FAQ
1. Что будет, если ребёнок смешает «Космический песок» разных цветов во
время игры? Возможно ли после смешения вновь отделить их друг от
друга?
«Космический песок» разных цветов отлично смешивается друг с другом,
полностью сохраняя свои свойства. В результате их смешения песок
приобретает новый, красивый цвет. Однако после смешения цветов вновь
разделить их без ущерба для прежних цветов уже невозможно. Поэтому
для смешения выбирайте те цвета, которые хорошо сочетаются друг с
другом. Например, жёлтый и зелёный, розовый и сиреневый, зелёный и
голубой.
2. Прилипает ли «Космический песок» к рукам?
«Космический песок» может прилипать к рукам в том случае, если ребенок
или взрослый будут касаться его влажными руками. Удалить его с
поверхности рук можно с помощью сухой ткани или салфетки, или вымыть
руки с мылом под потоком теплой воды.
3. Что делать, если в песок попала вода?
При попадании воды в «Космический песок», он становится более текучим
и хуже держит форму, песчинки начинают прилипать к рукам. Для того
чтобы песок восстановил свои свойства, рекомендуем просушить его в
духовке при температуре от 180 до 220 градусов в течение 30-60 минут в
зависимости от количества песка. С подробной инструкцией вы можете
ознакомиться в нашем официальном сообществе в ВК:
https://vk.com/spacesand
4. Какой срок годности у Космического песка?
Срок годности Космического песка не ограничен. Для удаления
загрязнений, попавших в песочную массу во время игры, необходимо
тщательно промыть песок водой. Затем просушить его в духовке при
температуре 180-220 градусов. С подробной инструкцией вы можете
ознакомиться в нашем официальном сообществе в ВК:
https://vk.com/spacesand
5. Из чего состоит Космический пластичный песок?
Особое внимание при производстве наших товаров мы уделяем их
качеству и экологичности. Поэтому «Космический песок» абсолютно
безопасен для детей любого возраста. Он состоит из натурального

кварцевого песка и гипоаллергенного пластификатора. И имеет все
необходимые сертификаты безопасности.
6. Как убирать Космический песок?
«Космический песок» легко убирается! Благодаря его пластичности, он не
рассыпается на мелкие кусочки. После игры его очень просто собрать
небольшим спрессованным комочком песка, или просто пропылесосив.

