длинная 
соломинка. 

Необходимо из дома: 2 листа бумаги размером 
А4 (например, бумага для принтера), клейкая 
лента, ножницы.

1. Сложи два листа бумаги и выровняй края.

2. Сверни из бумаги узкий конус, начав с 
короткой стороны. Закрути один край бумаги 
очень плотно, а другой менее плотно. У тебя 

должен получиться конус, один край которого 
будет заостренным, а другой — около 4 см в 
диаметре.

3. Чтобы конус не раскручивался, закрепи 
край листа примерно до половины конуса 
клейкой лентой.

4. Осторожно срежь заостренный конец 
конуса, чтобы получилось отверстие 
диаметром примерно 1,5 см.

5. Подровняй широкий край фигуры, чтобы 
получилась ровная окружность. Сгладь все. 
Подровняй концы.

6. Вставь пластиковый мундштук в узкий 
конец получившейся трубы достаточно плотно, 
чтобы она не падала, когда ты держишь 
мундштук. Бумажная формочка готова.

7. Налей немного жидкости для пузырей в 
среднее углубление на тарелке для пузырей. 
Теперь можно выдуть несколько пузырей с 
помощью волшебной формочки из бумаги!

БОЛЬШИЕ ПУЗЫРИ

8. Окуни широкий край бумажной формочки 
в мыльный раствор на глубину около 1 см, 
подержи ее там пару секунд и затем подними.

9. Плавно подуй в мундштук и наблюдай, 
как пузырь будет расти. Продолжай плавно 
дуть, и пузырь будет становиться все больше 
и больше. Какого размера самый большой 
пузырь? Ты увидишь, что с помощью этой 
бумажной формочки пузыри получаются 
большего размера. Почему? Бумага впитывает 
большое количество мыльного раствора и 
позволяет создавать большие пузыри по 
сравнению с пластиковыми формочками.

ЦЕПОЧКИ ИЗ ПУЗЫРЕЙ

10. Надуй пузырь диаметром около 10 см 
при помощи бумажной формочки. Закрой 
отверстие мундштука пальцем, чтобы воздух 
из пузыря не выходил наружу.

11. Окуни край большой соломинки в мыльный 
раствор. Поднеси край близко к основанию 
первого пузыря и плавно выдуй новый пузырь, 
который должен прикрепиться к первому.

12. Добавь больше пузырей к этой цепочке. 
Сколько пузырей получилось надуть, пока они 
не лопнули?

СТАЯ ПУЗЫРЕЙ

13. Начни также, как при создании цепочки 
из пузырей, но прикрепляй новые пузыри 
вокруг первого. Сколько пузырей удалось 
прикрепить, пока они не лопнули?

ПУЗЫРЬ В ПУЗЫРЕ

14. Выдуй пузырь диаметром около 15 см 
при помощи бумажной формочки. Закрой 
отверстие мундштука пальцем, чтобы воздух 
из пузыря не выходил наружу.

15. Окуни край большой соломинки в 
мыльный раствор. Медленно проткни пузырь 
соломинкой. Плавно выдуй новый пузырь 
внутрь первого! Примечание: в конце концов 
бумажная формочка может размокнуть и 
порваться. Если это произошло, просто сделай 
новую формочку из свежей бумаги.

В чем причина 
эластичности пленки?

Эластичность жидкости 
вызвана напряжением 

поверхности. Крошечные частицы 
(называются «молекулы»), из 

которых состоит вода, цепляются 
друг за друга. Они тянут 

молекулы на поверхности воды 
по направлению внутрь, 
создавая поверхность в 

виде пленки.

Е. МЫЛЬНАЯ ПЛЕНКА

Необходимо из набора: тарелка для пузырей, 
1 длинная соломинка, нить длиной 50 см 
(отрежь кусочек от прилагаемой нити и оставь 
остальное для будущих игр).

Необходимо из дома: самодельная жидкость 
для пузырей.

1. Для начала необходимо изготовить рамку. 
Разрежь длинную соломинку на две равные 
части.

2. Продень нить сквозь одну соломинку, затем 
сквозь другую.

3. У тебя получатся две соломинки, надетые 
на одну нить. Свяжи края нити узлом. Отрежь 
лишние концы.

СДЕЛАЙ ПЛЕНКУ В РАМКЕ

4. Налей жидкость для пузырей в большое 
углубление на тарелке для пузырей.

5. Держи рамку за соломинки (по одной 
в каждой руке) и окуни ее в мыльный 
раствор, чтобы нитка пропиталась 
раствором. Осторожно и медленно вынь 
рамку из раствора и разведи соломинки в 
противоположные стороны, чтобы нитка 
выпрямилась и получилась прямоугольная 
фигура. В рамке должна получиться пленка.

СОЗДАНИЕ БОЛЬШОГО ПУЗЫРЯ

6. Сделай пленку из пузыря, как в шаге 5. 
Затем медленно проведи 
рамку по воздуху, чтобы 
пленка растянулась и 
получился пузырь. После 
этого быстро потяни 
рамку, чтобы пузырь 
освободился.

СОЗДАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ПУЗЫРЕЙ

7. Сделай пленку из 
пузыря, как в шаге 5. 
Затем медленно подуй 
в центр пленки. У тебя 
должна получиться 
стайка пузырей без 
разрыва пленки.

8. Маленькие пузыри можно также сделать при помощи соломинок. 
Удерживай их на расстоянии нескольких миллиметров, окуни в 
мыльный раствор, затем плавно подуй между ними.

ПРЫГАЮЩИЕ ПУЗЫРИ

9. Тебе понадобится 
помощник. Сделай 
пленку из пузыря, 
как в шаге 5. Попроси 
помощника окунуть 
круглую формочку в 
мыльный раствор и затем 
медленно подуть сквозь 
формочку, чтобы выдуть маленький пузырь.

10. Удерживай рамку под маленьким пузырем. Поднимай рамку, 
когда маленький пузырь опускается к ней. Пузырь будет отскакивать 
от пленки. Это как батут для пузырей!

Ж. МЕГАПУЗЫРЬ

Необходимо из набора: тарелка для пузырей, 
2 формочки-палочки для гигантских пузырей, 
2 ограничителя гигантских пузырей, нить 
длиной 200 см, пластиковое кольцо.

Необходимо из дома: самодельная жидкость 
для пузырей.

1. Для начала необходимо изготовить 
формочку для больших пузырей. Продень нить 
сквозь кольцо и свяжи концы узлом.

2. Продень петлю из нити сквозь глазок 
одного ограничителя. Вытяни петлю поверх 
ограничителя и плотно затяни нить, чтобы она 
закрепилась на глазке.

З. ГЕОМЕТРИЯ ПУЗЫРЕЙ

Необходимо из набора: тарелка для пузырей, 
формочка-куб, формочка-пирамидка, длинная 
соломинка.

Необходимо из дома: самодельная жидкость 
для пузырей.

1. Налей жидкость для пузырей в большое 
углубление на тарелке для пузырей.

2. Удерживая куб за углы, опусти его так, 
чтобы одна сторона погрузилась в раствор. 
Перекати формочку на другую сторону. На 
первой стороне должна появиться мыльная 
пленка.

3. Продолжай переворачивать формочку, 
пока на всех сторонах не образуется пленка. 
Вытащи куб из раствора. Что происходит 
с пленками? Удивительно, пленки начнут 
собираться в центре куба, формируя тонкую 
пленку.

Почему 
лопаются пузыри?

Как жаль, что пузыри не вечны! 
Они лопаются, потому что вода, 

из которой они состоят, медленно 
испаряется. Вода превращается в 

водяной пар и смешивается с воздухом. 
Когда вода испаряется, пленка 

становится тоньше и тоньше, пока 
не лопнет. В сухую теплую погоду 
испарение происходит быстрее, 

поэтому пузыри долго не 
живут.

И. НЕЛОПАЮЩИЙСЯ ПУЗЫРЬ

1. Прикрепи круглую формочку к краю длинной 
ручки, затем прикрепи формочку-звезду к 
другому краю. Это будет опорой для пузыря.

2. Налей немного жидкости для пузырей в 
банку, закрой ее крышкой и потряси. Емкость 
смочится мыльным раствором.

3. Намочи оба края опоры, затем помести ее 
в банку звездой вниз. Круглая формочка не 
должна касаться стенок банки.

4. Окуни край длинной соломинки в мыльный 
раствор и осторожно выдуй пузырь на круглую 
формочку. Пузырь должен быть около 5 см в 
диаметре и не должен касаться стенок банки.

5. Быстро накрой емкость крышкой.

Проверяй состояние своего пузыря каждые 
пару минут. Как долго он сохранится? Это 
может продлиться более часа. Почему? 
Потому что воздух внутри банки влажный. 
Это означает, что пузырь не испаряется и не 
лопается.

К. СКУЛЬПТУРА ИЗ ПУЗЫРЕЙ

Необходимо из набора: тарелка для пузырей, 
жидкость для пузырей, длинная соломинка.

1. Налей мыльный раствор в тарелку, пока дно 
не будет полностью покрыто раствором.

2. Окуни край длинной соломинки в раствор 
и плавно подуй. Должен получиться 
куполообразный пузырь диаметром около 10 
см. Не прикасайся соломинкой ко дну тарелки, 
иначе получится много маленьких пузырей.

3. Теперь добавь немного пузырей вокруг 
первого, чтобы получилась скульптура. Ты 
можешь сделать из пузырей жука (один 
большой пузырь в качестве туловища и один 
маленький в качестве головы)? А как насчет 
цветка (один пузырь в центре и 6 лепестков 
вокруг)?

4. Попробуй выдуть пузырь в пузыре. Начни с 

Л. РИСОВАНИЕ ПУЗЫРЯМИ

Необходимо из набора: длинная соломинка, 
жидкость для пузырей.

Необходимо из дома: пищевой краситель, 
маленькие пластиковые баночки, старая 
ложка, чистая белая бумага.

1. Налей жидкость для пузырей в маленькую 
пластиковую баночку на глубину примерно 1 
см.

2. Добавь в раствор две чайные ложки 
пищевого красителя (возьми любой цвет) и 
размешай.

3. Опусти длинную соломинку в раствор и 
быстро подуй, чтобы из баночки показались 
пузыри.

4. Осторожно опусти лист бумаги на пузыри. 
Осторожно, бумага не должна касаться 
баночки. Снова подними бумагу.

5. На бумаге должен остаться красивый узор. 
Дай ему высохнуть.

Если приготовить в разных баночках раствор 
для пузырей разных цветов, можно нанести 
на бумагу отпечатки разноцветных пузырей 
и получить удивительные узоры. Попробуй 
изготовить поздравительные открытки, 
приглашения и открытки с благодарностью, 
украсив их узорами от пузырей. Чтобы 
сделать открытку, сложи лист белого картона 
пополам, затем нанеси отпечаток пузырей на 
лицевую сторону.

М. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если пузыри быстро лопаются или не получается сделать пленки 
при помощи разных формочек — тщательно промой формочки 
мыльной водой. Причиной может служить погода. Если очень сухо, 
вода из пузырей испаряется очень быстро и пузыри лопаются. 
Дождись большей влажности, когда пойдет дождь или опустится 
туман.
Сложно пускать пузыри в ветреные дни — постарайся выдувать 
пузыри в защищенном от ветра месте, например на накрытой 
игровой площадке.
Если ты используешь самодельную жидкость для пузырей, убедись, 
что она приготовлена правильно.

Н. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Пленка пузыря имеет толщину менее одной тысячной миллиметра. 
То есть, чтобы получить слой толщиной один миллиметр, пришлось 
бы сложить вместе стенки тысячи пузырей.
Можно узнать, что пузырь готов лопнуть, когда он теряет цвет. Это 
означает, что пленка стала слишком тонкой и вот-вот лопнет.
Мировой рекорд самого долгоживущего пузыря — 341 день. Это 
почти год!
Самый большой пузырь в мире был выдут в 2005. Его объем составил 
3 кубических метра. В него могло бы поместиться до 3 тонн воды!
Стенки совмещенных пузырей всегда находятся под углом 120 
градусов.

3. Подобным образом прикрепи к нити другой 
ограничитель, оставив около 50 см нити между 
ограничителями.

4. Вставь формочки-палочки в ограничители.

5. Налей жидкость для пузырей в большое 
углубление на тарелке для пузыря. Опусти 
формочку для гигантских пузырей в 
мыльный раствор, проследив, чтобы все нити 
пропитались раствором.

6. Вытащи формочку из раствора и разведи 
палочки. У тебя должен получиться 
треугольник из нити с мыльной пленкой 
внутри. Держи палочки по одной в каждой 
руке, чтобы нитка между ними находилась 
в горизонтальном положении и была туго 
натянута. Кольцо должно тянуть нижнюю 
часть нити вниз, образуя таким образом 
треугольник. Убедись, что нитка нигде не 
перекручена.

7. Проведи формочку для гигантских пузырей 
по воздуху вперед-назад. Формочка должна 
оставить позади себя пузырь-монстр. Резко 
потяни формочку, чтобы отделить пузырь.

4. Окуни край соломинки в раствор. Воткни 
край соломинки в центр куба и плавно подуй. 
Если тебе повезет, в центре куба образуется 
пузырь кубической формы!

5. Проделай тоже самое с пирамидкой. На этот 
раз попытайся выдуть пузырь пирамидальной 
формы в центре фигуры.

создания большого купола диаметром около 
10 см. Осторожно просунь соломинку внутрь 
и подуй в нее. Получится ли у тебя надуть 
третий пузырь внутри второго?

Чтобы лопнуть пузырь, просто ткни в него 
сухим пальцем.

ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ
Мы ценим наших клиентов; Ваша удовлетворенность нашим продуктом 
очень важна для нас. Если у Вас есть вопросы или комментарии, Вам 
попался бракованный продукт или какая-то деталь отсутствует в 
наборе, просим Вас связаться с нашим дистрибьютором в РФ: e-mail: 
dealer@mpitoys.ru, тел.: +7 (495) 66-808-20, веб-сайт: www.mpitoys.ru.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ — мелкие детали.
Не предназначен для детей младше 3 лет.

Сахар Глицерин 
(необязательно)

50 мл средства для 
мытья посуды или 30 

мл ультрасредства 
для мытья посуды

50 мл средства для 
мытья посуды или 30 мл 
ультрасредства для мытья 
посуды

Разрыхлитель теста

2 листа 
бумаги А4

Ширина 
1,5 см

Нить

Самодельная 
жидкость 
для пузырей

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА

1 см

Пищевой 
краситель
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Почему пузыри 
разноцветные?

На пузырях можно часто увидеть 
цветные разводы. Это происходит 

от того, что лучи света отражаются от 
внешних и внутренних стенок пузыря. 

Лучи накладываются или перекрывают 
друг друга, что создает цветные 
переливы. Ученые называют это 
явление интерференцией. Цвета 

меняются, когда поверхность 
пузыря становится 

тоньше.

Что такое пузырь?

Пузырь — это пленка (тонкий 
слой) мыльной воды, которая 

содержит воздух. Поверхность 
растяжима, поэтому мы можем 

надувать пузыри. Когда мы дуем, 
поверхность растягивается. 
Это напоминает то, как мы 

надуваем воздушный 
шар.


