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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19  
И ФИЛЬТРУЮЩИЕ САМОСПАСАТЕЛИ 
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МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ И РЕСПИРАТОРЫ   
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МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ Л-200М 
Назначение 
 Маска Л-200М предназначена для предупреждения внешнего инфицирования 

здорового человека и передачи инфекции от больного в окружающую среду 
 

Применение 
 Маска Л-200М применяется в стационарных и лабораторных лечебно-

профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей 
(транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях 
 

Эксплуатационные свойства 
 Универсальный размер 
 Продолжительность использования маски – не более 8 часов 
 Высокая фильтрующая способность 

Разрешающие документы к использованию 
 Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9938 

допускает медицинские маски одноразовые по ТУ 13.95.10-944-05795731-
2020 к обращению на территории Российской Федерации 

Для эффективной защиты от 
вирусов, бактерий 
рекомендуется использовать 
маску с защитными очками 



4 www.zelinskygroup.com 

МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ УРАЛЕЦ Н 
Назначение 
 Маска Уралец Н предназначена для предупреждения внешнего 

инфицирования здорового человека и передачи инфекции от больного в 
окружающую среду 
 

Применение 
 Маска Уралец Н применяется в стационарных и лабораторных лечебно-

профилактических учреждениях, в местах массового скопления людей 
(транспорт, общественные организации), а также в домашних условиях 
 

Эксплуатационные свойства 
 Универсальный размер 
 Продолжительность использования – не более 8 часов 
 Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким сопротивлением 

дыханию 
 Складывающаяся конструкция обеспечивает удобство при хранении и 

транспортировании 
 

Для эффективной защиты от 
вирусов, бактерий 
рекомендуется использовать 
маску с защитными очками 
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МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ УРАЛЕЦ Н 
ПОДГОТОВКА МАСКИ К РАБОТЕ 

Завяжите концы 
резинового шнура 

оголовья 

Наденьте оголовье 
 на шею 

Начиная с подбородка 
наденьте маску на лицо, 
расположите оголовье 

на теменной части 
головы 

Маска готова к 
применению.  

Правильно надетая 
маска должна плотно 

прилегать к лицу 
Разрешающие документы к использованию 
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/9848 допускает медицинские маски одноразовые 
по ТУ 32.50.50-943-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации 
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РЕСПИРАТОР ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Л-200Med 
Назначение 
 Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания от 

патогенных биологических взвешенных частиц (аэрозолей) при вирусных 
инфекциях  
 

Применение 
 Респиратор применяется с целью предупреждения передачи инфекции от 

внешнего инфицированного человека.  
 

Эксплуатационные свойства 
 Универсальный размер, одноразовое применение 
 Продолжительность использования маски – не более 8 часов 
 Высокая фильтрующая способность (класс эффективности FFP2NR  и FFP3NR) 

Разрешающие документы к использованию  
 Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/10809 

допускает респиратор общего применения Л-200Med по ТУ 13.95.10-961-
05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации 

Для эффективной защиты от 
вирусов, бактерий 
рекомендуется использовать 
маску с защитными очками 
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РЕСПИРАТОР ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ FFP2  
УРАЛЕЦ Med 

Назначение 
 Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов 

дыхания от патогенных биологических взвешенных в воздухе частиц 
(аэрозолей) при вирусных инфекциях 
 

Применение 
 Респиратор применяется с целью предупреждения передачи инфекции 

от внешнего инфицированного человека 
 

Эксплуатационные свойства 
 Высокая фильтрующая способность в сочетании с низким 

сопротивлением дыханию 
 Складывающаяся конструкция обеспечивает удобство при хранении и 

транспортировании 
 Для эффективной защиты от 

вирусов, бактерий 
рекомендуется использовать 
маску с защитными очками 

Разрешающие документы к использованию  
 Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/11001 

допускает респиратор общего применения FFP2 Уралец Med по ТУ 13.95.10-
965-05795731-2020 к обращению на территории Российской Федерации 
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КОМБИНЕЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ  
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КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ UnixProMed 
Назначение 
 Предназначен для индивидуальной защиты от внешнего инфицирования. 

Относится к специальной защитной одежде краткосрочного применения. 
 

Состав 
 Комбинезон изготавливается из легкого и прочного воздухопроницаемого 

нетканого полипропиленового материала, инертного к щелочам и кислотам, не 
подверженного воздействию плесени и грибка.   
 

Эксплуатационные свойства 
 Пять размеров 
 Комбинезон снабжен молнией с защитной планкой, эластичными резинками по 

вырезу лица на капюшоне, линии талии со стороны спины, низу рукавов и брюк 
 Вариант исполнения UNIX ProMed Lite - плотность материала 30 – 40 г/м2  
 Вариант исполнения UNIX ProMed Plus - плотность материала 60 – 80 г/м2  

Разрешающие документы к использованию 
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2020/10174 допускает  
медицинское изделие Комбинезон защитный UNIX ProMed по ТУ 14.19.32-947-05795731-2020  
к обращению на территории Российской Федерации 
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САМОСПАСАТЕЛИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
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САМОСПАСАТЕЛЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЗЕВС 30У 
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САМОСПАСАТЕЛЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ГДЗК-EN 
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ВЗД САМОСПАСАТЕЛЕЙ ФИЛЬТРУЮЩИХ  
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ВЗД САМОСПАСАТЕЛЕЙ ФИЛЬТРУЮЩИХ  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Телефон: +7 (499) 685-10-53 
е-mail: info@zelinskygroup.com zelinskygroup.com 

http://www.protivogaz.ru/
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