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Перевозка жидкостей в ручной клади 

 
Условия могут отличаться в зависимости от направления и авиакомпании. Для уточ-

нения актуальных визовых правил, условий пересечения границы, и перевозки багажа об-

ращайтесь, пожалуйста, в соответствующие официальные организации. 

 

С 6 ноября 2006 года во всех аэропортах стран ЕС, в Норвегии, Исландии и Швейцарии,  и 

к моменту их отмены, начали действовать новые правила перевозки жидкостей в ручной клади. 

 

Данные правила были приняты Европейской комиссией  в связи с существующими угроза-

ми  применения жидких взрывчатых веществ. 

 

В соответствии с новыми правилами, любые жидкости, которые проносятся в кабину само-

лета, должны иметь отдельную упаковку объемом не более 100 миллилитров. Общий объем пере-

возимой жидкости в ручной клади не должен превышать 1 литр. Емкости с провозимой жидко-

стью должны быть упакованы в отдельные прозрачные пластиковые пакеты, которые легко от-

крывается для последующего сканирования на пунктах авиационной безопасности в аэропортах. 

 

В случае, если жидкости продаются в специальных закрытых пакетах, не открывайте их пе-

ред прохождением контроля, в противном случае их содержимое может быть изъято. 

 

До 2 литров жидкости пассажирам разрешается провозить в регистрируемом багаже при 

условии, что данные жидкости не относятся к категории «опасных веществ» (то есть Вы можете, 

как и раньше, помещать емкости с жидкостями в зарегистрированный багаж, который перевозится 

в багажном отделении самолета: новые правила касаются только ручной клади). 

 

К жидкостям относятся: 

 вода и другие напитки; 

 супы и сиропы; 

 шоколадная паста; 

 арахисовое масло; 

 мягкий сыр, например камамбер; 

 йогурт; 

 напитки и вещества, образующие пену; 

 парфюмерные изделия; 

 гели, включая гели для волос и гели для душа; 

 пасты, включая зубные; 

 декоративная косметика (например, помада, краски, туши); 

 кремы, лосьоны, масла и вода для лица; 

 шампуни; 

 аэрозоли; 

 содержимое емкостей, которые находятся под давлением, включая пену для бритья и дру-

гие пены, шариковые и другие дезодоранты, спреи; 

 смеси жидких веществ с твердыми; 

 все другие вещества подобной консистенции. 

 

Исключения составляют: медикаменты (например, для диабетиков) и детское питание, не-

обходимое на время полета, однако у Вас могут требовать справку, которая подтверждает необхо-

димость наличия таких жидкостей в ручной клади. 


