
Масса, г

Температурный диапазон эксплуатации, ⁰С

10±2 16±2

от 0 до +40

Респиратор общего применения FFP2 UNIXAir

Респиратор общего применения FFP2 UNIXAir (далее по тексту – респиратор) предназначен 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.

Респираторы применяются с целью предупреждения передачи инфекции от внешнего 
инфицированного человека в медицинских учреждениях в условиях амбулаторных, 
стационарных и лабораторно-диагностических отделений, включая инфекционные. 
Продолжительность использования респиратора – не более 8 часов.

Варианты исполнения
FFP2 UNIXAir – без узла клапана выдоха;
FFP2 UNIXAir V – с узлом клапана выдоха.

Респиратор, в соответствии с требованиями ГОСТ 31508-2012, относится к медицинским изделиям 
с низкой степенью риска (класс 1).

Респиратор состоит из формованного фильтрующего трехслойного корпуса и двух лент 
эластичного оголовья. Респираторы изготавливаются с узлом клапана выдоха и без узла 
клапана выдоха. Широкая полоса обтюрации, мягкий внутренний слой корпуса и эластичное 
оголовье  обеспечивают  плотное и стабильное прилегание респиратора к лицу.

Применение

Состав 

Назначение 

Условия применения 

+40 С

0 С

СОДЕРЖАНИЕ 

КИСЛОРОДА 

В ВОЗДУХЕ 

НЕ МЕНЕЕ 

 17 % об.

Значение коэффициента проницаемости фильтрующего материала и коэффициента подсоса 
(проникания) под полумаску тест-аэрозолей соответствуют  практически третьему классу защиты – 
высокая эффективность защиты при низких показателях сопротивления дыханию.

ТУ 13.95.10-952-05795731-2020

Эксплуатационные свойства
Универсальный размер, одноразовое применение;
Высокая фильтрующая способность по отношению к различным видам инфекций в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
Плотное прилегание респиратора к лицу увеличивает его эффективность;
После использования респиратор утилизируется.

Наименование показателя

Технические характеристики респиратора FFP2 UNIXAir*

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при объемном 
3расходе  30 дм /мин, Па, не более

АО «Сорбент»
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6

8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный) 

эл. почта: siz.sorbent@zelinskygroup.com
www.protivogaz.ru
www.zelinskygroup.com

Значение показателя

FFP2 UNIXAir FFP2 UNIXAir V

Коэффициент проницаемости по парафиновому маслу и хлориду натрия, %, не более

70 70

6,0 6,0

АО «Сорбент» г. Пермь

3 года в упаковке организации-изготовителя с момента изготовления.

Разрешающие документы к использованию
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/10225 допускает респиратор общего применения 

Гарантийный срок хранения 

Производитель
FFP2 UNIXAir  по ТУ 13.95.10-952-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации.

* Респиратор по своим техническим характеристикам соответствует средней эффективности для одноразового применения FFP2  NR согласно ГОСТ 12.4.294-2015.
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