
Реальная защита от Covid-19!  
 

МНОГОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА 
С ФИЛЬТРУЮЩИМ СМЕННЫМ КАРТРИДЖЕМ  

И 8-ю СТЕПЕНЯМИ ЗАЩИТЫ 
 

 Внесена в реестр Росздравнадзора,  

 Имеет Регистрационное Удостоверение и Сертификат 
Соответствия,  

 Соответствует межгосударственному стандарту, 
применяемому к средствам индивидуальной защиты 
органов дыхания (Норма EN 149:2001+А1:2009) 

 Поданы документы на регистрацию патента как 
"полезное изобретение"!  

Основные преимущества:  

 Безопасность- 8 степеней защиты (3 слоя защиты у 
маски и пять слоев у фильтра),  

 Пролонгированный срок действия,  
 Выгодная цена,  
 Удобство, комфорт, эстетичность, гипоаллергенность, 
 100% натуральный материал,  

МАСКА ТРЕХСЛОЙНАЯ ИЗ 100% ХЛОПКА. 

Верхний слой из цветной хлопковой ткани. 

Средний слой из белёной хлопковой ткани.  

Внутренний слой - кармашек из 100% тончайшего хлопка 
(предназначен для фиксации картриджа и выполняет 
роль элемента, поглощающего влагу при дыхании). 

Плотность с фильтром - 425 г./м2  
(Плотность одноразовой трехслойной маски составляет по 

ГОСТу 65 г./м
2
, при условии использования добросовестным 

производителем фильтрующего слоя из мельтблаунта, с чем 

сейчас очень и очень большие проблемы) 

Маску можно стирать, гладить, обрабатывать 
дезравствором! 

Цвет: черный / оливковый / белый  

ХАРАКТЕРИСТИКА  

100% натуральная ткань – Мадаполам (Лёгкая хлопчатобумажная ткань полотняного плетения. 

Выпускается преимущественно отбеленным, реже — цветным. Переплетение — полотняное. Сырьем для неё 
служит миткаль. Используется для нательного и постельного белья. Плотность составляет 40x31 нити на 1 см. 
Для придания гладкости и глянцевитой поверхности обычно подкрахмаливается. Мадаполам более мягкой 

отделки называется муслимом) 

Высокая степень гигроскопичности 

Гипоаллергенная 

Без ворса 

Высокая воздухопроницаемость (используется для изготовления белья новорожденным) 

Ушные фиксаторы изготовлены из натурального латекса с обмоткой из 100% хлопковой 
нити, хорошо тянутся и комфортны в носке 

 



СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ 5-СЛОЙНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

Фильтр-картридж используются как вкладыш во 
внутренний кармашек маски. При затруднении дыхания 
фильтр нужно удалить и поменять на новый. Фильтр 
одноразовый, после использования подлежит 
утилизации. 

Плотность - 125 г./м2 

Срок действия сменного фильтра-картриджа 4-5 
дней в зависимости от интенсивности использования. 
Фильтр-картридж подлежит замене при появлении 
затруднения дыхания!  
(Срок действия самой качественной одноразовой маски -1/1.5 

часов, по истечении этого времени маска превращается в 

рассадник бактерий и подлежит утилизации!) 

 
 

СТОИМОСТЬ 

Наименование 
Цена, руб. без НДС 

от 1 000 
до 5 000 шт. 

от 5 000 
до 10 000 шт. 

от 10 000 шт. 
(доставка бесплатна) 

Маска 170 160 150 

Дополнительный фильтрующий 
элемент (картридж) 

60 50 40 

Производственные мощности 5 000 масок в сутки 
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