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Слаймы — один из самых модных трендов, стремительно завоевываю-
щий популярность во всем мире. Многие в недоумении задаются вопросами, 
что это такое и какая польза от лизуна. На первый взгляд кажется, что эта 
игрушка способна заинтересовать лишь малыша. Однако лизуны обладают 
рядом значительных достоинств.

Слаймы развивают творческие способности как у детей, так и у взрослых. 
Лизун — отличный антистресс. Когда вы мнете его в руках, он массирует 
нервные окончания, расположенные на ваших ладонях, вызывая у вас при 
этом приятные тактильные ощущения. Вы расслабляетесь, исчезает пси-
хологическое напряжение, переживания отходят на второй план.

Лизун — это отличный тренажер для восстановления кисти руки после 
травмы. Более того, жвачка для рук развивает мелкую моторику, что осо-
бенно актуально для детей. И кстати, большинство слаймов замечательно 
чистит клавиатуру и прочую технику от грязи и пыли.

В Интернете активно растет количество продавцов, которые за приличную 
сумму предлагают эксклюзивные лизуны. Я же считаю, что интереснее сде-
лать такой слайм своими руками. На моем канале в YouTube есть отдельная 
рубрика, где я пробую самые оригинальные и новые рецепты лизунов. Изучив 
множество разных вариаций слаймов, я решила собрать лучшие рецепты в 
книгу и подробно рассказать, как можно сделать слаймы самостоятельно 
в домашних условиях. Вы увидите, это совсем не сложно!

Сделав лизун по описанным здесь рецептам, вы убедитесь, что эта 
игрушка может не только быть эластичной, но и иметь невероятный запах, 
цвет и оформление в целом. Кроме того, в этой книге вы найдете полезные 
советы, список всех необходимых ингредиентов и потрясающие DIY-проекты 
по оформлению контейнеров для хранения лизунов!

Независимо от того, ищете вы рецепт самого лучшего и яркого лизуна 
без клея или надежный базовый рецепт, эта книга станет правильным вы-
бором!

Давайте вместе с вами пробудим свое творческое Я, сделаем необычные 
антистресс-лизуны, оригинально и красочно украсим их!
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