
Изготовление «бомбочки» для ванной 

Ингредиенты: 

o сода (300 г); 

o эфирное масло (5-10 мл); 

o лимонная кислота (150 г); 

o обычное масло – подсолнечное, миндальное, оливковое и т. д. (5 мл); 

o пищевой краситель. 

Шаг 1. Сода просеивается в большую миску через решето (чтобы избавиться от 

комочков), после чего смешивается с лимонной кислотой. 

Шаг 2. Добавляются выбранные масла. Большая часть эфирных масел не приводит к 

шипению смеси, но иногда это происходит (как правило, с цитрусовыми). Если это 

случилось, ингредиенты следует смешать максимально быстро. 

Не стоит добавлять одновременно эфирное и ароматическое масло. Нужно использовать 

или одно, или другое. 

Шаг 3. Если «бомбочки» будут разноцветными, то готовая смесь распределяется по 

разным емкостям.  

Шаг 4. Можно приступать к окрашиванию смеси. Пищевой краситель добавляется по 

каплям для получения необходимого цвета. Чтобы смесь не пенилась, ее следует быстро 

перемешать руками. При использовании порошкового красителя он просто добавляется в 

смесь понемногу с последующим перемешиванием до получения нужного цвета. 

Шаг 5. Смесь нужно перемешивать, пока ее цвет не станет однородным. Причем при 

использовании порошкового красителя мешать следует особо тщательно, как бы 

«перетирая» ингредиенты между пальцев. 

Шаг 6. Из спрея добавляется немного воды, смесь перемешивается постоянно, иначе 

начнет шипеть. С водой важно не перебарщивать – смесь должна быть слегка 

рассыпчатой, но если сжать ее в руке, то она должна держаться вместе. 

Шаг 7. Заполняются формы. Если это 2 половинки сферы, то в каждую из них помещается 

смесь, после чего они соединяются. Половинки следует просто крепко прижать – крутить 

нельзя. Спустя несколько минут скрепленную смесь можно доставать из формочки. 

Шаг 8. Готовые шарики необходимо оставить на несколько часов в сухом и теплом месте. 

Шаг 9. Самодельные «бомбочки» готовы. Помните, что, чем шарики свежее, тем сильнее 

будут шипеть. Для хранения их желательно запаковать в пищевую пленку. 

Неупакованные изделия рекомендуется хранить в сухом месте. 

 

На заметку! Если Вы планируете  подарить «бомбочки» для ванной, подберите 

симпатичную упаковку и ленту, чтобы подарок выглядел эстетично и порадовал адресата. 
 


