МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КАРЛОВЫ ВАРЫ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Правила перевозки жидкостей в незарегистрированном багаже
Общие положения
В соответствии с указанием Европейской комиссии № 1546/2006,
«АЕА» (Ассоциация европейских авиаперевозчиков) и «ACI-Europe»
(Международное объединение аэропортов – Европа) на всех европейских
аэропортах в ЕС, Норвегии, Исландии и Швейцарии вводится запрет на
перевозку жидкостей в незарегистрированном багаже.
Под жидкостями согласно вышеупомянутому указанию
понимаются:
• Вода и прочие напитки, супы, сиропы
• Парфюмерия
• Гели (для волос и душа)
• Пасты (включая зубные пасты)
• Кремы, растворы (напр., вода после бритья, масла)
• Спреи
• Средства в баллонах под давлением (напр., пена для
бритья, дезодоранты в подобных упаковках)
• Жидкие и твердые соединения
Прочие предметы подобной консистенции.
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Из упомянутого указания далее следуют исключения, а именно:

1. Жидкости и гели, приобретенные в магазинах в аэропорту, а
именно:
в специально отведенной охраняемой зоне, т.е. за пунктом таможенного
контроля безопасности или в закрытом пространстве между пунктами
паспортного и таможенного контроля, в подобных зонах прочих аэропортов ЕС
или на борту самолетов, зарегистрированных в ЕС. В этом случае жидкости и
гели должны быть помещены в тщательно запакованный пакет с документом,
включающим информацию о происхождении предмета и отметку о его
приобретении в день полета.
Примечание: исключение на покупку жидкостей и гелей в магазинах в
аэропорту не распространяется на магазины в аэропортах вне
Европейского союза. Особенно это касается пассажиров, которые
прилетают из таких аэропортов и совершают в Аэропорту Карловы Вары
пересадку. В этом случае привезенные жидкости и гели свыше 100 мл в
описанных пакетах нельзя взять на борт самолета и необходимо перевозить
в зарегистрированном багаже.

Образец упаковки жидкостей и гелей, приобретенных в магазинах в аэропорту
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2. Жидкости или гели личного потребления в упаковке до 100 мл,
помещенные в прозрачный закрываемый пакет объемом максимально 1
литр.
В пункте упаковки багажа пассажиры могут приобрести пластиковые пакеты, в
которые можно поместить купленные вне аэропорта жидкости и гели
предписанного объема.

Образец упаковки жидкостей и гелей личного потребления

3. Жидкости и гели, необходимые во время полета по состоянию здоровья
(напр., детское питание, лекарства и под.)
В этих случаях должна быть подтверждена необходимость применения таких
жидкостей и гелей и по требованию проверена их безопасность.
Примечание: Внимание! Перевозка жидкостей и гелей на борту самолета
иным, нежели указанным способом будет считаться перевозкой запрещенных
предметов. Такие предметы изымаются в пункте таможенного контроля. ООО
«Аэропорт Карловы Вары» снимает с себя всю ответственность за предметы,
изъятые в целях безопасности при таможенном контроле
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