
Сертифицированные гофрированные маски для лица 
Kimtech™ M3 обеспечивают высокий уровень комфорта 
и безопасности в стерильных помещениях, обеспечивая 
надежную защиту там, где это необходимо. Подходят 
для использования в стерильных помещениях и 
лабораториях стандарта ISO 3 и выше. Гофрированные 
маски для лица изготовлены из полиэтиленовой 
пленки с низким уровнем отделения ворса и подходят 
для выполнения большого ряда задач, не требующих 
стерильности.

Наши сертифицированные маски для лица M3 
специально разработаны для снижения риска 
загрязнения и обеспечения большего комфорта по 
сравнению с другими стандартными гофрированными 
масками. Посадка регулируется за счет удобных и 
простых в использовании ушных петель, мягких завязок 

и плотно прилегающей к носу гибкой вставке, чтобы 
пользователь мог сосредоточиться на работе, а не 
на средствах защиты. Маски не содержат латекс или 
силикон, что снижает риск возникновения кожных 
аллергических реакций. Обеспечивают надежную 
защиту от бактерий и твердых частиц, а также хорошую 
воздухопроницаемость. 

Маски для лица в двойной упаковке широко 
используются в различных средах и подходят для 
работы с полупроводниками, дисковыми накопителями, 
носителями данных и интегральными микросхемами. 
Кроме того, наши маски для лица M3 изготавливаются 
на предприятиях с сертификацией FDA для 
обеспечения безопасности и соблюдения применимых 
требований. Вся необходимая техническая информация 
прилагается.

Kimtech™

Сертифицированная 
гофрированная маска 

для лица M3

Для снижения 
риска загрязнения

Превосходная защита от 
частиц и микроорганизмов

Удобная посадка благодаря  
ушным петлям  

и завязкам



Основная информация 
›  Превосходная защита от частиц и микроорганизмов
›  Ушные петли или мягкие завязки с ультразвуковой 

сваркой швов и плотно прилегающая к носу мягкая и 
гибкая вставка

›  Внешний слой из полиэтиленовой пленки с низким 
уровнем отделения ворса для дополнительной защиты 
и мягкий внутренний слой

›  Не содержит натуральный каучуковый латекс или 
силикон, что снижает риск возникновения кожных 
аллергических реакций

›  Подходят для использования в чистых помещениях 
класса ISO 3 и выше

Сертифицированная гофрированная маска 
для лица Kimtech™ M3
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Сертифицированная гофрированная маска для лица Kimtech™ M3 
(Полипропиленовый фильтр)

Код Описание Длина Цвет Всего / кол-во 
в упаковке

62465 Ушные 
петли 18 см Белый

50 масок/упаковка, 
10 упаковок 
в коробке = 
500 масок

62466 Мягкие 
завязки 18 см Белый

50 масок/упаковка, 
10 упаковок 
в коробке = 
500 масок

Сертифицированная гофрированная маска для лица Kimtech™ M3 
(Фильтр из полиэстера)

Код Описание Длина Цвет Всего / кол-во в 
упаковке

62451 Ушные 
петли 23 см Белый

50 масок/упаковка, 
10 упаковок 
в коробке = 
500 масок

62452 Мягкие 
завязки 23 см Белый

50 масок/упаковка, 
10 упаковок 
в коробке = 
500 масок

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

Тест ткани Метод 
тестирования Результат

62465 62466

Эффективность фильтрации 
бактерий (BFE) при 0,3 мкм ASTM F2101 ≥99% ≥99%

Эффективность фильтрации 
частиц (PFE) при 0,5 мкм ASTM F2299 ≥99% ≥99%

Эффективность фильтрации 
частиц (PFE) при 0,1 мкм ASTM F2299 ≥99% ≥99%

Перепад давления (ПД) мм 
H2O/см² ASTM F2100 <5 <5

Генерация частиц ≥0,5 мкм 
(тест в барабане Хельмке)

IEST RP- 
CC003.4

Кат. I 
(<300)

Кат. I 
(<600)

Тест ткани Метод 
тестирования Результат

62451 62452

Эффективность фильтрации 
бактерий (BFE) при 0,3 мкм ASTM F2101 ≥89% ≥89%

Эффективность фильтрации 
частиц (PFE) при 0,1 мкм ASTM F2299 ≥84% ≥84%

Перепад давления (ПД) мм 
H2O/см² MIL-M-36954C <2,5 <2,5

Генерация частиц ≥0,5 мкм 
(тест в барабане Хельмке)

IEST RP- 
CC003.4

Кат. I 
(<320)

Кат. I 
(<480)

Маска с ушными петлями

Маска с завязками

•  Комфортная посадка
•  Мягкая и гибкая вставка в области носа
•  Внешний полиэтиленовый слой с низким уровнем 

отделения частиц 
•  Не содержит латекс и силикон

Физические свойства Физические свойства 


