
Панорамная маска UNIX 6100

ТУ 32.99.11-848-05795731-2017

- категория 1 /- масса не более 480 г

- силикон

- повышенная прочность оголовья, обтюратора и подмасочника

Маска облегченной конструкции

Материал деталей, соприкасающихся с  лицом и головой

Преимущества силиконового исполнения

- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

самозатягивающихся  пряжек и надежная фиксация

Панорамное стекло из поликарбоната
- площадь поля зрения более 80 %
- безопасность при механических воздействиях

Крепление маски на голове
- быстрая регулировка оголовья в четырех точках с помощью 

Подмасочник
- препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание 
диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

- быстрая и надежная система крепления фильтров

Мембрана для речевого общения
- разборчивость речи более 90 %
- возможность работы со средствами связи

Байонетная система присоединения фильтра

Три размера (роста) маски: 1, 2, 3

Дополнительные опции

- выдох направлен вниз – исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность

- жидкость от запотевания стекла, 50 мл 
- пленка защитная

Защитный экран  
- защита мембранного узла и лепестка клапана выдоха  

- съемный защитный экран позволяет производить гигиеническую очистку клапана выдоха

Респираторы в количестве 20 штук упаковываются в индивидуальный пакет вместе с 
инструкцией по применению.
Респиратор изготавливается одного размера.

Состав
Респиратор представляет объемную бесклапанную фильтрующую маску из 
материала  ФПП-15, изготовленную за одно целое с обтюратором. Маска снабжена 
носовым зажимом, пластмассовой распоркой, оголовьем в виде двух тесем, по краю 
маски проходит эластичный шнур для обеспечения плотного прилегания 
респиратора к лицу.   

Применение

Респиратор общего применения Л-200Меd (далее по тексту – респиратор) пред-
назначен для индивидуальной защиты органов дыхания медицинского персонала от 
патогенных биологических взвешенных в воздухе частиц, возникающих в воздухе 
медицинских учреждений при воздушно-капельных и кишечных инфекциях 
бактериальной и вирусной этиологии (грипп, аденовирусные и т.п. болезни), гнойных 
заболеваниях, туберкулезе, вирусных гепатитах.

Продолжительность использования респиратора – не более 8 часов.

Респираторы применяются с целью предупреждения передачи инфекции от 
внешнего инфицированного человека в медицинских учреждениях в условиях 
стационарных и лабораторно-диагностических отделений, включая инфекционные. 

Назначение 

Респиратор, в соответствии с требованиями ГОСТ 31508-2012, относится к меди-
цинским изделиям с низкой степенью риска (класс 1).
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8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный)

siz.sorbent@zelinskygroup.com 
www.protivogaz.ru 
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Европейский сертификат соответствия.

Дезинфекция
В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом, 

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза;

Гарантийный срок хранения – 5,5 лет 
Соответствие нормативным документам

а фильтр сухим горячим воздухом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 1), EN 136 (Сl 1).   
Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016, EN 143.

Сертификация

Производитель
АО «Сорбент», г. Пермь

UNIX 303 Р3 R D
противоаэрозольный закрытого 
типа для условий с повышенной 

влажностью 

Маска облегченной конструкции

- быстрая регулировка оголовья в четырех точках с помощью 

- площадь поля зрения более 80 %

Крепление маски на голове

самозатягивающихся  пряжек и надежная фиксация

- безопасность при механических воздействиях

Панорамное стекло из поликарбоната

Материал деталей, соприкасающихся с  лицом и головой

- категория 1

- повышенная прочность оголовья, обтюратора и подмасочника

- силикон

Преимущества силиконового исполнения

- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

- жидкость от запотевания стекла, 50 мл 

- защита мембранного узла и лепестка клапана выдоха  
Защитный экран  

- в случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с ОСТ 42-21-2-85

- предотвращение засорения, повреждения и примерзания лепестка к седловине клапана выдоха

- выдох направлен вниз – исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность

- пленка защитная

Дезинфекция

Масса - не более 480 г

- съемный защитный экран позволяет производить гигиеническую очистку клапана выдоха

Дополнительные опции

Три размера (роста) маски: 1, 2, 3

диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

Байонетная система присоединения фильтра

- препятствует запотеванию стекла и уменьшает содержание 
Подмасочник

Мембрана для речевого общения
- разборчивость речи более 90 %
- возможность работы со средствами связи

- быстрая и надежная система крепления фильтров

Маска UNIX 6100
комплектуется фильтром

байонетного типа


	Страница 1

