
• Убивает бактерии, 

вирусы, простейшие виды 

микроорганизмов*; 

• Надежный – не потребует 

замены запчастей, затрат на 

обслуживание и логистику; 

• Простой и легкий – для работы 

необходима только обыкновенная 

повареная соль; 

• За 5 минут, генерует количество 

дезинфектанта необходимое для 

дезинфекции 20-ти литров воды; 

• Заряжается от встроенной 

солнечной панели или через USB 

порт; 

• Встроенный LED фонарик; 

 

 

 НАДЕЖНОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДЫ 

Простой • Экономичный • Эффективный 
Очиститель H2go Purifier GLOBAL, дешевое, простое в использовании устройство для 
выработки дезинфицирующего раствора с помощью которого можно обработать до 20-
ты литров сырой воды за несколько минут. Это действительно надежное устройство, 
которое не нуждается в затратах на техническое обслуживание или материально 
технического обеспечения. Очиститель превращает обычную поваренную соль на 
мощный дезинфицирующий раствор, который позволяет получить безопасную для 
употребления воду, качество которой отвечает всем микробиологическим и санитарно-
гигиеническим нормам. 

 

• Эффективный – убивает бактерии, вирусы и простейшие 
микроорганизмы*; 

• Дешевый – недорогой в закупке, почти бесплатный в эксплуатации; 

• Автономный – отсутствуют затраты на комплектующие и логистику 
(используется лишь обычная поваренная соль); 

• Не нуждается в фильтрованной воде – отсутствующая проблема 
засорения и замены дорогих картриджей к фильтрам; 

• Быстрое приготавливание дезинфектанта – для обеззараживания 20-ти 
литров воды необходимо 5 минут на генерацию дезинфектанта. Устройство 
имеет функцию выбора объема воды который будет обрабатываться. 
Доступные объемы 1, 2, 5, 10 и 20 литров; 

• Сильные дезинфицирующие свойства – позволяет сохранять воду 
безопасной для употребления и предотвращает образование биоплеки в 
контейнере; 

•  Для приготавливания дезинфектанта можно использовать любую воду и 
соль; 

• Улучшает вкус воды; 

• Продолжительный срок службы – устройство рассчитано на 
приготавливание дезинфектанта для обработки 124000** литров воды; 

• Батарея высокой емкости – при полном заряде батареи, можно 
обработать 300** литров воды при стандартном дозировании. Заряжается 
на протяжении 4-х часов от USB порта или 24-х часов от солнечной панели. 
Во время зарядки от солнечной панели, производительность 
обеззараживания составляет 5л/ч**.; 

• Встроенная камера для соли – позволяет сохранять две порции соли, 
которых достаточно для приготавливания дезинфектанта на 200л воды. 
Бутылка для приготовления соляного раствора на 30мл, позволяет быстро 
приготовить соляной раствор которого хватает больше чем на 10 операция 
приготовления дезинфектанта; 

• Встроенный светодиодный фонарик; 

• Крепкий – отвечает военным требованиям надежности; 

• Компактный дизайн:  

       • Устройство – 4,3см ×9,2см ×2,8см (Ш×В×Г); 

       • Бутылка для соляного раствора – 4,5см ×8,5см ×2,4см (Ш×В×Г); 
*Инактивирует бактерии, вирусы и лямблии  
за 30 минут и криптоспоридии за 4 часа при  
правильном дозировании; 
**Значение объемов и дозирование, приведено  
согласно рекомендациям ВООЗ. Простейшие формы  
микроорганизмов могут нуждаться в  
дополнительном дозировании дезинфектанта; 
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