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 Принтер и бумага, чтобы
распечатать материалы или
фломастеры, чтобы их
перерисовать.
 Глубокая тарелка+ложка
 Вода
 Ножницы
 5 любых прозрачных стаканов
или мисок
 Туалетный утёнок/
отбеливатель – любая едкая
щёлочь
 Скотч (желательно широкий)
 Ватные палочки
 Несколько картошин
 Плотная картонка размером
10*10см
 Шерстяные или любые другие
нитки (около 1,5 м)
 Утюг/ свечка
 Белая бумага
 Железная вешалка

 Крахмал картофельный или

кукурузный (300-500 гр)
 ½ кочана красной капусты (см.
«Перекресток», «Магнит», небольшие
лавочки «Овощи-фрукты».)

 1-2 ложки соды
 1-2 ложки лимонной кислоты
 Лимон или сок лимона
 Любая пена для бритья* (можно

 Одноразовые или

резиновые перчатки*
 Йод
 Тиосульфат натрия
(Продается в ампулах по 10 шт.
Стоит в диапазоне 50-100 руб.)

=
Любой «Персил» из
этой серии.
Альтернатива:
тетраборат натрия
(см. в аптеке)

клей – любой креативный вариант из чего
можно будет повторить размер и вес
кнопок)

 Кусок тонкой клеёнки
размером примерно 1,2м*70 см.
(Размеры могут варьироваться, отлично

подходит одноразовая скатерть для
праздников. Продается в супермаркетах, Fix
Price.)

без неё, тогда получится не флафи-слайм, а
просто слайм)

 Персил

 4 плоских железных кнопки
(или пластилин/одинаковые пуговицы и

 Тетраборат натрия

 Клей канцелярский
Увы, не каждый клей подойдет. Например,
вот с этими марками точно получится.
Советуем купить несколько вариантов и
поэкспериментировать.

 Пищевой краситель*
(можно найти среди товаров для
Пасхи)

 Молоко, 100мл

(см. в крупных супермаркетах, Fix Price, киосках
«Союзпечать»)

 Яркие акриловые краски/
блёстки*
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 Железная вешалка

 Любая пена для бритья*
(можно без неё, тогда получится не
флафи-слайм, а просто слайм)

 Пищевой краситель*
(можно найти среди товаров для
Пасхи)

*Пункты со * - необязательные: с ними будет проще или интереснее, но можно обойтись и без них.
Пункты, выделенные зеленым цветом, дублируются – эти товары можно купить в разных местах.
Накануне каждого дня мы будем уточнять дополнительно, что пригодится для следующего этапа – будет шанс докупить в
процессе.
Не расстраивайтесь, если вы поняли, что чего-то точно не найти рядом с вами – у нас есть запасной эксперимент для
альтернативы.

