
Сертифицированные стерильные маски для  
лица в форме утиного носа Kimtech™ M3  
обеспечивают высокий уровень комфорта и 
безопасности в стерильных помещениях, обеспечивая 
надежную защиту там, где это необходимо. Маски 
для лица в форме утиного носа подходят для 
использования в стерильных условиях и в помещениях, 
соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 
5 класса A. Внутренний слой изготовлен из защитного 
двухкомпонентного материала.

Наши сертифицированные маски для лица M3 
специально разработаны для снижения риска 
загрязнения, обеспечения большего комфорта и 
облегчения дыхания. Уровень стерильности составляет 
10-6, что делает их пригодными для использования на 
стерильных фармацевтических производствах.

Обладают гибкими завязками универсального размера 
и защитной накладкой, что позволяет пользователю 
сосредоточиться на работе, а не на средствах защиты. 
Плотное прилегание предотвращает запотевание и 
обеспечивает лучший обзор. Маски не содержат латекс 
и силикон, что снижает риск возникновения кожных 
аллергических реакций, и обеспечивают высокий 
уровень защиты от частиц и бактерий. 

Кроме того, наши маски для лица M3 изготавливаются 
на предприятиях, имеющих сертификацию FDA, для 
обеспечения безопасности и соблюдения применимых 
требований. Вся необходимая техническая информация 
прилагается.

Kimtech™ 

Сертифицированная 
стерильная маска для 
лица в форме утиного 
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Обеспечивают  
легкое дыхание, 

а защитная плотно 
прилегающая накладка 
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Надежная посадка снижает  
риск загрязнения

Превосходная защита 
от частиц и 

микроорганизмов



Две вязаные завязки для 
более эффективной работы

Основная информация
	› Подходит для стерильных чистых помещений EU GMP ISO 5 
класса A и лабораторий.
	› Обеспечивает надежную защиту от бактерий и твердых частиц
	› Надежные и удобные завязки и защитная накладка для шеи
	› Внутренний слой изготовлен из защитного 
двухкомпонентного материала, а плотное прилегание 
предотвращает запотевание и обеспечивает лучший обзор.
	› Не содержит натуральный латекс или силикон, что снижает 
риск возникновения кожных аллергических реакций.
	› В индивидуальной упаковке  
	› Техническая информация о соответствии стандартам 
прилагается

Стандарты качества
	› Произведено в соответствии со стандартом контроля 
качества ISO 9001 
	› Гарантированный уровень стерильности 10-6 
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Не содержит латекс и силикон

Защитная накладка 
снижает риск загрязнения

Плотное прилегание 
предотвращает 
запотевание

Физические свойства (расчетные значения)

Тест ткани Метод 
тестирования Результат

Эффективность 
фильтрации бактерий (BFE)

> 0,3 мкм
ASTM F2101 96,8%

Эффективность 
фильтрации частиц (PFE)

> 0,1 мкм
ASTM F2299 91,4%

Перепад давления (ПД)
> мм H20/см2  MIL-M-36954C 2,5

Количество частиц
> 0,5 мкм

Тест в барабане 
Хельмке  

IEST-RP-CC003.4
Категория I

Сертифицированная стерильная маска для лица в форме утиного 
носа KimtechTM M3

Код Цвет Всего / кол-во  
в упаковке

62483 Белый 10 упаковок x 20 масок = 
200 масок

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