
Технология 
CLEAN‑DON™ для 

простого асептического 
надевания

Дышащий материал SMS 
с низким отделением ворса, 
похожий на ощупь на ткань

Удобная и надежная 
посадка 

Kimtech™

стерильный 
капюшон A5

Стерильные капюшоны Kimtech™ A5 оснащены 
технологией CLEAN-DON™ для простого, стерильного 
и эффективного переодевания. Техника асептического 
надевания экономит время и снижает риск загрязне-
ния. Капюшоны подходят для использования в сте-
рильных чистых помещениях EU GMP ISO 5, класс А. 

Яркая синяя линия на внутренней поверхности ка-
пюшона указывает на место, за которое необходимо 
брать для правильного надевания. Капюшон вывернут 
наизнанку во избежание загрязнения; с завязками на 
спине для удобного надевания. Стерильные капюш-
оны для чистых помещений изготовлены из высоко-

качественного материала SMS, похожего на ощупь на 
ткань. Материал с низким отделением ворса, прочной 
окантовкой и тройной прострочкой швов прошел тест в 
барабане Хельмке, относится к категории I.

Резинки для удобной, надежной и универсальной 
посадки. Индивидуальная двойная вакуумная упаковка 
для дополнительной гарантии стерильности. Удобная 
упаковка изготовлена из безопасного для окружающей 
среды материала, а ее компактный размер позволя-
ет освободить место для хранения других предметов 
одежды.
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Основная информация 
› Инновационная технология CLEAN-DON™ обеспечивает

быстрое и простое асептическое переодевание
› Удобные капюшоны представлены в универсальном размере

и изготовлены из материала SMS с низким отделением
ворса, похожего на ощупь на ткань

› Защита от загрязнений обеспечивается благодаря высокому
уровню стерильности материала с прочной окантовкой и
тройной прострочкой швов

› Индивидуальная вакуумная упаковка

Соблюдение стандартов 
› Сертификаты соответствия и стерильности доступны онлайн

Стандарты качества
› Для стерильных чистых помещений EU GMP ISO 5 класса A.
› Произведено в соответствии со стандартом контроля

качества ISO 9001
› Гарантированный уровень стерильности 10-6

› Высокий уровень чистоты, тест в барабане Хельмке,
категория I.

› Стерилизация в соответствии с ISO 11737-1, -2

Сферы применения
› EU GMP ISO 5 класс A.
› Асептические процессы
› Производство лекарств для парентерального введения
› Биотехнологии
› Работа с фармацевтическими соединениями
› Производство офтальмологических продуктов
› Работа в капюшоне в стерильных условиях

Низкое отделение ворса 
и тканая текстура

Прочная окантовка, 
тройная прострочка 
швов

Индивидуальная 
вакуумная упаковка

Посетите наш сайт www.kimtech.eu. По всем вопросам обращайтесь по электронной 
почте kimtech.support@kcc.com
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Стерильный капюшон KimtechTM A5

Код Описание Размер
Всего / 

кол‑во в 
упаковке

25797 Капюшон с завязками Универсальный 100

36072
Капюшон с 

интегрированной 
маской

Универсальный 75

47677
Капюшон с 

интегрированной 
маской

XL 75

С завязками

С интегрированной маской

Стерильный капюшон Kimtech™ A5




