
M O U N TA I N  S A F E T Y  R E S E A R C H

ОПАСНОСТЬ
Данное изделие производит химические соединения хлора и кислорода, 
возникающие при электролизе в растворе хлорида натрия.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Имейте при себе это руководство при вызове врача или обращении в 
специализированный медицинский центр.
При попадании в глаза: Держите глаза открытыми и прополаскивайте 
водой в течение 15-20 минут. Если имеются контактные линзы, выньте их через 
5 минут. Продолжайте прополаскивание. Вызовите врача или обратитесь в 
специализированный центр для продолжения лечения.
При проглатывании: Немедленно обратитесь в специализированный медицинский 
центр за рекомендациями по лечению. Пострадавший должен выпить маленькими 
глотками стакан воды. Не вызывайте рвоту, если это не было рекомендовано врачом 
или представителем специализированного медицинского центра. Не вводите ничего в 
рот пострадавшему, если он без сознания.
При попадании на кожу: Снимите загрязнённую одежду. Немедленно обмойте 
кожу большим количеством воды в течении 15-20 минут. Вызовите врача или 
обратитесь в специализированный центр за рекомендациями по лечению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Представляет опасность для людей и домашних животных.
ОПАСНОСТЬ Вызывает необратимое повреждение глаз. Не допускайте попадания в 
глаза и на одежду. Ядовито при приеме вовнутрь. Может раздражать кожу.

ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Изделие опасно для рыб и других водоплавающих.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОПАСНОСТИ
Держите вдали от воспламеняющихся органических и других легко окисляющихся 
материалов.
В комплект изделия входят батарейки. Батарейки могут взорваться или потечь 
при механическом повреждении, коротком замыкании, перезарядке или при 
выбрасывании в огонь. Перед использованием начисто протирайте контакты 
батареек сухой материей. При хранении не допускайте прямого воздействия 
солнечных лучей, высоких температур или влажности.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОЧИСТИТЕЛЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ И СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ УКАЗАНИЯМ, ОБРАЩАЯ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Нарушение указаний и инструкций может привести к порче имущества, серьезным 
травмам и смертельным исходам.

ХРАНИТЕ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

MIOX представляет собой высокотехнологичную городскую систему очистки воды, 
уменьшенную до карманных размеров. Очиститель использует обычную соль, несколько 
капель воды, ток от двух литиевых батареек CR123 и патентованную технологию для 
приготовления небольшого количества раствора смешанных окислителей. Это средство 
добавляется в воду и за короткое время превращает сомнительную воду в питьевую. 
Требуемое время обработки зависит от типа микроорганизмов: вирусы и бактерии – 15 
мин., лямблии – 30 мин., криптоспоридии – 4 ч.

Процесс очистки начинается со смешивания 

соли с малым количеством воды.

Под действием электричества в 

солевом растворе вырабатываются 

сильнодействующие смешанные 

окислители.

Добавьте активный раствор в загрязнённую воду, 

подождите короткое время, и вы получите воду, 

которую можно пить.

NaOCL

Содержимое комплекта очистителя MIOX
®

 Каменная соль – 1 унция / 28 г
 Литиевые батарейки CR123 – 2 шт.
 Полоски определения безопасности – 50 шт.
 Руководство по эксплуатации
 Футляр для хранения

Вес Ручка – 3,5 унции / 99 г
 Комплект – 8 унций / 227 г

Размеры Ручка – 7 x 1 дюйм / 18 x 2,5 см
 Набор – 7 х 4 х 1,5 дюйма / 18 х 10 х 4 см

Рабочая температура 20-130 F / -6-54 C
Водонепроницаемость до 60 футов / 18 м
Высота подъема над уровнем моря 60 000 футов / 18 км
Батарейки 2 x CR123 литиевые батарейки (6В в сумме)
Расход батареек 50 ± галлонов / 200 ± л  
 (зависит от степени очистки, качества воды и батареек)
Соль Гранулированная, каменная или кристаллическая (пищевого качества)
Расход соли* На 50 ± галлонов / 200 ± л один пакет весом 1 унция / 28 г
Одна полая солевая камера на 20 ± очисток
Полоски определения безопасности 50 специально приготовленных  
 хлор-чувствительных полосок
Срок годности полосок определения безопасности 2 года

*Указанный расход соответствует наиболее благоприятной ситуации. В худшем 
случае расход обычно вдвое больше. Средний расход находится между этими 
двумя значениями.

Подробную информацию об очистителе MIOX и о других изделиях для 
обработки воды производства MSR можно найти на сайте www.msrgear.com.

Очиститель
Вокруг солевой камеры может появляться безопасный налёт белой соли, который можно 
смыть или вытереть.

Батарейки
Покупайте недорогие запасные батарейки CR123 оптом он-лайн на сайте www.surefire.com.
Используйте тепло тела для нагрева батареек на морозе.
Во избежание коррозии берите батарейки только сухими руками в сухой обстановке.

Соль 
В очистителе можно использовать любую пищевую соль.
Для лучшего протока воды и продления срока использования предпочтительнее брать 
кристаллы, а не гранулы.

Полоски определения безопасности 
Нет необходимости использовать полоски определения безопасности при каждой очистке.
Используйте полоски в следующих важных случаях:

Используйте полоски определения безопасности для проверки работоспособности 
Очистителя MIOX® Используйте полоски определения безопасности для нового источника 
воды с целью определения правильного числа циклов очистки для этого источника. В 
большинстве случаев достаточно одного цикла, однако бывают источники с высоким 
содержанием бактерий или минеральных, взвешенных или растворённых веществ, которые 
нуждаются в дополнительных циклах очистки.

Используйте полоски определения безопасности, когда погодные условия (дождь и т.п.) 
могли повлиять на состав воды.

Не тестируйте водопроводную воду, необработанную очистителем MIOX, поскольку 
содержание хлора в ней недостаточно для проявления на полосках. Полоски измеряют 
содержание хлора, выработанного очистителем MIOX, в определённом диапазоне.

Запчасти
Покупайте запасные полоски определения безопасности и соль для очистителя MIOX® в 
любом местном или он-лайновом дилерском центре MSR.

Забор воды
Используйте как можно более чистую воду.
Для удаления твёрдых частиц применяйте носовой платок или фильтр MugMate™ для чая 
и кофе.
Используйте Packtowl® или губку для собирания влаги в очень маленьких ручейках.
Для улучшения вкуса воды, взятой из не очень чистых источников, после завершения 
процесса очистки используйте витамин С (аскорбиновую кислоту) или питьевые добавки.

Работа
В ячейке очистителя помещается очень малое количество воды (менее 1/4 чайной ложки).
Степень охлаждения воды не влияет на время обработки.
На морозе солевой раствор может намерзать на сетке солевой камеры. В этом случае его 
нужно стереть или соскоблить ногтем.
Воду со льдом невозможно эффективно очистить ни очистителем MIOX, ни другими 
дезинфекционными средствами. Лёд способен сохранять микроорганизмы.

Очиститель Диапазон температур хранения -20-160 F / -28-70 C 
 Перед длительным хранением извлекайте батарейки сухими руками  
 и в сухом помещении.
 Ополосните и высушите внутренность ячейки очистителя и  
 солевой камеры  
 перед длительным хранением. 
 Храните в сухом прохладном месте.

Батарейки Срок годности 7-10 лет
 Извлеките из очистителя сухими руками и в сухом  
 помещении перед длительным хранением.
 Храните в сухом прохладном месте.

Соль Храните в запечатанной упаковке для защиты от  
 влажности.
 Храните в сухом прохладном месте.

Полоски определения безопасности  
 Срок годности 2 года 
 Храните запечатанными в упаковке для  
 защиты от влажности.
 Хранить при комнатной температуре.
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Питьевая вода
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H2O
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Э К С П Л УА Т А Ц И И

О ЧИСТИТЕЛЬ MIOX ®

ОГРАНИЧЕННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / ОГРАНИЧЕНИЯ НА  
УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

США и Канада

Ограниченная гарантия. Компания Cascade Designs, Inc. (“Cascade”) гарантирует первоначальному 
владельцу (“Владельцу”) отсутствие дефектов материалов и сборки на весь срок эксплуатации при 
правильном использовании и обслуживании изделия (“Изделия”). Гарантия на отсутствие дефектов, 
связанных с материалами и производством, не действительна, если Изделие (i) изменено каким-
либо образом, (ii) использовалось способом, несовместимым с его исходным назначением или с его 
конструкцией, или (iii) неправильно обслуживалось. Гарантия также аннулируется в тех случаях, когда 
пользователь (i) не следовал инструкции или пренебрёг предупреждениями, или (ii) использовал Изделие 
не по назначению, плохо или небрежно обращался с ним.

Единственным следствием гарантии будет то, что оригинальные детали изделия, признанные компанией Cascade дефектными в 
течение гарантийного периода, будут отремонтированы или заменены. Компания Cascade оставляет за собой право заменять 
любые изделия, снятые с производства, более современными изделиями, аналогичными старым по назначению и рабочим 
характеристикам. Замененные изделия поступают в собственность компании Cascade.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДАННОЙ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, КОМПАНИЯ CASCADE, ЕЁ ПАРТНЁРЫ И ИХ 
ПОСТАВЩИКИ В МАКСИМАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСТИМЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НЕ ДАЮТ 
ГАРАНТИИ, ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, И ОТРИЦАЮТ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ, 
КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ИЗДЕЛИЮ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ, ОТСУТСТВИЯ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ, 
СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ.

Гарантийное обслуживание. Для обслуживания в соответствии с данными гарантийными обязательствами изделие, подпадающее 
под гарантию, необходимо предъявить официально уполномоченному распространителю продукции Cascade. В Соединённых 
Штатах и Канаде для получения гарантийного обслуживания можно также обратиться по телефону 1.800.531.9531 (пн-пт 
8:00 – 16:30, дневное тихоокеанское время). Владелец несёт все расходы, связанные с доставкой Изделия в компанию 
Cascade для обслуживания. Если компания Cascade, по своему усмотрению, признает Изделие подлежащим ремонту или 
замене по гарантии, она оплатит расходы по возвращению отремонтированного или замененного Изделия Владельцу. В тех 
случаях, когда Cascade сочтет возвращенное изделие не подпадающим под гарантийные обязательства, она, по возможности, 
отремонтирует Изделие за разумную плату, включающую расходы по возвращению Изделия. Более подробно о гарантийном 
обслуживании можно узнать на сайте www.msrgear.com.

Ограничение ответственности по возмещению ущерба. Если суд с соответствующими полномочиями признает условия указанной 
выше гарантии нарушенными, единственным обязательством компании Cascade будет, по ее усмотрению, либо замена, 
либо ремонт Изделия. Если отремонтировать или заменить изделие не удается, компания Cascade возмещает Владельцу 
уплаченную ей стоимость Изделия взамен его возврата. ВЫШЕУПОМЯНУТОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННОЕ 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЮ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ CASCADE, ЕЁ ПАРТНЁРОВ И ИХ 
ПОСТАВЩИКОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗМОЖНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ИСТОЛКОВАНИЙ КОНРАКТА.

Ограничение ответственности. Максимальная ответственность компании Cascade, её партнёров и их поставщиков ограничена 
сопутствующим ущербом в размере, не превышающим оригинальной цены Изделия. КОМПАНИЯ CASCADE, ЕЁ ПАРТНЁРЫ 
И ИХ ПОСТАВЩИКИ НАСТОЯЩИМ ОТРИЦАЮТ И ИСКЛЮЧАЮТ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ 
ИЛИ НЕПРЯМОЙ УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБОЙ, КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРИЧИНЫ. ДАННЫЙ ОТКАЗ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ПРАВОВЫМ СЛУЧАЯМ, ПО КОТОРЫМ 
МОЖЕТ ВЗЫСКИВАТЬСЯ УЩЕРБ, И ПРИМЕНИМО ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА 
НЕВЫПОЛНИМО ПО СУЩЕСТВУ.

Эти ограниченные гарантийные обязательства предоставляют Владельцу особые права с точки зрения законодательства; кроме 
того, возможно предоставление и других прав в зависимости от различных законодательств.

Всегда строго следуйте инструкциям по безопасности, использованию, работе и обслуживанию для данного или любого 
другого изделия компании Cascade.

Предусмотренные законодательством права Европейского Союза сохраняются.

Более подробные инструкции приведены внутри.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЗНЫЕ УКАЗАНИЯХРАНЕНИЕ
ПРИНЦИП РАБОТЫ ОЧИСТИТЕЛЯ MIOX®

LED Activity

ПроблемаОбъяснениеПричинаРешение

Индикатор SALT 
непрерывно горит 
красным

Солевой раствор 
слишком слабый

Соль сухаяНамочите соль (см. шаг 1)

Солевой раствор застрял в 
солевой камере

Отвинтите верхнюю крышку. 
Удерживая соль большим пальцем, 
слейте солевой раствор из солевой 
камеры в ячейку очистителя.

Недостаточно соли в солевой 
камере

Добавьте соль (см. шаг 1)

Недостаточно воды в ячейке 
очистителя

Добавьте воды (см. шаг 1)

Соль засорила сетку солевой 
камеры

Ногтем отскоблите сетку начисто.

*Недостаточно соли в  
растворе

Снова встряхните очиститель 30-
50 раз.

Батарейки холодныеСогрейте батарейки теплом тела

Индикатор ВATT  
мигает красным; 
индикатор RUN 
непрерывно горит 
зеленым

Батарейки 
перегружены

Батарейки на 2/3 разряженыMIOX®-раствор. Для продления 
жизни батареек делайте меньше 
щелчков за один раз (для 4 л лучше 
4 раза сделать по одному щелчку, 
чем 4 щелчка за один раз)

Батарейки перегруженыДелайте 5-минутные перерывы 
между запусками

Батарейки холодныеСогрейте батарейки теплом тела

Индикатор ВATT 
непрерывно горит 
красным

Заряд батареек 
недостаточен для 
работы

Замените батарейки

Индикаторы не горятНет контакта с 
батарейками

Проверьте контактную пластинку 
(см. шаг 2)

Батарейки 
деформированы

Замените батарейки

В батарейках нет 
заряда

Замените батарейки

Полоски определения безопасности

ПроблемаРешение

Полоски отсутствуют или истек 
срок их годности, или они не 
окрашиваются в пурпурный цвет

Добавьте 8 циклов очистки и подождите соответствующее время  
(Напр. два щелчка на 4л на 1 л воды)

*Источники воды с высоким содержанием танина или карбоната кальция могут связываться с солью. В редких случаях может 
понадобиться иметь с собой маленький пузырёк водопроводной воды и использовать его для приготовления очищающего 
раствора. Можно также использовать несколько капель, оставшиеся в ёмкости для воды.

RUS
Для полу чения справочной информации и по вопросам обслуживания обращайтесь  по адресу
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Шаг 2 можно выполнить дома перед использованием в полевых условиях.

1. Открутите нижнюю крышку.
 Отогните контактную пластинку вверх и в сторону.

2. Вставьте две литиевые батарейки CR123.
3. Загните контактную пластинку вниз поверх батареек.

 Плотно закрутите нижнюю крышку.
4. Открутите верхнюю крышку.
5. Полностью заполните солевую камеру  

каменной солью.
6. Смочите каменную соль несколькими  

каплями воды.
 Плотно закрутите верхнюю крышку.

1. Подождите 10 минут.
2. Обмакните полоску определения безопасности в очищаемую воду тем концом, 

на который нанесён реагент.
3. Выньте полоску из воды и подождите 15 секунд.
4. Сравните цвет реагента на второй полоске с таблицей на упаковке полосок 

определения безопасности.
Если реагент не стал пурпурным до уровня “OK”, повторите шаги 3 – 5  
необходимое число раз.
Если реагент стал пурпурным до уровня “OK”, переходите к шагу 7.

1. Отвинтите солевую камеру.
2. Полностью заполните ячейку очистителя несколькими каплями воды.
3. Плотно привинтите солевую камеру.
4. Энергично потрясите очиститель (15-30 раз).

1. Наполните ёмкость водой, которую требуется 
очистить.

2. Заметьте объём воды.
Сведения об объёме воды потребуются на шаге 4.

1. Держите очиститель вертикально.
2. Снимите солевую камеру.

Ячейка очистителя должна быть заполнена раствором соли как минимум на три 
четверти.

3. Найдите таблицу щелчков кнопки внизу на передней стороне очистителя.
Определите число щелчков, соответствующее литрам очищаемой воды.

4. Наблюдая за светодиодами, нажимайте кнопку запуска (1, 2, 3 или 4 щелчка).
Зелёный светодиод “RUN” (“РАБОТА”) будет гореть, пока раствор в ячейке очистителя 
пузырится.
Зелёный светодиод “RUN” (“РАБОТА”) погаснет, когда раствор будет готов к 
использованию.
Если загораются другие индикаторы, читайте рекомендации по устранению 
неисправностей на обратной стороне.

1. Влейте раствор из очистителя MIOX в 
ёмкость с очищаемой водой.

2. Взболтайте или перемешайте.
3. Обмакните полоску определения 

безопасности в очищаемую воду тем 
концом, на который нанесён реагент.

4. Выньте полоску из воды и подождите  
15 секунд.

5. Сравните цвет реагента с таблицей 
на упаковке полосок определения 
безопасности.
Если реагент не стал пурпурным до 
уровня “OK”, повторите шаги 3 – 5. Если 
реагент стал пурпурным до уровня “OK”, 
переходите к шагу 6.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОЧИСТИТЕЛЕМ
Прежде чем пользоваться очистителем ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ  
и строго следуйте всем указаниям, обращая особое внимание на предупреждения.

1. Вылейте немного очищаемой воды на резьбу крышки.
2. Закройте крышку и три раза прокрутите её вперед-назад.
3. Подождите необходимое для полной очистки время.

УСТРОЙСТВО ОЧИСТИТЕЛЯ MIOX® 

Верхняя крышка  
плотно завинчена

Водосборник

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОЛЕВОГО РАСТВОРАПОДГОТОВКА ОЧИСТИТЕЛЯ К РАБОТЕ

АКТИВАЦИЯ СОЛЕВОГО РАСТВОРА ОБРАБОТКА И ПРОВЕРКА ВОДЫ ЗАВЕРШЕНИЕ ОБРАБОТКИПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕСТА

Каменная соль 
помещается сюда

Верхняя крышка

Каменная 
(поваренная) 

соль

Солевая камера

Ячейка 
очистителя

Корпус  
очистителя  

MIOX®

Полоски  
определения 
безопасности Светодиоды

Кнопка запуска

Таблица 
щелчков кнопки

Контактная  
пластинка

Прежде чем  
вставлять батарейки, отогните 

контактную пластинку.

Батарейки CR123

Нижняя крышка

Ремень

1/2 л = 1/2 кварты = 16 унций

1 л = 1 кварте = 32 унциям

2 л = 2 квартам = 64 унциям

4 л = 1 галлону = 128 унциям

4 л

2 л

32 унции

16 унций

2 л – 10 л

ВНИМАНИЕ

Не употребляйте морскую воду. Очиститель MIOX не делает питьевую воду из 
солёной или солоноватой воды. Выбирайте как можно более чистую воду. Избегайте 
источников воды с высоким уровнем химического загрязнения, например рудных 
карьеров или источников вблизи мест сельскохозяйственных работ. Очиститель MIOX 
не может эффективно снижать концентрацию тяжёлых металлов и значительно понижать 
уровень химических загрязнений. Помните о том, как эффективно использовать это 
изделие для получения чистой питьевой воды.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте паузы более 15 секунд перед сравнением цвета полоски, иначе он 
может поблекнуть. Не используйте повторно полоски, которые приобрели пурпурный 
оттенок.

ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания в глаза при работе с очистителем. MIOX вырабатывает 
химический окислитель, который может их повредить. Тот же окислитель может вызвать 
раздражение на коже и невыводимые пятна на одежде. При выполнении шага 4 
держите очиститель на расстоянии минимум 12 дюймов (30 см) от лица и одежды. 
Ополосните руки и очиститель после работы.

См. также Первая помощь.

ВНИМАНИЕ

Дожидайтесь соответствующего полного времени очистки. После процесса очистки не 
добавляйте воду в ёмкость. Добавление воды после этого шага снизит эффективность 
обрабатывающего раствора и увеличит риск загрязнения. Не добавляйте питьевые 
добавки к очищаемой воде до окончания времени очистки, иначе процесс очистки 
может остановиться. С целью избежания употребления загрязнённой воды резьбы на 
ёмкости и её крышке следует ополоснуть очищенной водой.

1 щелчок = 0,5 л

2 щелчка = 1 л

3 щелчка = 2 л

4 щелчка = 4 л

Минимум 12 дюймов / 30 см

15-30 раз

5 раз

СЛАБО

СТОП
ПОВТОРИТЕ 

ШАГИ 3-5

ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ!

ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ

ПЕРЕХОДИТЕ К

15 СЕК.

СТОП

10 МИН.

ПОДОЖДИТЕ

ПРОКРУТИТЕ 
3 РАЗА

 Вирусы и бактерии 15 минут

 Лямбли 30 минут

 Криптоспоридии 4 часа

ПОЛНОЕ ВРЕМЯ  
ОЖИДАНИЯ

4 ч. 15

30

15 СЕК.

ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ

СЛАБО

ВСЕ В 
ПОРЯДКЕ!

ПОВТОРИТЕ 
ШАГИ 3-5

ПЕРЕХОДИТЕ К

ИЛИ


