
 
 

Мы постарались отобрать только те рецепты, в которых применяются вещества, 

имеющиеся у каждого дома. Невидимые чернила еще называют симпатическими. 

 

Для опытов нам понадобятся: листы белой бумаги, все необходимые ингредиенты, 

кисточку, ватные палочки, ватные диски (или кусочки ваты), утюг. 

 

Приготовите все нужные химические растворы заранее. Чтобы не запутаться, какой 

из них где, подпишите стаканчики или пометьте их наклейками. 

 

 
 

Вот как выглядят надписи, сделанные невидимыми чернилами до проявления 

 

 

Надписи невидимыми чернилами 
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Рецепт 1. Молочные чернила  
 

Если писать на обычной бумаге с помощью кисточки или ватной палочки, смоченной 

в молоке, то после высыхания надпись становится бесцветной. Проявляется под 

воздействием высокой температуры – для этого бумагу нужно прогладить утюгом.  
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Рецепт 2. Содовые чернила  
 

Невидимая надпись получается, если писать на бумаге раствором пищевой соды 1:1. 

После высыхания бумага совершенно бесцветна.  

Надпись проявляется при воздействии высокой температуры (прогладить утюгом)   

 

 

Невидимые чернила из соды 

 

Рецепт 3. Чернила из сока  
 

Попробуйте писать на обычной бумаге лимонным соком. Чернила проявляются после 

смазывания текста водным раствором йода (воспользуйтесь ватным диском или 

ватой).  Йод вступает в реакцию с крахмалом, находящимся в бумаги и окрашивает ее в 

светло-фиолетовый цвет. А те места, на которых был сок, остаются белыми! 

 

Надпись невидимыми чернилами из сока  совершенно невидна! 

 

https://1.bp.blogspot.com/-BUKjU0GTnlc/VvmZNNPa7WI/AAAAAAAArIY/Bfe63KDJc8wWRtUIGzb4F36-otDeYZaCA/s1600/IMG_3893.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-cLyxbxSgSz0/Vvqf533i3yI/AAAAAAAArKQ/cc9EOralcMQ7veqRfMFOgRQmn5MNeooow/s1600/IMG_3779.JPG


 

Невидимые чернила из лимонного сока проявляются от йода 
 

Так же надпись лимонным соком коричнивеет при нагревании (прогладить утюгом).  

Аналогичной способностью темнеть при нагревании обладает сок лука, яблочный сок и 

другие соки с высоким содержанием кислоты.   

 

 

Второй вариант проявления - под действием высокой температуры. 
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Рецепт 4.  Крахмальные чернила  
 

Приготовьте клейстер: смешать 2 части крахмала и 1 часть воды и нагреть на 

медленном огне, постоянно помешивая.  После остывания этой жидкостью можно писать 

крупные буквы на обычной бумаге с помощью ватной палочки.  

Чернила проявятся после смазывания листа водным раствором йода. В бумаге 

крахмала мало - и она окрашивается в светло-фиолетовый цвет. А те места, которые мы 

промазали крахмалом, становятся темно-фиолетовыми. 

 

 

Невидимые чернила из крахмала 
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