
Форма полумаски

+ Удобная форма и гибкий материал полумаски
   обеспечивает плотное прилегание к лицу
+ Устойчива к смятию
+ Подходит к любому типу и размеру 
   лица
+ Совместима со средствами защиты
   органов слуха и зрения

 Носовой зажим
+  Обеспечивает регулировку,  
    комфортную посадку и надёжное
    прилегание, препятствуя подсосу
    воздуха

NEVSKY
FILTER

Завод по производству средств
индивидуальной защиты___________

________

Применение
+ Защита от пыли, в том числе строительной, при малярных и штукатурных работах,
   металлообработке.
 + При работе с садовой техникой, в том числе во время кошения травы триммером.
+ 

ВНИМАНИЕ!
- не является защитной хирургической и медицинской маской;
- не использовать при работе с газами и парами;
- не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, так как
  может ухудшиться контакт изделия с кожей лица, что препятствует хорошему прилеганию.

Используемые материалы
послойно могут соответствовать

классу защиты FFP2

Мы постоянно следим за соблюдением  безопасности продукции качества, удобства и ,
работа  над  усовершенствованием дизайна и развитием производства.я  

Произведено в России

Ещё больше информации
nf-medics.ruна  сайте 

ООО «Невский фильтр» завод №1,
193019, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Глиняная, д. 23, корп. 1,  лит. А

Телефоны отдела продаж:
 +7 (812) 401-68-10, 401-68-11
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Полумаска техническая 
KLEN ECO 
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Ультразвуковая сварка (УЗС)

+ УЗС корпуса по всему периметру
     обеспечивает прохождение загрязнённого
    воздуха через все слои полумаски,
    максимально защищая пользователя
+  Прочное ультразвуковое крепление
    эластичных шнуров

..............

Внутренний слой 
+ Мягкий внутренний слой полумаски
   обеспечивает длительное ощущение
   комфорта

............................................

Эластичный шнур
+ Прочный эластичный шнур устойчив
   к растяжению, обеспечивает удобное
   надевание , чёткую фиксацию и
   комфортное ношение полумаски

+ Бесшовный шнур предотвращает  
   натирание при соприкосновении с кожей

.........................

Индивидуальная упаковка
+ Практичность и гигиеничность хранения и транспортировки

Европодвес позволяет разместить продукцию на торговых стендах магазинов+ 
 Разные варианты упаковки - 4 и 10 штук+

 

Защита от тополиного пуха, тумана и ветра. 

4 штуки

................

10 штук


