
ТУ 32.50.50-943-05795731-2020

Маска  медицинская  одноразовая УРАЛЕЦ Н

Условия применения 

+40 С

0 С

СОДЕРЖАНИЕ 

КИСЛОРОДА 

В ВОЗДУХЕ 

НЕ МЕНЕЕ 

 17 % об.

UNIXAir  111 V  FFP1  R D
UNIXAir  112 V  FFP2  R D

Полумаски с клапаном выдоха
Размер: один универсальный
FFP1 – класс низкой эффективности
FFP2 – класс средней эффективности                                                                                                           

УРАЛЕЦ Н

по 10 шт. с клапаном выдоха.

FFP1 – нетоксичные аэрозоли в виде пыли, дыма и тумана до 4-х ПДК (пищевая, деревообрабатывающая 
промышленность, строительная отрасль и др.);
FFP2 – вредные аэрозоли в виде пыли, дыма и тумана до 10 ПДК (горнодобывающая, металлургическая, 
химическая промышленность, кораблестроение, сварка металлов, работа с хвойными породами 
древесины, стекловолокном, металлами, пластмассой, кроме ПВХ, масляным дымом и туманом).

Уровни защиты

Состав 
Полумаска UNIXAir состоит из фильтрующего формованного корпуса, выполненного из трех слоев, 
скрепленных по краю с помощью ультразвуковой сварки, эластичного четырехточечного оголовья, 
выполненного из резиновых или резинотканевых тесем. 
Упаковка полумасок в коробки: 

по 20 шт. без клапана выдоха, 

Область применения 
Металлургия, машиностроение, судостроение, строительство, производство кирпича, керамики, работа в 
карьерах и открытых разрезах, деревообработка, сельское хозяйство.

 легкая, эргономичная;
 универсальный размер для всех типов лиц;
 многоразовое использование (знак R);

Преимущества 

 устойчивость к запылению (знак D);
 плотное и стабильное прилегание полумаски за счет широкой полосы обтюрации и элатичного 
оголовья с четырьмя точками крепления.

Назначение 

Складывающаяся конструкция обеспечивает удобство при хранении и транспортировании;

Применение

Продолжительность использования маски – не более 8 часов.

Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением дыханию;
Плотное прилегание маски к лицу увеличивает ее эффективность; 

Использование новой маски должно сопровождаться процедурой дезинфекции рук; 

Маска Уралец Н применяется в стационарных и лабораторных лечебно-профилактических 
учреждениях, в местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), а 
также в домашних условиях.

После использования маска утилизируется.

Эксплуатационные свойства

Маска Уралец Н, закрывающая носовую и ротовую полость, предназначена для предупреж-
дения внешнего инфицирования здорового человека и передачи инфекции от больного в 
окружающую среду. 

Маска Уралец Н представляет корпус из фильтрующего материала с оголовьем в виде ре-
зинового шнура. Маска имеет вертикальное сложение, упаковывается в индивидуальный пакет 
вместе с инструкцией по применению.

Состав 

Универсальный размер, одноразовое применение;

Подготовка маски к работе  
1 2 3 4

Наименование показателя  Значение показателя

Технические характеристики маски медицинской Уралец Н

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

Коэффициент проницаемости по стандартному масляному туману, %, не более

Масса, г, не более

70

3,0

9

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

2. Наденьте оголовье на шею. 

1. Завяжите концы резинового шнура оголовья.

3. Начиная с подбородка наденьте маску на лицо, 
расположите оставшуюся часть оголовья на теменной 
части головы. 

4. Маска готова к применению. Правильно надетая 
маска должна плотно прилегать к лицу, но не 
оказывать давления. 

АО «Сорбент» г. Пермь

маски одноразовые по ТУ 32.50.50-943-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации.

Производитель

Гарантийный срок хранения 
3 года в упаковке организации-изготовителя с момента изготовления.

Разрешающие документы к использованию
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9848 допускает медицинские 
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