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Сделайте свой собственный бурлящий кокон из обычных 
бытовых ингредиентов! 

Заполните специальный контейнер смесью для создания 
кокона, встряхните его и вуаля - перед вами совершенно 
новый бурлящий кокон, готовый к шипящим реакциям. 

В наборе  

• 4 пришельца (Серия 3) 
• контейнер для создания кокона 
• 4 мини-постера 
• буклет 

Как играть 
1. Создайте бурлящий кокон, следуя подсказкам буклета (или 

используйте дополнительный рецепт - ниже). 
Предварительно положите внутрь кокона фигурку 
пришельца таким образом, чтобы ребенок не видел. 

2. Положите кокон в контейнер. Встряхните. 

3. Достаньте кокон из контейнера, положите в емкость 
(желательно прозрачную), добавьте воды и наблюдайте за 
реакцией. 

4. После того как кокон растворится, ребенок увидит 
фигурку пришельца. Используйте классификационную 
карту, чтобы идентифицировать свое существо. 

  

Дополнительный рецепт кокона 

Вам понадобится: 

 
 

LER3829  

 
LER3829 Лаборатория пришельцев. Создай свой 

бурлящий кокон. 4шт (4 элемента) 
 



• пищевая сода - 4 ст.ложки  

• соль - 2 ст.ложки  

• лимонная кислота - 2 ст.ложки  

• базовое масло (персиковое, миндальное, виноградных 
косточек. Любое растительное масло, имеющееся в доме, 
тоже прекрасно подойдет) - 1 ст.ложки 

• эфирные масла  

• пищевые красители  

• формочка 

Инструкция:  

1. Смешиваем в чаше повместительнее соду, соль и 
лимонную кислоту. Добавляем ложку базового масла , 10 
капель эфирного масла и краситель. Смешиваем ложкой 
все ингредиенты так, чтобы получилась однородная масса. 
Слегка сбрызгиваем смесь водой из пульверизатора - 
СОВСЕМ НЕМНОГО - так, чтобы сода вступила в реакцию 
с лимонной кислотой. Вы услышите характерное шипение. 
Еще раз перемешайте массу.  

2. Наполните формочку полученной смесью или 
сформируйте руками шарик. Смесь укладывайте плотно во 
избежание разрушения кокона.  

3. Аккуратно вытаскиваем из формочки и кладем кокон на 
бумагу. Он будет подсыхать в течение суток.  

4. Положите кокон в ёмкость и налейте из пипетки уксус, 
(можно разбавить с водой), и наблюдайте реакцию. 

  

Полярное погружение 

Вам понадобится:  

• пришельцы 

• 2 чашки 



• пищевые красители (синий и желтый) 
• вода 
• тарелка или небольшой поднос 
• большая неглубокая чаша 
• ложка 

Посмотрите, какой климат предпочитают ваши существа! 
Бросьте их в цветные жидкости и заморозьте каждого внутри 
ледяной глыбы соответствующего цвета! 

1. Наполните обе чашки наполовину водой. Добавьте 5 
капель синего пищевого красителя в одну чашку и 5 капель 
желтого в другую. Размешайте оба цвета ложкой (вымойте 
ложку после размешивания каждого цвета). 

2. Поставьте чашки на тарелку или небольшой поднос и 
оставьте в морозилке на ночь. 

3. Что произошло? Цветная вода в чашках замерзла! 

4. Выньте чашки из морозилки. 

5. Оставьте чашки на столе, чтобы лед растаял. Когда лед 
станет достаточно рыхлым, чтобы его можно было вылить, 
вылейте обе чашки в миску. 

6. У вас получился новый цвет? Какой? вы умеете смешивать 
другие цвета, чтобы создать новые? Попробуйте! 

 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


