
Маски медицинские «СПИРО®-412» Тип I  FFP2 NR D 
® - зарегистрированный товарный знак, свидетельство № 426042 

Изготавливаются по ТУ 32.50.50-037-08625805-2020 
Соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р 58396-2019 и ГОСТ 12.4.294-2015 
Класс защиты: FFP2 
Эффективность бактериальной фильтрации не менее 95 %. 
Соответствует требованиям по устойчивости к запылению: D 
Полумаска трехпанельного сложения  
С клапаном выдоха зеленого цвета 
Цвет маски белый  
С двумя саморегулируемыми лентами оголовья 
Размер универсальный, подходит для любого типа лица. 
Не стерильны. Для одноразового применения, не подлежат физическим и химическим 
методам обеззараживания. 
Гарантийный срок хранения 4 года с даты изготовления, при соблюдении требований по 
хранению.  
Упаковка: в индивидуальный герметичный пакет с инструкцией по эксплуатации, в 
гофрокоробку по 200 шт.  

Артикул ERP 1575 
 
На маски оформлены документы:   

Регистрационное удостоверение от 24 декабря 2020 г. № РЗН 2020/13041 
Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации.   

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Маска медицинская «СПИРО®-412» применяется  медицинскими работниками для 

индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, в т.ч. микробиологических 
Так же может  применяться  работниками детских учреждений, предприятий торговли, питания, 
а так же в бытовых условиях  в случаях повышенной эпидемиологической опасности для 
предотвращения распространения инфекционных заболеваний.  

Рекомендуется применять маску населением  от инфекций (микроорганизмов, бактерий и 
вирусов), передающихся воздушно-капельным путем,  при нахождении  в  больших скоплениях 
людей (на улице,  в  транспорте,  на работе и т.д.) во время эпидемий и при повышенном риске 
заболеваемости; в случаях запыленности и задымленности воздуха, смога. 

Температурный интервал эксплуатации изделия: от минус 40°С до плюс 70°С. 
Срок эксплуатации масок зависит от степени загрязненности воздуха окружающей 

атмосферы. 
Маски с клапаном выдоха рекомендуются для повседневного применения не 

инфицированными людьми.  
ВНИМАНИЕ! Медицинская маска с клапаном не очищает выдыхаемый воздух, поэтому 

не может использоваться в помещениях, где необходима стерильность. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 В учреждениях здравоохранения: 
При работе с пациентами, больными легочным туберкулезом в помещениях высокого 

риска инфицирования (боксированные отделения, отделения для пациентов с МЛУ-ТБ, 
помещения для сбора мокроты; бактериологическая лаборатория; эндоскопическое отделение и 
т.п).  

При возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (атипичная 
пневмония, птичий грипп и т.п.)  

При работе с лекарственными препаратами I – II класса опасности и антибиотиками, 
противоопухолевыми и наркотическими анальгетиками и т.п.  



При работе с бактериологическими культурами. 
 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ: 

- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (колодцы, емкости, 
невентилируемые помещения и т.п.), а так же, если вид опасных веществ не известен; 
- 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 бороды, усов и т.п. маски становятся не эффективными.  

 
Маски медицинские «СПИРО-412» выполнены в виде легкой многослойной полумаски, 

складывающейся в горизонтальной плоскости в три сложения, с клапаном выдоха зеленого 
цвета. Полностью закрывают подбородок, рот и нос. Имеют универсальный размер, подходят для 
любого типа лица. Легко складываются, занимают мало места и удобны в хранении. 

Состоят из  четырех слоёв. Наружный и внутренний слои выполнены из нетканого 
материала. Под наружным слоем расположен слой термоскрепленого материала для придания 
полумаске каркасности. Основной слой полумаски изготовлен из  высокоэффективного 
фильтрующего материала электростатического действия на основе ультратонких полимерных 
волокон, который при дыхании обеспечивает защиту от вредных тонкодисперсных аэрозолей, в 
т.ч. микробиологических. Плотное прилегание маски к лицу по линии обтюрации достигается 
гибкой алюминиевой пластиной, легко принимающей форму переносицы, мягкой 
потовпитывающей подкладкой с внутренней стороны маски и саморегулируемыми эластичными 
лентами оголовья, позволяющими надежно зафиксировать изделие на голове пользователя. 
Клапан выдоха предназначен для снижения сопротивления дыханию на выдохе и для выведения 
излишней влаги и тепла из подмасочного пространства. 

Маски имеют универсальный размер, подходят для любого типа (геометрии) лица.  
Испытаны на устойчивость к запылению и маркированы  буквой D. 
Все материалы, применяемые при изготовлении медицинских масок, по санитарно-

химическим показателям, цитотоксическому, раздражающему, сенсибилизирующему действиям 
соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинскому изделию.  

Маски обеспечивают надежную защиту органов дыхания человека при правильном 
использовании. 

 
УПАКОВКА в индивидуальный полипропиленовый пакет со вложением инструкции по 

эксплуатации, в гофрокоробку по 200 шт. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ с даты изготовления составляет 4 года.  


