
Респираторы медицинские «СПИРО-303»
для защиты от различных видов аэрозолей, в т.ч. микробиологических
Изготавливаются по ТУ 9398-011-08625805-2011
Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.294-2015 
Класс фильтрующей эффективности FFP3 
Эффективность защиты не менее 98 % 
Цвет респираторов белый 
Полумаски формованные без клапана выдоха 
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в четыре пластмассовых зажима красного цвета 
или с приваренными к корпусу респиратора двумя лентами оголовья, регулируемыми при помощи двух 
пластмассовых регуляторов красного цвета (исполнение без зажимов)
Применяются при концентрации вредных аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК 
Размер универсальный, подходит для любого типа лица 
Гарантийный срок хранения 4 года с даты изготовления, при соблюдении требований по хранению, 
указанных на этикетке
Одноразового применения (NR), не подлежат физическим и химическим методам обеззараживания 
Испытаны на устойчивость к запылению (D) 
Не стерильны
Упаковка: в индивидуальный герметичный пакет с инструкцией по эксплуатации, в гофрокоробку по 
50 шт.
Артикул ERP: 680 или 774 (исполнение без зажимов)
На респираторы оформлены документы: 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 06 февраля 2017 № ФСР 2011/11948.
 Сертификат соответствия.
 Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на

территории Российской Федерации.
 Сертификат о происхождении товара формы СТ-1.
Полное описание изделия 
Назначение: 
Респираторы медицинские предназначены для применения в качестве профилактического средства 
защиты органов дыхания населения, пациентов и служащих учреждений здравоохранения от инфекций 
(микроорганизмов, бактерий и вирусов), передаваемых воздушно-капельным путем. 
Респираторы медицинские защищают также от всех видов аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и аллергенов 
(шерсть домашних животных, пыльца растений и др).
Область применения:
Предназначены для применения медицинским персоналом, работниками детских учреждений, 
предприятий торговли и питания, а также в бытовых условиях в случаях повышенной 
эпидемиологической опасности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. 
Респираторы без клапана выдоха рекомендуются в первую очередь для повседневного применения 
инфицированными больными в целях предупреждения передачи инфекции от больного в окружающую 
среду.
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Описание изделия: 
Изготовлены в виде многослойной формованной фильтрующей полумаски, которая одевается на лицо 
человека и полностью закрывает подбородок, рот и нос. 
Респираторы для надежной фиксации изделия на голове пользователя оснащены:
- двумя эластичными лентами оголовья, концы которых зафиксированы в четырёх приваренных к
корпусу изделия пластмассовых зажимах красного цвета, предназначенных для регулировки длины
лент,
- или двумя эластичными лентами оголовья, приваренными к корпусу респиратора в четырех точках,
с установленными на лентах пластмассовыми регуляторами длины красного цвета (исполнение без
зажимов).
Гибкая носовая пластина с наружной стороны полумаски, легко принимающая форму переносицы,
мягкая потовпитывающая подкладка, расположенная с внутренней стороны изделия в области
переносицы, плотный и мягкий край (обтюратор) полумаски обеспечивают герметизацию по полосе
прилегания изделия к лицу пользователя.
Респираторы имеют универсальный размер, подходят для любого типа (геометрии) лица.
Респираторы медицинские состоят из трех слоев:
- наружного слоя, изготовленного из нетканого материала и предназначенного для фильтрации грубых 
частиц и защиты внутреннего слоя от загрязнения и повреждения,
- фильтрующего слоя, изготовленного из высокоэффективного фильтрующего материала 
электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон, и обеспечивающего при 
дыхании защиту от вредных тонкодисперсных аэрозолей, в т.ч. микробиологических,
- внутреннего слоя, изготовленного из формованного полотна и предназначенного для защиты 
фильтрующего слоя от повреждения с внутренней стороны респиратора и придания изделию купольной 
(каркасной) формы.
Все материалы, применяемые при изготовлении медицинских респираторов, по санитарно-химическим 
показателям, цитотоксическому, раздражающему, сенсибилизирующему действиям соответствуют 
требованиям, предъявляемым к медицинскому изделию.
Температурный интервал эксплуатации респираторов: от минус 45°С до плюс 40°С и относительная 
влажность – до 100 % при 25 °C.

Технические требования: 
Респираторы соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.294-2015.        

Наименование показателей Требования 
1. Проницаемость фильтрующего материала по тест-аэрозолю при расходе
воздушного потока 95 дм³/мин, %, не более 1 

2. Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску, %, не более 2 
3. Эффективность защиты, % 98 
4. Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе
при расходе воздушного потока 30 дм³/мин, Па, не более 100 

5. Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на выдохе
при расходе воздушного потока 160 дм³/мин, Па, не более 300 

6. Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе
при расходе воздушного потока 95 дм³/мин, Па, не более 300 

7. Масса респиратора, г, не более 50 
8. Устойчивость к воспламенению. фильтрующая 

полумаска не должна 
легко воспламеняться и 
гореть более 5 с после 

ее извлечения из 
пламени.   
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Показания к применению:
Респираторы предназначены для наружного закрытия носовой и ротовой полости в целях 
предупреждения внешнего инфицирования человека и передачи инфекции от больного в окружающую 
среду.
Противопоказания к применению:
Респираторы строго противопоказаны детям до трех лет. Респираторы также противопоказаны детям 
любого возраста, если у них есть проблемы с дыханием, хронические заболевания верхних и нижних 
дыхательных путей и врожденные пороки сердечно-сосудистой системы. 
Респираторы противопоказаны взрослым, страдающим хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ).
Побочные явления не выявлены. 

 

Ограничения для применения
Нельзя применять респиратор:
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема;
- если вид опасных веществ неизвестен;
- в случае повреждения или нарушения целостности фильтрующего материала;
- для защиты от паров и газов вредных веществ;
- в зоне открытого пламени;
- в случае повреждения оголовья (крепёжной резинки);
- в случае недостаточно плотного прилегания к лицу.
ВНИМАНИЕ! При наличии бакенбардов, усов, бороды и т.п., нарушающих плотное прилегание 
полумаски к лицу по полосе обтюрации, респиратор становится не эффективным.
• Респираторы обеспечивают надежную защиту органов дыхания человека при правильном 
использовании.
• При затруднении дыхания или повреждении – респиратор заменить новым.
• Перед применением респиратора пользователь должен ознакомиться с инструкцией по применению и 
инструкцией по надеванию изделия.

Утилизация:
- респираторы и элементы их упаковки вне медицинских организаций утилизируются как твердые
коммунальные отходы;
- элементы упаковки респираторов, неиспользованные по назначению респираторы с вскрытыми или
поврежденными упаковками, а так же респираторы с истекшим сроком годности – как отходы класса А;
- использованные по назначению респираторы – как отходы класса Б;
- все компоненты респиратора (полный комплект поставки) при использовании респиратора в лечебно-
диагностических подразделениях инфекционных стационаров (диспансеров), микробиологических или
клинико-диагностических лабораториях переводятся в чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
(класс В).
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