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АКВУАСТЕРИЛ ® 
СРЕДСТВО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МИКРОБИАЛЪНО НЕВРЕДНОЙ ВОДЫ 

Применение 
Комплект АКВУАСТЕРИЛ предназначен для дезинфекции воды. При дезинфекции етим 
комплектом можно ликвидироватъ присутствующие в воде микроорганизмы, в том числе вирусы, 
бактерии и паразиты. 
Комплект АКВУАСТЕРИЛ предназначаен для екстрeнной подготовки микробиалъно невредной 
воды в случаях, когда нелъзя исполъзоватъ другой источник воды требуеного качества. 
Обработка воды комплектом АКВУАСТЕРИЛ не изменяет химического состава воды 
и характеристики восприятия и поетому он пригоден для обработки визуалъно по возможности 
самой чистой воды из доступных источников. 
Вода, переработанная комплектом АКВУАСТЕРИЛ, микробиалъно невредная может 
употреблятъся для хозяюственных целей или питъя в зависимости от химических свойств 
и характеристик восприятия исходной воды. 
Если к обрабатываемой воде добавитъ толъко реактив А, то вода защищена от вторичного 
микробиалъного заражения и при ёё хранении в закрытой посуде вода может хранитъся на 
протяжении примерно 6 месяцев, без опасности порчи. 
После ведения реактива В вода уже готова к употреблению. В етом случае воду нужно защищатъ 
от возможного последующего заражения в закрытой посуде и употребитъ в течение двух суток. 
Комплект АКВУАСТЕРИЛ предназначен для подготовки микробиалъно невредной воды во время 
туристических походоб, експедиций и для пребывания в регионах, где отсутствуют источники 
микробиалъно невредной воды в разных климатических полосах. 

Хранение 
Комплект АКВУАСТЕРИЛ необходимо защищатъ от прямого света и хранитъ в сухом месте. 

Правила безопасности 
Во время работы с комплектом АКВУАСТЕРИЛ нужно защищат глаза и слизистую оболочкы от 
попадания реактива А.  В случае попадания сполоснутъ ето место обилъным количеством воды 
или употребитъ реактив В в разбавленном виде. В случае необходимости нужно безотлагателъно 
обратитъся к врачу.       

Состав комплекта 
Комплет АКВУАСТЕРИЛ состоит из двух пакетов, 
в которых находятся дезинфекционный реактив А
и дехлорирующий реактив В. 

Значение обозначения пакетов 
А - н, В - н ..……..бозначение содержания пакетов 
н ..…………….максималъное количество воды 
в литрах, которое комплект может еффективно 
обработатъ (очиститъ) 
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