ПОШИВ ЗАЩИТНЫХ
МАСОК, ПОВЯЗОК,ОДЕЖДЫ
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ЦЕНЫ УК АЗАНЫ БЕЗ НДС

26.03.2021

—
Модель 1
маска двухслойная,
крепление—завязки
—
стоимость:
10 руб.

—
Модель 2
маска двухслойная,
крепление—завязки,
можно регулировать
по обхвату головы
—
стоимость:
10 руб.

—
Материал:
100 % хлопок гладье
и принты (или рисунки)
в ассортименте
допускается многоразовое
использование после стирки
и утюжки

—
Материал:
100 % хлопок гладье
и принт—допускается
многоразовое
использование после стирки
и утюжки

—
Модель 3
повязка многослойная,
крепление—завязки
—
стоимость:
10 руб.

—
Материал:
марля 100 % хлопок,
ГОСТ плотность 36 гр
4 слоя.
Повязка из нескольких слоев
плотной марли препятствует
проникновению бактерий
и вирусов в дыхательные
пути. Ее задача – защищать
слизистые от заболеваний,
передающихся воздушнокапельным путем. Основная
часть болезнетворной
микрофлоры,
распространяющейся
вместе с капельками
мокроты и дыханием,
оседает на внешних
слоях. Если соблюдать
правила, рекомендованные
Министерством
Здравоохранения при
ношении средств защиты,
изделие служит довольно
надежным барьером для
возбудителей болезней.

—
Модель 4
маски одноразовые
трехслойные
—
стоимость:
гигиеническая 1,4 руб.
медицинская 2 руб.

—
Описание:
Материал спанбонд—
нетканый из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом
случае они не требуют ухода.
Менять маску необходимо
каждые 2-3 часа. Заменить
изделие на новое также
необходимо в том случае,
если оно увлажнилось.
После использования маски
ее нужно выбросить и
тщательно вымыть руки.
Уровень бактериальной
защиты у масок из СМС
около 90%.

—
Модель 5
Алина 210 FFP2
—
стоимость:
50 руб.

—
Модель 6
Алина 200
—
стоимость:
35 руб.

—
Описание:
Респиратор оснащен
клапаном выдоха,
что обеспечивает
дополнительный комфорт
в носке благодаря отводу
тепла и влаги
из подмасочного
пространства.
Класс защиты: FFP2;
Степень защиты: до 12 ПДК.
Применение:
Респиратор предназначен
для индивидуальной защиты
органов дыхания человека.
—
Описание:
Неформованный респиратор
универсального размера
из нетканого фильтрующего
материала, имеющий
эластичную регулируемую
ленту оголовья и носовой
зажим.
Применение:
Респиратор предназначен
для индивидуальной защиты
органов дыхания человека.

—
Модель 7
Алина 310
—
стоимость:
70 руб.

—
Модель 8
респератор лепесток
ШБ-1-200 FFP3
—
стоимость:
35 руб.

—
Описание:
Респиратор Алина-310
предназначен для защиты
органов дыхания от вредных
веществ до 50 ПДК.
Респиратор оснащен
клапаном выдоха, что
обеспечивает
дополнительный комфорт
в носке за счет отвода тепла
и влаги из подмасочного
пространства.
Класс защиты: FFP3;
Степень защиты: до 50 ПДК.
—
Описание:
Респиратор «Лепесток-200»
обеспечивает эффективную,
комфортную защиту органов
дыхания от токсичной и
радиоактивной пыли, спор,
бактерий и вирусов.
Конструктивно респираторы
оформлены как
фильтрующая полумаска,
у которой фильтрующий
элемент служит лицевой
частью (корпусом). Каждый
респиратор упаковывается
в отдельный пакет.

—
Модель 9
респератор спиро 302
FFP2
—
стоимость:
112 руб.

—
Модель 10
респератор спиро 313
FFP3
—
стоимость:
147 руб.

—
Описание:
Полумаски фильтрующие
«Респираторы «СПИРО-302»
выполнены в виде легкой
многослойной формованной
полумаски без клапана
выдоха.
С регулируемыми при
помощи четырех
пластмассовых зажимов
зеленого цвета лентами
оголовья.
Класс фильтрующей
эффективности FFP2
—
Описание:
Представляет собой
многослойную,
формованную (купольную)
полумаску с клапаном
выдоха.
Респиратор изготовлен из
высокоэффективного
фильтрующего материала
(3 слоя). На лентах оголовья
есть регулировка длины.
Класс фильтрующей
эффективности: FFP3.

—
Модель 11
респератор KN 95 с
клапаном
—
стоимость:
24 руб.

—
Модель 12
респератор KN 95
—
стоимость:
14 руб.

—
Описание:
Респиратор универсальный
KN95 с клапаном. Высокая
эффективная фильтрация,
большое трехмерное
пространство, более
высокая плотность.
Респиратор является
практичным средством
индивидуальной защиты.
Несколько слоев прекрасно
очищают вдыхаемый воздух.
На маске имеется гибкая
«скоба» для фиксации на
носу и обеспечения максимального прилегания.
—
Материал:
100 % хлопок гладье
и принт—допускается
многоразовое использование после стирки и утюжки

—
Модель 13
Полнолицевая
защитная маска с
двойным фильтром.
Размеры M, L
—
стоимость:
9 400 руб.
фильтр 1 шт. - 450 руб.
(в упаковке 2 шт.)

—
Описание:
Полнолицевая защитная
маска с двойным фильтром
для защиты органов дыхания
Байонетное крепление
обеспечивает плотное
присоединение фильтра к
маске одним щелчком.
Маска имеет низкий
вес по сравнению с
аналогами, покрытие
против запотевания
и царапин и низкое
сопротивление дыханию.

—
Модель 14
Защитный экран со
сменными экранами
—
стоимость:
3 сменных экрана 550 руб.
4 сменных экрана 600 руб.
5 сменных экранов 650 руб.

—
Описание:
Оригинальная альтернатива
обычным одноразовым
средствам защиты набирающие популярность
пластиковые защитные
экраны для лица.
Характеристики:
- высокая
светопроницаемость
- устойчивость
к механическим
повреждениям,
- устойчивость к химическим
веществам.

—
Модель 15
Костюм изолирующий
Каспер универсальный,
застежка на молнию,
прилегание по низу
рукавов, брюк и капюшону обеспечивается
резинками.
Размеры: 52-54, 56-58
—
стоимость:
плотность 40 гр.
250 руб.
плотность 60 гр.
300 руб.
регистрационное
удостоверение
о медицинском
назначении

—
Материал:
спанбонд—нетканый
материал из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом случае
они не требуют ухода

—
Модель 16
Костюм изолирующий
Каспер защитный,
застежка на молнию,
прилегание по низу
рукавов, брюк и капюшону обеспечивается
резинками.
Размеры: 52-54, 56-58
Цвет: желтый/
красный/ синий
—
стоимость:
плотность 80 гр
650 руб.
регистрационное
удостоверение
о медицинском
назначении

—
Материал:
«Оксфорд»—синтетическая
ткань, отличается особым
способом переплетения
нитей, называемым
«рогожка».
В результате плетения
получают полотно,
состоящее из выпуклых
квадратов, расположенных
в шахматном порядке.
Изделия из ткани «Оксфорд»
пользуется спросом
благодаря своим особым
свойствам отталкивать воду
и грязь.

—
Модель 17
Костюм изолирующий
BARRIER Monolith
ткань аналог Tyvec
70гр/м2
Размеры:
XL (52-54); 2XL (56-58)
—
стоимость:
1200 руб.

регистрационное
удостоверение
о медицинском
назначении

—
Описание:
Высокотехнологичный
комбинезон химической
защиты. Материал
костюма сконструирован с
использованием последних
разработок. Лицевой
вырез капюшона. Швы
дополнительно проклеены
лентой, что обеспечивает
дополнительную защиту,
прочность и целостность
комбинезона. Гладкая
внешняя сторона
комбинезона предохраняет
от прилипания частиц.
Малый вес. Достаточная
механическая прочность.
Материал не образует
ни пыли, ни ворса. Не
имеет в своем составе
хлопковых нитей и кремния.
Обеспечивает хорошую
воздухопроницаемость.

—
Модель 18
Костюм изолирующий
BARRIER Monolith
ткань изоспан
паропроницаемая
42гр/м2
Размеры:
XL (52-54); 2XL (56-58)
—
стоимость:
720 руб.

регистрационное
удостоверение
о медицинском
назначении

—
Описание:
Высокотехнологичный
комбинезон химической
защиты. Материал
костюма сконструирован с
использованием последних
разработок. Лицевой
вырез капюшона. Швы
дополнительно проклеены
лентой, что обеспечивает
дополнительную защиту,
прочность и целостность
комбинезона. Гладкая
внешняя сторона
комбинезона предохраняет
от прилипания частиц.
Малый вес. Достаточная
механическая прочность.
Материал не образует
ни пыли, ни ворса. Не
имеет в своем составе
хлопковых нитей и кремния.
Обеспечивает хорошую
воздухопроницаемость.

—
Модель 19
Костюм для женского
врачебного и среднего
медицинского
персонала (ТипБ)
Сотав: 80% - хлопок,
20% - пэ.
Размеры от 42 до 72
—
стоимость:
450 руб.

—
Описание:
Масло- водоотталкивающая
пропитка (МВО9)
В основе
масловодоотталкивающей
отделки лежит молекулярная
защита из фторуглеродных
групп, обволакивающих
каждое волокно материала.
Структура пропитки состоит
из компонентов, расстояние
между которыми меньше
размера молекулы воды,
масла, других жиров.
Благодаря этому МВО
отделка предотвращает
попадание жидкостей
внутрь изделия.
Ткань, обработанная
масловодоотталкивающей
пропиткой,обладает
хорошей
паропроницаемостью и
воздухопроницаемостью.
МВО пропитка не изменяет
внешний вид, цвет и вес
материала, безвредна для
здоровья владельца.
Масловодоотталкивающая
отделка стойко переносит
частые стирки и чистки.

—
Модель 20
бахилы.
Оксфорд
—
стоимость:
220 руб.

—
Модель 21
бахилы одноразовые.
Спанбонд 40 гр
—
стоимость:
плотность 40 гр.
40 руб.
плотность 60 гр.
60 руб.

—
Материал:
«Оксфорд»—синтетическая
ткань, отличается особым
способом переплетения
нитей, называемым
«рогожка».
В результате плетения
получают полотно,
состоящее из выпуклых
квадратов, расположенных
в шахматном порядке.
Изделия из ткани «Оксфорд»
пользуется спросом
благодаря своим особым
свойствам отталкивать воду
и грязь.
—
Материал:
спанбонд—нетканый
материал из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом случае
они не требуют ухода.

—
Модель 22
халат на молнии
универсальный
одноразовый
—
стоимость:
плотность 25 гр
125 руб.
плотность 40 гр
140 руб.
плотность 60 гр
160 руб.
—
Модель 23
Одеяло “Эконом”
клетка оверлок.
Размер 140*205
Состав: шерсть - 50%,
пан - 20%, п/э - 20%.
Плотность - 400 г/м2
Упаковка пакет
полиэтилен.
—
стоимость за штуку:
600 руб.

—
Материал:
спанбонд—нетканый
материал из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом случае
они не требуют ухода

—
Описание:
Знакомое всем с детства
Одеяло шерстяное
«Эконом», 140х205 см,
оверлок по достоинству
оценят приверженцы
классики. Одеяло
изготовлено из натуральной
шерсти с небольшим
процентом полиэстера в
составе: тёплое,
долговечное,
позволяет коже дышать,
хорошо впитывает влагу и
быстро сохнет.

—
Модель 24
подушка
спанбонд 17 гр.
размер 50*70
(350 гр. синтепон)
10 шт. в упаковке
—
стоимость за штуку:
149 руб.

—
Материал:
спанбонд—нетканый
материал из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом случае
они не требуют ухода

—
Модель 25
одеяло
спанбонд 17гр.
размер 150*215
(100 гр. синтепон)
10 шт. в упаковке
—
стоимость за 1 штуку:
259 руб.

—
Материал:
спанбонд—нетканый
материал из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом случае
они не требуют ухода

—
Модель 26
простынь
спанбонд 25 гр.
10 шт. в пакете
в тарной упаковке 1000 шт.

—
стоимость за 1 штуку:
размер 80*200
34 руб.
размер 160*215
64 руб.
—
Модель 27
наволочка
спанбонд 25 гр.
размер 50*70
50 шт. в пакете
—
стоимость за 1 штуку:
58 руб.

—
Материал:
спанбонд—нетканый
материал из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом случае
они не требуют ухода

—
Материал:
спанбонд—нетканый
материал из синтетического
полимера, не образует
токсичных соединений
в воздушной и водной среде,
устойчив к плесени
и гниению, имеет низкую
электропроводность, легкий,
изделия из него могут
использоваться как
одноразовые, в этом случае
они не требуют ухода

—
Модель 28
простынь
бязь отбелка 120 гр.
—
стоимость за 1 штуку:
размер 80*200
50 шт. в упаковке
204 руб.
размер 180*215
40 шт. в упаковке
386 руб.
—
Модель 29
наволочка
бязь отбелка 120 гр.
размер 50*70
100 шт. в упаковке
—
стоимость за 1 штуку:
112 руб.

—
Материал:
Бязь — хлопчатобумажная,
плотная ткань. Бязь
отбеленная- тонкая
белоснежная ткань с
плотностью 120 гр. По
структуре материал матовый
и гладкий. Бязь белая
считается тканью высокого
класса комфортности.
Чтобы был ровный белый
цвет, его обрабатывают
специальными
отбеливателями, которые
безопасны для человека и
окружающей среды.
—
Материал:
Бязь — хлопчатобумажная,
плотная ткань. Бязь
отбеленная- тонкая
белоснежная ткань с
плотностью 120 гр. По
структуре материал матовый
и гладкий. Бязь белая
считается тканью высокого
класса комфортности.
Чтобы был ровный белый
цвет, его обрабатывают
специальными
отбеливателями, которые
безопасны для человека и
окружающей среды.

—
Модель 30
Жилет защитный
сигнальный
светоотражающий
—
стоимость:
99 руб.
плотность: 80 гр.

—
Описание:
Состав 100% ПЭ.
ГОСТ 12 4 281-2014
Универсальный,
регулируется контактной
лентой. Может быть надет
на защитный комбинезон
“Каспер”, либо любую
другую защитную одежду.
Сочетание оранжевого цвета
и светоотражающих полос
обеспечивает защиту в
темное время суток. Жилет
с центральной застежкой
Изделие соответствует
второму классу защиты.

—
Модель 31
перчатки виниловые,
прозрачные.
Размер: L, M
Количество в коробке 500 пар.
в упаковке - 50 пар.
—
стоимость за пару:
19 руб.

—
Модель 32
Перчатки бытовые
одноразовые
нитриловые.
Цвет сиреневый
Размеры M, L 300 шт. в коробке
Цвет черный
XL - 90 шт. в коробке
—
стоимость за пару:
31 руб.

—
Материал:
Виниловые перчатки
плотные, не тянутся, их легко
надевать и снимать.
Состоят из: 100%
синтетического
пластифицированного ПВХ
(поливинилхлорид), (100%
poly vinyl chloride (PVC)
дающий растяжимость по
длине до 350%

—
Материал:
Нитрил благодаря своим
прекрасным
характеристикам,
применяется в различных
областях производства. И
считается одним из лучших
материалов для производства одноразовых перчаток.
Нитриловые перчатки не содержат латекс и не имеют
внутреннего напыления, поэтому гипоаллергенны и не
вызывают сухости кожи.

—
Модель 33
Перчатки латексные
Размер M и XL
Размер М - 50 пар в
коробке
Размер XL - 40 пар в
коробке.
—
стоимость за пару:
30 руб.

—
Описание:
Перчатки из натурального
латекса с уникальной
микротекстурированной
поверхностью (благодаря
материалу изготовления),
обеспечивающей прочный
захват инструментов при
работе. Предназначены
для всех видов процедур и
защиты поверхности рук от
бытовой химии, бактерий и
вирусов.

—
34/35
Жидкость для
дезинфекции рук
100 мл.
Гель для дезинфекции
рук 100 мл.
—
стоимость:
99 РУБ.

—
Описание:
Средство предназначено
для быстрой дезинфекции
кожи без использования
воды. Обладает
антибактериальной
(антимикробной)
активностью в отношении
вирусов и бактерий возбудителей
инфекционных заболеваний.
Состав: Биосол, o-Cymen5-ol, Изопропиловый спирт,
KMЦ Celluose gum Отдушка Parfum Витамин E,
Д-пантенол, вода.

—
36
Средство
индивидуальной
защиты
Антисептик
бочка 208 литров
—
стоимость:
208 литров - 70 000 руб.
20 литров - 8 500 руб.

—
Состав:
додецилпропандиамин,
полигексадин,
алкилдиметилбензиламмоний хлорид, спирт

—
37
Средство
индивидуальной
защиты
дерматологическое
5 литров (канистра)
—
стоимость:
5 литров - 2 900 руб.
100 мл. - 130 руб.

—
Описание:
Средство предназначено
для быстрой дезинфекции
кожи без использования
воды. Обладает
антибактериальной
(антимикробной)
активностью в отношении
вирусов и бактерий возбудителей
инфекционных заболеваний.
Состав: Биосол, o-Cymen5-ol, Изопропиловый спирт,
KMЦ Celluose gum Отдушка Parfum Витамин E,
Д-пантенол, вода.

—
38
Набор защитный
САН СЕТ- 8
В набор входят:
маски - 5 шт.
антисептик 100 мл. 1 шт
перчатки латексные 2 пары
—
стоимость:
350 руб.

—
Описание:
Маски многоразовые на
завязках.
Материал: 100 % хлопок
гладье и принты
(или рисунки)
в ассортименте
допускается многоразовое
использование после стирки
и утюжки.
Перчатки латексные
предназначены для защиты
кожных покровов рук от вирусов и бактерий.
Антисептик
Состав: изопропилованый
спирт концентрацией 99%;
перекись водорода 3%;
глицерин 98%; вода
кипяченая охлажденная.

—
39
Интеллектуальная
рамка для
обеззараживания и
дезинфекции.
—
стоимость:
350 000 руб.

Описание:
Интеллектуальная рамка обеззараживания и дезинфекции.
Устройство очень мощное. Обеззараживание может проводиться
с помощью ультрафиолетового
излучения, высокотемпературной
обработки и с применением антивирусных технологий.
Особенности:
1. Изготовлена из нержавеющей
стали, устойчивой к коррозии и
деформации.
2.Для питания рамки использовано стандартное сетевое напряжение 220В
Функции:
1. Измерение температуры
2 В случае повышенной температуры издается звуковой сигнал
3. Инфракрасный датчик распознавания лиц
4. Дезинфекция с помощью антивирусных технологий
5. Дезинфекция озоном
Может быть использована для
контроля здоровья и дезинфекции на входе в школах, торговых
центрах, банках, общественных и
государственных муниципальных
организациях, предприятиях, в
офисах, отелях, на пищевых текстильных, электронных, медицинских и прочих производствах.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
—
КАЧЕСТВО И СРОКИ
ГАРАНТИРУЕМ!

