АО «Кимрская фабрика им.Горького» основано в 1925 году как кооперативно — промысловая артель портных по
пошиву мужской и женской одежды. В 2020 году предприятие готовится отпраздновать 95-летний юбилей. В настоящее
время является ведущим специализированным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов
дыхания (СИЗОД) — противоаэрозольных и газопылезащитных респираторов — в том числе широко известных
респираторов ШБ-1 «Лепесток» и крупнейшим производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания и
кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами, а также аналитических фильтров АФА
для контроля аэродисперсных примесей в воздушной среде.
ГОСТ Рпокровов
ИСО 14001-2016
(ISO 14001:2015)
Средства индивидуальной зашиты кожных
– одежда
и обувь специальная дополнительная из пленок ПВХ
и ламинированных полимерных материалов, изолирующие костюмы ЛГ, предназначены для применения при работах
с особо опасными веществами в том числе радиоактивными, обеспечивают защиту и от действия вредных факторов
(химически агрессивных веществ: кислот, щелочей, окислителей и т.п.).

Потребителями изготавливаемой на предприятии продукции являются предприятия Госкорпорации Росатом,
предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, химической промышленности и медицинские
учреждения.
Предприятие с 2011 года начало серийный выпуск медицинских респираторов серии «СПИРО». Серия медицинских
респираторов «СПИРО» состоит из 28 моделей респираторов. Новая серия медицинских респираторов «Лепесток»
состоит из 8 моделей респираторов.
На сегодняшний день в России нет стандарта для медицинские респираторы, поэтому для подтверждения защитных
показателей изделия на практике применяют ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2009+А1:2001) «Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты
от аэрозолей. Общие технические условия».
Медицинские респираторы серии «СПИРО» и серии «Лепесток» в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ
12.4.294-2015 изготавливаются трёх видов:
- высокой эффективности FFP3, которые задерживают более 98 % частиц аэрозолей,
- средней эффективности FFP2, которые задерживают до 92 % частиц аэрозолей,
- низкой эффективности FFP1, которые задерживают до 78 % частиц аэрозолей.
Зарубежные респираторы N95 и выше (российский аналог FFP1, FFP2 и FFP3). В Европе стандарту N95 соответствует
стандарт EN 149 FFP3.
В России европейскому стандарту EN 149 соответствует стандарт ГОСТ 12.4.294-2015. При испытаниях медицинских
респираторов и оценке фильтрующей эффективности проводится проверка проницаемости фильтрующего материала
по двум тест-аэрозолям: первый – парафиновое масло с размером частиц аэрозоля 0,4 мкм, второй – хлорид натрия с
размером частиц аэрозоля 0,6 мкм.
Респираторы также проверены на эффективность бактериальной фильтрации (коэффициент защитной
эффективности) в аккредитованной испытательной лаборатории.
Респираторы одеваются на лицо человека и полностью закрывают подбородок, рот и нос, надежно фиксируются
на голове с помощью лент оголовья. Благодаря конструкции, он лучше прилегает в местах контакта изделия с кожей
лица – образует полосу обтюрации, которая становится герметичной благодаря натяжению лент оголовья, и исключает
проникновение не очищенного воздуха в подмасочное пространство и в легкие пользователя. Для удобства в
респираторах установлена гибкая носовая пластина, с помощью которой респиратор фиксируется в области
переносицы и надежно прилегает к лицу.
ВНИМАНИЕ! Медицинские маски — это не то же самое, что респираторы. Респиратор как минимум в 2 раза
эффективнее чем медицинская маска.

1

1.1.2

1.1.1
1.2
1.3

1.1.1
1.2
1.3

2

1

Специализированные
больницы в т.ч.
инфекционная,
наркологическая,
психиатрическая,
туберкулезная

Больницы, диспансеры,
поликлинники,
амбулатории общего
профиля в т.ч.
офтальмологические,
онкологические,
урологические, госпиталь

Больницы, диспансеры,
поликлинники,
амбулатории общего
профиля в т.ч.
офтальмологические,
онкологические,
урологические, госпиталь

Наименование
учреждений
здравоохранения

№
учреждения
по приказу
№ 627
Минздрава
России
4

Контакт с пациентами,
больными инфекционными
Регистратура, приемное
заболеваниями,
отделение, палаты, столовая
передающимися воздушным
путем

Хлорсодержащие и
кислородосодержащие
дезинфицирующие средства

Уборка помещений,
дезинфекция в ЛПУ,
дезинфекционные
подразделения

FFP2
FFP3

FFP2

FFP2

FFP2

Биологические экскреты,
реактивы

Трупный материал,
органические газы,
формальдегид

FFP3

FFP2

FFP2

5

По
аэрозолям

А

А
В

6

По газам

Рекомендуемый класс и
марка СИЗОД

Лекарственные препараты I
-II класса опасности

Патологоанатомические
отделения, морги

Клиническая лаборатория

Процедурные, ингалятории

Лекарственные препараты
III- IV класса опасности

Контакт с пациентами,
больными инфекционными
Регистратура, приемное
заболеваниями,
отделение, палаты, столовая
передающимися воздушным
путем

3

Производственный участок,
вид выполняемых работ

Преобладающий фактор
вредности, требующий
защиты органов дыхания

Противоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противогазоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противогазоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противогазоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски без
клапана выдоха
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Вид СИЗОД

СПИРО-102
СПИРО-112
СПИРО-202
СПИРО-212
СПИРО-302
СПИРО-312
СПИРО-3021
СПИРО-3121
СПИРО-402
СПИРО-412
ШБ-1 Лепесток-40
Лепесток-40 СБ
Лепесток-40 СБ кл
СПИРО-103
СПИРО-113
СПИРО-203
СПИРО-213
СПИРО-303
СПИРО-313
СПИРО-3031
СПИРО-3131
СПИРО-403
СПИРО-413
ШБ-1 Лепесток-200
Лепесток-200 СБ
Лепесток-200 СБ кл

СПИРО-103
СПИРО-113
СПИРО-203
СПИРО-213
СПИРО-303
СПИРО-313
СПИРО-3031
СПИРО-3131
СПИРО-403
СПИРО-413
ШБ-1 Лепесток-200
Лепесток-200 СБ
Лепесток-200 СБ кл

СПИРО-102
СПИРО-112
СПИРО-202
СПИРО-212
СПИРО-302
СПИРО-312
СПИРО-3021
СПИРО-3121
СПИРО-402
СПИРО-412
ШБ-1 Лепесток-40
Лепесток-40 СБ
Лепесток-40 СБ кл

СПИРО-102
СПИРО-202
СПИРО-302
СПИРО-3021
СПИРО-402
ШБ-1 Лепесток-40
Лепесток-40 СБ
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Наименование
рекомендуемых
медицинских
респираторов

СПИРО-312АВ
Лепесток-40АВ СБ
Лепесток-40АВ СБ кл

СПИРО-312А
Лепесток-40А СБ
Лепесток-40А СБ кл

СПИРО-312А
СПИРО-312АВ
Лепесток-40А СБ
Лепесток-40А СБ кл
Лепесток-40АВ СБ
Лепесток-40АВ СБ кл
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Наименование рекомендуемых
промышленных СИЗОД

Рекомендации по выбору средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом медицинских учреждений и организаций

СПИРО-312АВ
Лепесток-40АВ СБ
Лепесток-40АВ СБ кл

СПИРО-312А
Лепесток-40А СБ
Лепесток-40А СБ кл
СПИРО-113А
СПИРО-313А
Лепесток-200А СБ
Лепесток-200А СБ кл

СПИРО-312АE
Лепесток-40АЕ СБ
Лепесток-40АЕ СБ кл
СПИРО-313АE
Лепесток-200АЕ СБ
Лепесток-200АЕ СБ кл

РЕСПИРАТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ
СЕРИИ «ЛЕПЕСТОК»
Вид медицинского изделия 180770
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.
Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 32.50.50.190

СПИРО-102
СПИРО-112
СПИРО-202
СПИРО-212
СПИРО-302
СПИРО-312
СПИРО-3021
СПИРО-3121
СПИРО-402
СПИРО-412
ШБ-1 Лепесток-40
Лепесток-40 СБ
Лепесток-40 СБ кл

FFP2

FFP2

FFP2

Контакт с пациентами,
больными инфекционными
заболеваниями,
передающимися воздушным
путем, препаратами крови

Контакт с пациентами,
больными инфекционными
заболеваниями,
передающимися воздушным
путем

Трупный материал,
органические газы,
формальдегид, химические
реагенты

Станция скорой
медицинской помощи,
бригады скорой
медицинской помощи

Станция
переливания крови

Перинатальный центр,
женская консультация,
родильный дом

Бюро:
патологоанатомические,
судебно-медицинской
экспертизы. Морги
Учреждения особого типа
2.2

Учреждения охраны
материнства и детства
1.5

1.4

Учреждения скорой
медицинской помощи и
переливания крови

АВ

Противогазоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противогазоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски
А
FFP2
FFP3
Контакт с пациентами,
больными инфекционными
заболеваниями,
передающимися воздушным
путем

Противоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

Противогазоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски
АЕ
FFP2
FFP3
Бактериологические
культуры, биологические
экскреты, реактивы

НАЗНАЧЕНИЕ:
Медицинские респираторы применяются медицинскими работниками в учреждениях здравоохранения
для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, работниками детских учреждений,
предприятий торговли, питания, а так же в бытовых условиях в случаях повышенной эпидемиологической
опасности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
Респираторы могут применяться в качестве профилактического средства защиты органов дыхания
населением от инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов) передающихся воздушно-капельным
путем для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, 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.

ВНИМАНИЕ! Медицинский респиратор с клапаном не очищает выдыхаемый воздух, поэтому не может
использоваться в помещениях, где необходима стерильность.

1.3

Противогазоаэрозольный
респиратор в виде
фильтрующей полумаски

НЕ СТЕРИЛЬНЫ
Для одноразового применения, не подлежат физическим и химическим методам обеззараживания.

Респираторы с клапаном выдоха рекомендуются для повседневного применения не инфицированными
людьми.

Центры в т.ч. по
профилактике и
борьбе со СПИДом
и инфекционными
заболеваниями,
лепрозные
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Изготавливаются по ТУ 32.50.50-020-08625805-2018
Проверены на соответствие требованиям ГОСТ 12.4.294-2015

Бактериологические,
клинические лаборатории

СПИРО-102
СПИРО-112
СПИРО-202
СПИРО-212
СПИРО-302
СПИРО-312
СПИРО-3021
СПИРО-3121
СПИРО-402
СПИРО-412
ШБ-1 Лепесток-40
Лепесток-40 СБ
Лепесток-40 СБ кл

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 15 апреля 2020 года № РЗН 2020/10030

Респираторы без клапана выдоха рекомендуются в первую очередь для повседневного применения
инфицированными больными.

По внешнему виду представляют собой изготовленные в форме фильтрующей полумаски
противоаэрозольные респираторы, которые одеваются на лицо человека и полностью закрывают
подбородок, рот и нос, надежно фиксируются на голове с помощью лент оголовья.
№
пп

наименование

маркировка

Тип

Цвет регулятора
натяжения

Цвет клапана

Форма изделия

1

Лепесток-5 СБ

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

нет

в собранном виде

2

Лепесток-5 СБ кл

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

желтый

в собранном виде

3

Лепесток-40 СБ

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

нет

в собранном виде

4

Лепесток-40 СБ кл

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

зеленый

в собранном виде

5

Лепесток-200 СБ

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

нет

в собранном виде

6

Лепесток-200 СБ кл

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

красный

в собранном виде

7

ШБ-1 Лепесток-40

FFP2 NR D

Тип II

белый

нет

в плоском виде

8

ШБ-1 Лепесток-200

FFP3 NR D

Тип IIR

белый

нет

в плоском виде

Сокращения: СБ – изделие в собранном виде, кл – изделие имеет клапан выдоха.
Все материалы, применяемые при изготовлении медицинских респираторов, по санитарно-химическим
показателям, цитотоксическому, раздражающему, сенсибилизирующему действиям соответствуют
требованиям, предъявляемым к медицинскому изделию.

5

Респираторы имеют цветовую маркировку по фильтрующей эффективности:
Желтый цвет - для класса FFP1 (низкая),
Зелёный цвет - для класса FFP2 (средняя),
Красный цвет - для класса FFP3 (высокая).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Медицинские респираторы класса FFP1 рекомендованы для применения при посещении лечебных
заведений, предприятий торговли и питания, общественном транспорте в период эпидемии респираторных
инфекций, в бытовых условиях для защиты от аллергенов, пыли.

Респираторы имеют универсальный размер, подходят для любого типа лица.

Медицинские респираторы класса FFP2 рекомендованы для применения в учреждениях здравоохранения:
При контакте с пациентами и контаминированным больничным бельем в ЛПО общего профиля.
При работе с пациечнтами, больными легочным туберкулезом в помещениях среднего и низкого риска
инфицирования (отделения (палаты) для пациентов с отрицательным результатом бактериоскопии
мокроты на МБТ, исключая МЛУ-ТБ, клинико-диагностическая лаборатория; аптека; административнохозяйственные кабинеты и т.д.).
При работе с лекарственными препаратами III – IV класса опасности.
При работе с биологическими материалами пациента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Наименование показателей

Требования
FFP1

FFP2

FFP3

Проницаемость фильтрующего материала по тест-аэрозолям
(парафиновое масло с диаметром частиц 0,6 мкм, и хлорид натрия с
диаметром частиц 0,4 мкм) при расходе воздушного потока 95 дм³/мин,
%, не более

20

6

1

Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску, %, не более

22

8

2

Эффективность защиты, %

78

92

98

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе
при расходе воздушного потока 30 дм³/мин, Па, не более

60

70

100

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

300

300

300

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

210

240

300

Масса респиратора, г, не более
Устойчивость к воспламенению.*

30
фильтрующая полумаска не должна легко
воспламеняться и гореть более 5 с после ее
извлечения из пламени.

*- требование не распространяется на изделия: респираторы медицинские моделей «ШБ-1 Лепесток-40,
ШБ-1 Лепесток-200»
Респираторы предназначены для одноразового применения и маркированы буквами NR.
Респираторы испытаны на устойчивость к запылению и маркированы буквой D.
После работы с вредными биологическими факторами, отработанные респираторы утилизируют как
отходы класса Б или В, а после работы с вредными химическими факторами - как отходы класса Г.
Гарантийный срок хранения полумасок составляет 4 года с даты изготовления, при соблюдении требований
по хранению, указанных на этикетке.
УПАКОВКА:
ЛЕПЕСТОК-5 (40), (200) СБ, (СБ кл)
в индивидуальный герметичный пакет с инструкцией по эксплуатации, в гофрокоробку по 150 шт.
ШБ-1 ЛЕПЕСТОК-40 (200)
в индивидуальный герметичный пакет с инструкцией по эксплуатации, в гофрокоробку по 500 шт.
Респираторы соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.294-2015.
Респираторы имеют заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации. Имеют сертификат о происхождении товара формы СТ-1.
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Медицинские респираторы класса FFP3 рекомендованы для 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.д).
При возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (атипичная пневмония, птичий
грипп и т.д.)
При работе с лекарственными препаратами I – II класса опасности и антибиотиками, противоопухолевыми
и наркотическими анальгетиками и т.д.
При работе бактериологическими культурами.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
Не защищают от газов.
Не допускается применять при:
• недостатке кислорода в воздухе (менее 17% объема) (цистерны, колодцы, коллекторы и т.п.),
• в случае повреждения или нарушения целостности фильтрующего материала;
• в зоне открытого пламени;
• в случае повреждения лент оголовья;
• в случае недостаточно плотного прилегания к лицу. При наличии бакенбардов, усов, бороды и т.п.,
нарушающих плотное прилегание полумаски к лицу по полосе обтюрации, защита респиратора становится
не эффективной;
• медицинский респиратор с клапаном не очищает выдыхаемый воздух, поэтому не может использоваться в
помещениях, где необходима стерильность;
• Респираторы обеспечивают надежную защиту органов дыхания человека при правильном использовании.
• При затруднении дыхания или повреждении – респиратор заменить новым.
• После работы с вредными биологическими факторами, отработанные респираторы утилизируют как
отходы класса Б или В, а после работы с вредными химическими факторами – как отходы класса Г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ И ПОДГОНКЕ РЕСПИРАТОРА
«ЛЕПЕСТОК-5 (40), (200) СБ, (СБ кл)».
В чистой зоне, чистыми руками достать респиратор из пакета, расправить и встряхнуть его.
Начиная с подбородка надеть респиратор на лицо так, чтобы подбородок и нос полностью разместились
внутри полумаски, эластичные ленты завести за голову. Одну из эластичных лент зафиксировать на
затылочной части головы, другую на шее. Отрегулировать натяжение лент оголовья с помощью регулятора
натяжения. Обжать носовую пластину на переносице, расправить респиратор на лице, прижав по линии
обтюрации.
Чтобы проверить плотность прилегания полумаски к лицу, сделать резкий выдох – при этом выдыхаемый
воздух не должен проходить по полосе прилегания респиратора к лицу. В случае подсоса воздуха в
подмасочное пространство респиратор необходимо заново надеть на лицо. Снимать респиратор в чистой
зоне плавно, не касаясь внутренней поверхности, предварительно ослабив натяжение лент оголовья.
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Респираторы медицинские моделей «Лепесток-5 СБ, Лепесток-5 СБ кл, Лепесток-40 СБ, Лепесток-40 СБ кл,
Лепесток-200 СБ, Лепесток-200 СБ кл» изготавливаются в виде многослойной собранной фильтрующей
полумаски с регулируемыми эластичными лентами оголовья (длина лент регулируется с помощью
пластмассового регулятора натяжения), с пластмассовым каркасом (распоркой), с мягкой металлической
носовой пластиной в области переносицы. Модели «Лепесток-5 СБ кл, Лепесток-40 СБ кл, Лепесток -200
СБ кл» оснащены клапаном выдоха для снижения сопротивления дыханию на выдохе и для выведения
излишней влаги и тепла из подмасочного пространства.

ЛЕПЕСТОК-40 СБ

ЛЕПЕСТОК-40 СБ КЛ

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска в собранном виде
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С лентами оголовья зеленого цвета,
регулируемыми при помощи пластмассового
регулятора.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 1095

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска в собранном виде
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха зеленого цвета
С лентами оголовья зеленого цвета,
регулируемыми при помощи пластмассового
регулятора.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 1096

Состоят из трёх слоёв. Наружный слой изготавливается из нетканого материала, предназначенного для
защиты фильтрующего слоя от механического повреждения, загрязнения и увлажнения, на него наносится
маркировка (информация об изготовителе, наименование, класс защиты, дата изготовления и др.). Далее
расположен фильтрующий слой из высокоэффективного фильтрующего материала, представляющего
собой нетканое полотно из слоёв ультратонких полимерных волокон, который предназначен для
фильтрации вдыхаемого воздуха и осаждения на поверхности полотна частиц аэрозолей. Изнаночный
слой полумаски изготавливается из нетканого полимерного полотна и служит для защиты внутреннего
фильтрующего слоя от механических повреждений.
Благодаря пластмассовому каркасу создается большое по размеру подмасочное пространство для
комфортной эксплуатации.
Респиратор имеет мягкий край (обтюратор), что обеспечивает хорошее прилегание к лицу.
Гибкий металлический носовой зажим, легко принимающий форму переносицы, предназначен для
фиксации изделия на переносице и герметизации по полосе прилегания изделия на лице пользователя.
Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается тепло и влага при
выдохе, что создает повышенный комфорт при длительном использовании и увеличивает срок службы
изделия.
Респираторы для надежной фиксации изделия на голове пользователя оснащены эластичной лентой
оголовья, концы которой зафиксированы в пластмассовом регуляторе белого цвета.
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ЛЕПЕСТОК-5 СБ

ЛЕПЕСТОК-5 СБ КЛ

ЛЕПЕСТОК-200 СБ

ЛЕПЕСТОК-200 СБ КЛ

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска в собранном виде
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С лентами оголовья желтого цвета,
регулируемыми при помощи пластмассового
регулятора.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 1044

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска в собранном виде
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха желтого цвета
С лентами оголовья желтого цвета,
регулируемыми при помощи пластмассового
регулятора.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 1051

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска в собранном виде
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С лентами оголовья красного цвета,
регулируемыми при помощи пластмассового
регулятора.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1101

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска в собранном виде
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха красного цвета
С лентами оголовья красного цвета,
регулируемыми при помощи пластмассового
регулятора.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1131
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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ И ПОДГОНКЕ РЕСПИРАТОРА «ШБ-1 ЛЕПЕСТОК-40 (200)».
Чистыми руками вскрыть пакет. Вынуть респиратор и встряхнуть его. Вытянуть концы резинового шнура
на 15-20 см попеременно с каждой стороны, при этом слегка прижимая двумя пальцами места у выхода
концов шнура. Связать прямым узлом, а концы заправить под распорку. Равномерно расправить обтюратор.

ШБ-1 ЛЕПЕСТОК-40

ШБ-1 ЛЕПЕСТОК-200

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска в плоском виде
Цвет респиратора белый с желтым наружным
слоем
Без клапана выдоха
С двумя х/б лентами оголовья белого цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 1518

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска в плоском виде
Цвет респиратора белый с белым наружным
слоем
Без клапана выдоха
С двумя х/б лентами оголовья белого цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1516

Начиная с подбородка надеть респиратор на лицо так, чтобы подбородок и нос полностью разместились
внутри полумаски, эластичные ленты завести за голову. Респиратор с незавязанными лентами должен
держаться на лице. Если ощущается подсос воздуха, сильное давление на лице или респиратор спадает, его
следует снять, передвинуть узел и повторить подгонку. Затем завязать ленты, не натягивая их.
Чтобы проверить плотность прилегания полумаски к лицу, сделать резкий выдох – при этом выдыхаемый
воздух не должен проходить по полосе прилегания респиратора к лицу. В случае подсоса воздуха в
подмасочное пространство респиратор необходимо заново надеть на лицо. Снимать респиратор в чистой
зоне плавно, не касаясь внутренней поверхности, предварительно ослабив натяжение лент оголовья.
Респираторы медицинские моделей «ШБ-1 Лепесток-40, ШБ-1 Лепесток-200» изготавливаются в виде
многослойной не собранной фильтрующей полумаски с лентами оголовья, с пластмассовым каркасом
(распоркой), с мягкой металлической носовой пластиной в области переносицы, и с уложенным по краю
изделия (внутри полосы обтюратора) эластичным спецшнуром, предназначенным для сборки респиратора
Состоят из трёх слоёв. Наружный слой изготавливается из марли медицинской, предназначен для защиты
фильтрующего слоя от механического повреждения, на него наносится маркировка (информация об
изготовителе, наименование, класс защиты, дата изготовления и др.). Далее расположен фильтрующий
слой из высокоэффективного фильтрующего материала ФПП (Фильтр Петрянова), представляющего собой
нетканое полотно из слоёв ультратонких полимерных волокон, который предназначен для фильтрации
вдыхаемого воздуха и осаждения на поверхности полотна частиц аэрозолей. Изнаночный слой полумаски
изготавливается из марли медицинской и служит для защиты внутреннего фильтрующего слоя от
механических повреждений.
Благодаря пластмассовому каркасу создается большое по размеру подмасочное пространство для
комфортной эксплуатации.
Респиратор имеет мягкий край (обтюратор), что обеспечивает хорошее прилегание к лицу.
Гибкий металлический носовой зажим, легко принимающий форму переносицы, предназначен для
фиксации изделия на переносице и герметизации по полосе прилегания изделия на лице пользователя.
Респираторы оснащены двумя лентами оголовья для фиксации изделия на голове пользователя.
Перед эксплуатацией респиратор необходимо собрать, как указано в инструкции.
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РЕСПИРАТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ СЕРИИ «СПИРО»
Вид медицинского изделия 180770
Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.
Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 32.50.50.190
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 06 февраля 2017 года № ФСР 2011/11948
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 15 апреля 2020 года № РЗН 2020/10029
Изготавливаются по ТУ 9398-011-08625805-2011, ТУ 32.50.50-034-08625805-2020
Проверены на соответствие требованиям ГОСТ 12.4.294-2015
НЕ СТЕРИЛЬНЫ
Для одноразового применения, не подлежат физическим и химическим методам обеззараживания.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Медицинские респираторы применяются медицинскими работниками в учреждениях здравоохранения
для индивидуальной защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей, работниками детских учреждений,
предприятий торговли, питания, а так же в бытовых условиях в случаях повышенной эпидемиологической
опасности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
Респираторы могут применяться в качестве профилактического средства защиты органов дыхания
населением от инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов) передающихся воздушно-капельным
путем для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, 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.
Респираторы без клапана выдоха рекомендуются в первую очередь для повседневного применения
инфицированными больными.
Респираторы с клапаном выдоха рекомендуются для повседневного применения не инфицированными
людьми.
ВНИМАНИЕ! Медицинский респиратор с клапаном не очищает выдыхаемый воздух, поэтому не может
использоваться в помещениях, где необходима стерильность.
По внешнему виду представляют собой изготовленные в форме фильтрующей полумаски
противоаэрозольные респираторы, которые одеваются на лицо человека и полностью закрывают
подбородок, рот и нос, надежно фиксируются на голове с помощью лент оголовья.
№
пп
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Тип

Цвет регулятора
натяжения

наименование

маркировка

1

СПИРО-101

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

2

СПИРО-111

FFP1 NR D

Тип I (а)

3

СПИРО-102

FFP2 NR D

4

СПИРО-112

5

Цвет клапана

12

СПИРО-213

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

красный

вертикального сложения

13

СПИРО-301

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

нет

формованные

14

СПИРО-311

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

желтый

формованные

15

СПИРО-302

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

нет

формованные

16

СПИРО-312

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

зеленый

формованные

17

СПИРО-303

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

нет

формованные

18

СПИРО-313

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

красный

формованные

19

СПИРО-3011

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

нет

формованные

20

СПИРО-3111

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

желтый

формованные

21

СПИРО-3021

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

нет

формованные

22

СПИРО-3121

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

зеленый

формованные

23

СПИРО-3031

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

нет

формованные

24

СПИРО-3131

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

красный

формованные

25

СПИРО-402

FFP2 NR D

Тип II

нет

нет

трёхпанельного сложения

26

СПИРО-412

FFP2 NR D

Тип II

нет

зеленый

трёхпанельного сложения

27

СПИРО-403

FFP3 NR D

Тип IIR

нет

нет

трёхпанельного сложения

28

СПИРО-413

FFP3 NR D

Тип IIR

нет

красный

трёхпанельного сложения

Все материалы, применяемые при изготовлении медицинских респираторов, по санитарно-химическим
показателям, цитотоксическому, раздражающему, сенсибилизирующему действиям соответствуют
требованиям, предъявляемым к медицинскому изделию.
Респираторы имеют цветовую маркировку по фильтрующей эффективности:
Желтый цвет - для класса FFP1 (низкая),
Зелёный цвет - для класса FFP2 (средняя),
Красный цвет - для класса FFP3 (высокая).
Респираторы имеют универсальный размер, подходят для любого типа лица.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Форма изделия

Наименование показателей

нет

горизонтального сложения

желтый

желтый

горизонтального сложения

Тип II

зеленый

нет

горизонтального сложения

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

зеленый

СПИРО-103

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

6

СПИРО-113

FFP3 NR D

Тип IIR

7

СПИРО-201

FFP1 NR D

8

СПИРО-211

9

Требования
FFP1

FFP2

FFP3

Проницаемость фильтрующего материала по тест-аэрозолю при
расходе воздушного потока 95 дм³/мин, %, не более

20

6

1

Коэффициент проникания через фильтрующую полумаску, %, не более

22

8

2

горизонтального сложения

Эффективность защиты, %

78

92

98

нет

горизонтального сложения

Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе
при расходе воздушного потока 30 дм³/мин, Па, не более

60

70

100

красный

красный

горизонтального сложения

300

300

300

Тип I (а)

желтый

нет

вертикального сложения

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

FFP1 NR D

Тип I (а)

желтый

желтый

вертикального сложения

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

210

240

300

СПИРО-202

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

нет

вертикального сложения

Масса респиратора, г, не более

10

СПИРО-212

FFP2 NR D

Тип II

зеленый

зеленый

вертикального сложения

11

СПИРО-203

FFP3 NR D

Тип IIR

красный

нет

вертикального сложения

Устойчивость к воспламенению.

50
фильтрующая полумаска не должна легко
воспламеняться и гореть более 5 с после ее
извлечения из пламени.
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Респираторы предназначены для одноразового применения и маркированы буквами NR.
Респираторы испытаны на устойчивость к запылению и маркированы буквой D.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ И ПОДГОНКЕ РЕСПИРАТОРА.
В чистой зоне, чистыми руками достать респиратор из пакета, расправить и встряхнуть его.

Утилизация выработавших свой ресурс респираторов осуществляется в порядке, установленном для
утилизации отходов в организации-потребителе.
Гарантийный срок хранения полумасок составляет 4 года с даты изготовления, при соблюдении требований
по хранению, указанных на этикетке.

Начиная с подбородка надеть респиратор на лицо так, чтобы подбородок и нос полностью разместились
внутри полумаски, эластичные ленты завести за голову. Одну из эластичных лент зафиксировать на
затылочной части головы, другую на шее. Отрегулировать натяжение лент оголовья с помощью регулятора
натяжения. Обжать носовую пластину на переносице, расправить респиратор на лице, прижав по линии
обтюрации.

УПАКОВКА:
СПИРО-100, -200, -400
в индивидуальный герметичный пакет с инструкцией по эксплуатации, в гофрокоробку по 200 шт.

Чтобы проверить плотность прилегания полумаски к лицу, сделать резкий выдох – при этом выдыхаемый
воздух не должен проходить по полосе прилегания респиратора к лицу. В случае подсоса воздуха в
подмасочное пространство респиратор необходимо заново надеть на лицо. Снимать респиратор в чистой
зоне плавно, не касаясь внутренней поверхности, предварительно ослабив натяжение лент оголовья

СПИРО-300, -3001
в индивидуальный герметичный пакет с инструкцией по эксплуатации, в гофрокоробку по 50 шт.
Респираторы соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.294-2015.
Респираторы имеют заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации. Имеют сертификат о происхождении товара формы СТ-1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Медицинские респираторы класса FFP1 рекомендованы для применения при посещении лечебных
заведений, предприятий торговли и питания, общественном транспорте в период эпидемии респираторных
инфекций, в бытовых условиях для защиты от аллергенов, пыли.
Медицинские респираторы класса FFP2 рекомендованы для применения в учреждениях здравоохранения:
При контакте с пациентами и контаминированным больничным бельем в ЛПО общего профиля.
При работе с пациентами, больными легочным туберкулезом в помещениях среднего и низкого риска
инфицирования (отделения (палаты) для пациентов с отрицательным результатом бактериоскопии мокроты
на МБТ, исключая МЛУ-ТБ, клинико-диагностическая лаборатория; аптека; административно-хозяйственные
кабинеты и т.д.).
При работе с лекарственными препаратами III – IV класса опасности.
При работе с биологическими материалами пациента.
Медицинские респираторы класса FFP3 рекомендованы для 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.д).
При возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (атипичная пневмония, птичий
грипп и т.д.)
При работе с лекарственными препаратами I – II класса опасности и антибиотиками, противоопухолевыми и
наркотическими анальгетиками и т.д.
При работе бактериологическими культурами.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:
Не защищают от газов.
Не допускается применять при:
• недостатке кислорода в воздухе (менее 17% объема) (цистерны, колодцы, коллекторы и т.п.),
• в случае повреждения или нарушения целостности фильтрующего материала;
• в зоне открытого пламени;
• в случае повреждения лент оголовья;
• в случае недостаточно плотного прилегания к лицу. При наличии бакенбардов, усов, бороды и т.п.,
нарушающих плотное прилегание полумаски к лицу по полосе обтюрации, защита респиратора становится
не эффективной;
• медицинский респиратор с клапаном не очищает выдыхаемый воздух, поэтому не может использоваться в
помещениях, где необходима стерильность;
• Респираторы обеспечивают надежную защиту органов дыхания человека при правильном использовании.
• При затруднении дыхания или повреждении – респиратор заменить новым.
• После работы с вредными биологическими факторами, отработанные респираторы утилизируют как отходы
класса Б или В, а после работы с вредными химическими факторами – как отходы класса Г.
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Респираторы медицинские моделей «СПИРО-101, СПИРО-111, СПИРО-102, СПИРО-112, СПИРО-103,
СПИРО-113» изготавливаются в виде многослойной, складывающейся горизонтально фильтрующей
полумаски с регулируемыми эластичными лентами оголовья (длина лент регулируется с помощью
пластмассового регулятора натяжения), с гибкой носовой пластиной с наружной стороны и мягкой
потовпитывающей прокладкой (для улучшения прилегания полумаски) с внутренней стороны изделия
в области переносицы. Модели «СПИРО-111, СПИРО-112, СПИРО-113» оснащены клапаном выдоха для
снижения сопротивления дыханию на выдохе и для выведения излишней влаги и тепла из подмасочного
пространства.

СПИРО-102

СПИРО-112

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска горизонтального сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора зеленого
цвета
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 665

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска горизонтального сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха зеленого цвета
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора зеленого
цвета
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 668

Состоят из четырёх слоёв. Наружный слой изготавливается из нетканого материала, предназначенного для
защиты фильтрующего слоя от механического повреждения, загрязнения и увлажнения, на него наносится
маркировка (информация об изготовителе, наименование, класс защиты, дата изготовления и др.). Далее
расположен слой из специального нетканого материала, предназначенного для поддержания формы изделия
в течение всего периода эксплуатации. Далее расположен фильтрующий слой из высокоэффективного
фильтрующего материала, представляющего собой нетканое полотно из слоёв ультратонких полимерных
волокон, который предназначен для фильтрации вдыхаемого воздуха и осаждения на поверхности полотна
частиц аэрозолей. Изнаночный слой полумаски изготавливается из нетканого полимерного полотна и служит
для защиты внутреннего фильтрующего слоя от механических повреждений.
Респиратор имеет плотный и мягкий край (обтюратор), что обеспечивает хорошее прилегание к лицу.
Гибкий металлический носовой зажим, легко принимающий форму переносицы, предназначен для фиксации
изделия на переносице и герметизации по полосе прилегания изделия на лице пользователя, с изнаночной
стороны оснащен мягкой носовой прокладкой.
Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается тепло и влага при выдохе,
что создает повышенный комфорт при длительном использовании и увеличивает срок службы изделия.
Респираторы для надежной фиксации изделия на голове пользователя оснащены эластичной лентой
оголовья, концы которой зафиксированы в пластмассовом регуляторе.
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СПИРО-101

СПИРО-111

СПИРО-103

СПИРО-113

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска горизонтального сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора желтого
цвета .
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 1253

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска горизонтального сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха желтого цвета
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора желтого
цвета
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 667

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска горизонтального сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора красного
цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 666

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска горизонтального сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха красного цвета
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора красного
цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1254
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Респираторы медицинские моделей «СПИРО-201, СПИРО-211, СПИРО-202, СПИРО-212, СПИРО-203,
СПИРО-213» изготавливаются в виде многослойной, складывающейся вертикально фильтрующей
полумаски с регулируемыми эластичными лентами оголовья (длина лент регулируется с помощью
пластмассового регулятора натяжения), с гибкой носовой пластиной с наружной стороны и мягкой
потовпитывающей прокладкой (для улучшения прилегания полумаски) с внутренней стороны изделия в
области переносицы. Модели «СПИРО-211, СПИРО-212, СПИРО-213» оснащены клапаном выдоха для
снижения сопротивления дыханию на выдохе и для выведения излишней влаги и тепла из подмасочного
пространства.

СПИРО-202

СПИРО-212

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска вертикального сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора зеленого
цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 704

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска вертикального сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха зеленого цвета
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора зеленого
цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 674

Состоят из четырёх слоёв. Наружный слой изготавливается из нетканого материала, предназначенного
для защиты фильтрующего слоя от механического повреждения, загрязнения и увлажнения, на него
наносится маркировка (информация об изготовителе, наименование, класс защиты, дата изготовления и
др.). Далее расположен слой из специального нетканого материала, предназначенного для поддержания
формы изделия в течение всего периода эксплуатации). Далее расположен фильтрующий слой из
высокоэффективного фильтрующего материала, представляющего собой нетканое полотно из слоёв
ультратонких полимерных волокон, который предназначен для фильтрации вдыхаемого воздуха и
осаждения на поверхности полотна частиц аэрозолей. Изнаночный слой полумаски изготавливается из
нетканого полимерного полотна и служит для защиты внутреннего фильтрующего слоя от механических
повреждений.
Респиратор имеет плотный и мягкий край (обтюратор), что обеспечивает хорошее прилегание к лицу.
Гибкий носовой зажим, легко принимающий форму переносицы, предназначен для фиксации изделия на
переносице и герметизации по полосе прилегания изделия на лице пользователя, с изнаночной стороны
оснащен мягкой носовой прокладкой.
Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается тепло и влага при
выдохе, что создает повышенный комфорт при длительном использовании и увеличивает срок службы
изделия.
Респираторы для надежной фиксации изделия на голове пользователя оснащены эластичной лентой
оголовья, концы которой зафиксированы в пластмассовом регуляторе.
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СПИРО-201

СПИРО-211

СПИРО-203

СПИРО-213

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска вертикального сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора желтого
цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 670

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска вертикального сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха желтого цвета
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора желтого
цвета .
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 673

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска вертикального сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора красного
цвета .
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 672

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска вертикального сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха красного цвета
С регулируемыми лентами оголовья при
помощи пластмассового регулятора красного
цвета.
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 675
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Респираторы медицинские моделей «СПИРО-301, СПИРО-311, СПИРО-302, СПИРО-312, СПИРО-303,
СПИРО-313» изготавливаются в виде многослойной формованной фильтрующей полумаски с
регулируемыми эластичными лентами оголовья (длина лент регулируется с помощью пластмассового
регулятора натяжения) или саморегулиемыми лентами оголовья, с гибкой носовой пластиной с наружной
стороны и мягкой потовпитывающей прокладкой (для улучшения прилегания полумаски) с внутренней
стороны изделия в области переносицы. Модели «СПИРО-311, СПИРО-312, СПИРО-313» оснащены
клапаном выдоха для снижения сопротивления дыханию на выдохе и для выведения излишней влаги и
тепла из подмасочного пространства.

СПИРО-302

СПИРО-312

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения зеленого
цвета;
или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи
двух пластмассовых регуляторов зеленого цвета.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP с четырьмя регуляторами 678
с двумя регуляторами 772

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха зеленого цвета
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения зеленого
цвета;
или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи
двух пластмассовых регуляторов зеленого цвета.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP с четырьмя регуляторами 682
с двумя регуляторами 776

Состоят из трёх слоёв. Наружный слой изготавливается из нетканого материала, предназначенного для
защиты фильтрующего слоя от механического повреждения, загрязнения и увлажнения, на него наносится
маркировка (информация об изготовителе, наименование, класс защиты, дата изготовления и др.). Далее
расположен фильтрующий слой из высокоэффективного фильтрующего материала, представляющего
собой нетканое полотно из слоёв ультратонких полимерных волокон, который предназначен для
фильтрации вдыхаемого воздуха и осаждения на поверхности полотна частиц аэрозолей. Изнаночный слой
полумаски изготавливается из формованного полотна и служит для защиты внутреннего фильтрующего
слоя от механических повреждений и приданию изделию купольной формы.
Респиратор имеет плотный и мягкий край (обтюратор), что обеспечивает хорошее прилегание к лицу.
Гибкий металлический носовой зажим, легко принимающий форму переносицы, предназначен для
фиксации изделия на переносице и герметизации по полосе прилегания изделия на лице пользователя, с
изнаночной стороны оснащен мягкой носовой прокладкой.
Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается тепло и влага при
выдохе, что создает повышенный комфорт при длительном использовании и увеличивает срок службы
изделия.
Респираторы для надежной фиксации изделия на голове пользователя оснащены двумя эластичными
лентами оголовья, концы которых зафиксированы в четырёх пластмассовых регуляторах (предназначенных
для регулировки длины лент) приваренных к корпусу изделия; или приваренными к корпусу респиратора
в четырех точках, с установленными на лентах пластмассовыми регуляторами.

20

СПИРО-301

СПИРО-311

СПИРО-303

СПИРО-313

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения желтого
цвета;
или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов желтого цвета.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP с четырьмя регуляторами 676
с двумя регуляторами 771

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха желтого цвета
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения желтого
цвета;
или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов желтого цвета.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP с четырьмя регуляторами 681
с двумя регуляторами 775

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения красного
цвета;
или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов красного цвета.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP с четырьмя регуляторами 680
с двумя регуляторами 774

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха красного цвета
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения красного
цвета;
или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов красного цвета.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP с четырьмя регуляторами 683
с двумя регуляторами 777
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Респираторы медицинские моделей «СПИРО-3011, СПИРО-3111, СПИРО-3021, СПИРО-3121, СПИРО
-3031, СПИРО-3131» изготавливаются в виде многослойной формованной фильтрующей полумаски с
регулируемыми эластичными лентами оголовья (длина лент регулируется с помощью пластмассового
регулятора натяжения) или саморегулируемыми лентами оголовья, с гибкой носовой пластиной с наружной
стороны и мягкой потовпитывающей прокладкой (для улучшения прилегания полумаски) с внутренней
стороны изделия в области переносицы. Модели «СПИРО-3111, СПИРО-3121, СПИРО-3131» оснащены
клапаном выдоха для снижения сопротивления дыханию на выдохе и для выведения излишней влаги и
тепла из подмасочного пространства.

СПИРО-3021

СПИРО-3121

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения зеленого
цвета; или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов зеленого цвета,
или эластичными лентами, прикрепленными с помощью
скоб.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 1510

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха зеленого цвета
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения зеленого
цвета; или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов зеленого цвета,
или эластичными лентами, прикрепленными с помощью
скоб.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 1513

Состоят из трёх слоёв. Наружный слой изготавливается из формованного нетканого материала,
предназначенного для защиты фильтрующего слоя от механического повреждения, загрязнения и
увлажнения, на него наносится маркировка (информация об изготовителе, наименование, класс защиты,
дата изготовления и др.). Далее расположен фильтрующий слой из высокоэффективного фильтрующего
материала, представляющего собой нетканое полотно из слоёв ультратонких полимерных волокон,
который предназначен для фильтрации вдыхаемого воздуха и осаждения на поверхности полотна частиц
аэрозолей. Изнаночный слой полумаски изготавливается из формованного полотна и служит для защиты
внутреннего фильтрующего слоя от механических повреждений и приданию изделию купольной формы.
Респиратор имеет плотный и мягкий край (обтюратор), что обеспечивает хорошее прилегание к лицу.
Гибкий носовой зажим, легко принимающий форму переносицы, предназначен для фиксации изделия на
переносице и герметизации по полосе прилегания изделия на лице пользователя, с изнаночной стороны
оснащен мягкой носовой прокладкой.
Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается тепло и влага при
выдохе, что создает повышенный комфорт при длительном использовании и увеличивает срок службы
изделия.
Респираторы для надежной фиксации изделия на голове пользователя оснащены двумя эластичными
лентами оголовья, концы которых зафиксированы в четырёх пластмассовых регуляторах (предназначенных
для регулировки длины лент) приваренных к корпусу изделия; или приваренными к корпусу респиратора
в четырех точках, с установленными на лентах пластмассовыми регуляторами; или прикреплены
металлическими скобами к корпусу респиратора.
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СПИРО-3011

СПИРО-3111

СПИРО-3031

СПИРО-3131

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения желтого
цвета; или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов желтого цвета,
или эластичными лентами, прикрепленными с помощью
скоб.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 1509

Класс фильтрующей эффективности FFP1
Эффективность защиты 78 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха желтого цвета
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения желтого
цвета; или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов желтого цвета,
или эластичными лентами, прикрепленными с помощью
скоб.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 4 ПДК.
Артикул ERP 1512

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения красного
цвета; или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов красного цвета,
или эластичными лентами, прикрепленными с помощью
скоб.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1511

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска формованная
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха красного цвета
С двумя лентами оголовья, концы которых вставлены в
четыре пластмассовых регулятора натяжения красного
цвета; или с приваренными к корпусу респиратора двумя
лентами оголовья, длина регулируется при помощи двух
пластмассовых регуляторов красного цвета,
или эластичными лентами, прикрепленными с помощью
скоб.
Применяется при концентрации вредных аэрозолей в
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воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1521

Респираторы медицинские моделей «СПИРО-402, СПИРО-412, СПИРО-403, СПИРО-413»
изготавливаются в виде многослойной, трехпанельной складывающейся фильтрующей полумаски с
саморегулируемыми лентами оголовья, с гибкой носовой пластиной с наружной стороны и мягкой
потовпитывающей прокладкой (для улучшения прилегания полумаски) с внутренней стороны изделия
в области переносицы. Модели «СПИРО-412, СПИРО-413» оснащены клапаном выдоха для снижения
сопротивления дыханию на выдохе и для выведения излишней влаги и тепла из подмасочного
пространства.

СПИРО-403

СПИРО-413

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска трехпанельного сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя саморегулируемыми лентами оголовья
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1507

Класс фильтрующей эффективности FFP3
Эффективность защиты 98 %
Полумаска трехпанельного сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха красного цвета
С двумя саморегулируемыми лентами оголовья
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 50 ПДК.
Артикул ERP 1520

Состоят из четырёх слоёв. Наружный слой изготавливается из нетканого материала, предназначенного
для защиты фильтрующего слоя от механического повреждения, загрязнения и увлажнения, на него
наносится маркировка (информация об изготовителе, наименование, класс защиты, дата изготовления и
др.). Далее расположен слой из специального нетканого материала, предназначенного для поддержания
формы изделия в течение всего периода эксплуатации. Далее расположен фильтрующий слой из
высокоэффективного фильтрующего материала, представляющего собой нетканое полотно из слоёв
ультратонких полимерных волокон, который предназначен для фильтрации вдыхаемого воздуха и
осаждения на поверхности полотна частиц аэрозолей. Изнаночный слой полумаски изготавливается из
нетканого полимерного полотна и служит для защиты внутреннего фильтрующего слоя от механических
повреждений.
Респиратор имеет плотный и мягкий край (обтюратор), что обеспечивает хорошее прилегание к лицу.
Гибкий металлический носовой зажим, легко принимающий форму переносицы, предназначен для
фиксации изделия на переносице и герметизации по полосе прилегания изделия на лице пользователя, с
изнаночной стороны оснащен мягкой носовой прокладкой.
Благодаря наличию клапана выдоха в подмасочном пространстве не накапливается тепло и влага при
выдохе, что создает повышенный комфорт при длительном использовании и увеличивает срок службы
изделия.
Респираторы для надежной фиксации изделия на голове пользователя оснащены двумя эластичными
лентами оголовья, концы которых прикреплены металлическими скобами к корпусу респиратора.
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СПИРО-402

СПИРО-412

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска трехпанельного сложения
Цвет респиратора белый
Без клапана выдоха
С двумя саморегулируемыми лентами оголовья
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 1506

Класс фильтрующей эффективности FFP2
Эффективность защиты 92 %
Полумаска трехпанельного сложения
Цвет респиратора белый
С клапаном выдоха зеленого цвета
С двумя саморегулируемыми лентами оголовья
Применяется при концентрации вредных
аэрозолей в воздухе рабочей зоны до 12 ПДК.
Артикул ERP 1508
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

капельно-ядерную фракцию. Эти частицы являются сложным структурным образованием, содержащим возбудителей инфекции
заключенных в белковую оболочку, защищающую их от губительного действия факторов окружающей среды. Процесс испаре-

МАРКИРОВКА NR D

ния проходит очень быстро — для превращения мелких капель в частицы капельно-ядерной фазы требуются сотые доли секунды.
Скорость оседания частиц мелко-капельной фазы размером менее 10 мкм и частиц капельно-ядерной фазы исчезающе мала, фак-

NR означает Non Reusable (однократно используемый) — все респираторы в данном обзоре относятся к
однократно используемым.
D означает что при тестировании с помощью имитации дыхания в условиях загрязненности доломитовой
пылью, респиратор выполнял свои функции в течение 8 часовой рабочей смены.

тически, это почти стабильный аэрозоль. Поэтому не удивительно, что для длительного поддержания таких частиц во взвешенном
состоянии достаточно небольшого движения воздуха (1–10 см/сек), которое практически всегда имеет место в любом помещении.
Частицам мелкокапельной фракции присуща высокая способность переноситься с потоками воздуха на значительные расстояния.
Частицы размером менее 10 мкм по своим кинетическим характеристикам аналогичны частицам мелкокапельной и капельно-ядерной фаз и имеют сходную с ними и эпидемиологическую характеристику. Из-за своего малого размера (1-10 мкм) такие частицы

В России с 01.10.2019г. введен в действие национальный стандарт на маски медицинские ГОСТ Р 58396-2019, однако на сегодняш-

способны проникать в наиболее глубокие отделы дыхательных путей и являются одним из ключевых движущих факторов в распро-

ний день нет стандартов для медицинских респираторов, поэтому для подтверждения защитных показателей на практике применя-

странении воздушно-капельных инфекций.

ют ГОСТ 12.4.294-2015. Медицинские маски — это не то же самое, что респираторы. Респираторы N95 и выше (российский аналог
FFP1 и выше) рекомендованы для защиты органов дыхания от вируса Центром по контролю и профилактике заболеваний США, а

Величина частиц биологического аэрозоля определяет глубину их проникновения в дыхательные пути человека и, соответственно,

вот медицинские маски — не рекомендованы. В США вопросами безопасности медперсонала занимается институт, который назы-

локализацию и тяжесть течения заболевания. Частицы размером более 30 мкм оседают в основном на слизистой оболочке носа,

вается Национальным институтом профбезопасности и здоровья (NIOSH). Он является подразделением Центра контроля и про-

гортани и трахеи, частицы размером 3–10 мкм – проникают в более глубокие отделы респираторного тракта – бронхиолы, а частицы

филактики заболеваний (CDC). NIOSH утвердил стандарт безопасности N95 для медицинских респираторов, которые должны ис-

размером 0,3–1 мкм в 51–82% случаев могут достигать альвеол.

пользоваться медицинским персоналом при контактах с пациентами во время эпидемий гриппа и других респираторных инфекций.
В Европе стандарту N95 соответствует стандарт EN 149 FFP3. В России европейскому стандарту EN 149 соответствует стандарт

Половина частиц аэрозоля диаметром менее 0,5 мкм, как правило, выдыхается обратно. Наибольшую опасность представляют вы-

ГОСТ 12.4.294-2015. При испытаниях медицинских респираторов и оценке фильтрующей эффективности проводится проверка

сокодисперсные аэрозоли, частицы которых имеют размер до 2 мкм. Именно такие частицы проникают в глубокие отделы легких,

проницаемости фильтрующего материала по двум тест-аэрозолям: первый – парафиновое масло с размером частиц аэрозоля 0,4

вызывая их первичные поражения в виде пневмоний. Грубодисперсные аэрозоли, с частицами размером более 10-15 мкм в основ-

мкм, второй – хлорид натрия с размером частиц аэрозоля 0,6 мкм.

ном задерживаются на слизистой оболочке верхних дыхательных путей.

НЕМНОГО О БИОЛОГИЧЕСКИХ АЭРОЗОЛЯХ.

Подытоживая можно сказать, что чем меньше размеры частиц аэрозоля, тем дольше они сохраняются в воздухе и тем глубже проникают в дыхательные пути при вдохе. Длительность нахождения аэрозоля в воздухе (его стабильность) зависит от его температуры,

Биологические аэрозоли — это аэрозоли, частицы которых несут на себе жизнеспособные микроорганизмы или токсины. Они воз-

влажности, скорости движения, концентрации частиц, их электрического заряда и других факторов.

никают в помещениях во время каждого чихания, фыркания животных, а также осуществления различных технологических процессов: кормления животных, ухода за помещениями, в результате испарения и высыхания жидкости и попадания с пылью в воз-

Осаждение аэрозольных частиц в фильтрующем слое респиратора.

дух экскрементов больных животных и человека. В зависимости от размера частиц различаются 4 фазы биологического аэрозоля:

В целом, в фильтрующем материале, который состоит из нескольких слоев беспорядочно расположенных тонких полимерных во-

крупнокапельная (диаметр частиц > 100 мкм), мелкокапельная (диаметр частиц < 100 мкм), капельно-ядерная (диаметр частиц < 1

локон, как правило, самые мелкие частицы, размером меньше 0,3 мкм, улавливаются преимущественно за счет диффузионного

мкм) и т.н. бактериальной пыли (частицы размером десятки и сотни нанометров).

эффекта, а частицы больших размеров – преимущественно под действием механизмов касания, инерции и седиментации. Электро-

Частицы крупнокапельной фазы находятся во взвешенном состоянии в течение нескольких секунд и быстро оседают. Дальность их

статический эффект осаждения проявляется в значительной степени при наличии высокозаряженных частиц и/или волокон.

рассеивания не превышает 2–3 метра. С точки зрения распространения возбудителей заболеваний, крупные капли представляют
наибольшую опасность только в момент образования и в непосредственной близости от больного. Оседая на различные поверх-

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски

ности, они смешиваются с пылью и, подсыхая, образуют бактериальную пыль, которая при движении воздуха в помещениях мно-

необходимо соблюдать другие профилактические меры.

гократно поднимается и оседает на поверхности, что делает ее источником постоянного повторного заражения воздушной среды.
Частицы пылевой фазы аэрозоля, размером более 50 мкм по своим кинетическим характеристикам аналогичны частицам крупно-капельной фазы, но отличаются от последних тем, что, осаждаясь на поверхностях под действием конвекционных потоков
воздуха, вновь оказываются во взвешенном состоянии и способны многократно реинфицировать воздух помещения, создавая в
нем предельно высокие концентрации микроорганизмов. При определенных условиях (уборке помещений, застилании постелей,
высокой двигательной активности людей) количество частиц пылевого аэрозоля в воздухе может достигать 90–95 % от общего
числа частиц всех фаз бактериального аэрозоля. Кстати, количество и величина частиц биологического аэрозоля, создаваемого
инфекционным больным в воздухе помещения зависит от силы и частоты физиологических актов чиханья, кашля, разговора, а также
интенсивности образования мокроты.
Мелкокапельная фракция частиц размером 30 и более мкм медленно оседают, формируя вместе с частицами крупнокапельной
фазы бактериальную пыль. Мелкие частицы (до 10 мкм) подсыхают и превращаются в ядрышки размером 1 мкм и мельче, формируя
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