Маска с Оксидом Меди
Представляем Самую
Безопасную Маску в Мире
Медицинская Маска Тип IIR

Маска c Оксидом Меди –
Защита Медицинского
Персонала, Пациентов и
Пользователей

Эффективно нейтрализует COVID-19 более
чем на 99,9% в течение 1 минуты контакта
ISRAEL
TECHNOLOGY

Маска с Оксидом Меди
Меняет Рынок Медицинских
Средств Защиты
Использует Противовирусные и Антибактериальные
Свойства Меди | Эффективно нейтрализует COVID-19
более чем на 99,9% в течение 1 минуты контакта
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И

Антивирусные/Антибакте
риальные функции
Революционный многоразовый* Нетканый Деактиватор
Вирусов с Применением Меди, разработанный
(запатентованный) в Израиле и используемый для
первой в мире регламентированной маски для лица,
пропитанной микрочастицами оксида меди.
Запатентованная Технология обеспечивает уникальную
профилактику и значительное снижение вирусов с
помощью Слоев с Оксидом Меди. Пластыри
содержащие медь являются результатом успешной
реализации на рынке пропитки медными соединениями
различных тканей и полимеров после 15 лет
исследований
и
защищены
более
чем
30
зарегистрированными патентами.

Исследования Биоцидов и
Безопасности
• Использование Меди для Борьбы с
Микроорганизмами
• Активность и Биоцидные Механизмы Меди
• Антибактериальные Свойства при Перевязке Ран
• Безопасность Оксида Меди

ПРЕИМУЩЕСТВА МАСКИ
• 99.9%

эффективность фильтрации
бактерий

• Высокая Защита от Брызг – Тип IIR
• Микрочастицы Оксида Меди наносятся на
слои маски, обеспечивая Двустороннюю
защиту
• Значительно снижает риск перекрестного
заражения вирусами
• Как доказано в многократных
исследованиях, медь способна устранять
вирусы, бактерии и грибки (включая Covid19)
• Частицы оксида меди обладают высокой
устойчивостью, а их способность отталкивать
вирусы не снижается с течением времени.
• Уникальные свойства меди не ухудшаются
из-за Дыхания, Пота или Слюны
• Нетоксичный, Не Вызывает Раздражения,
Безопасен для Дыхания
*

Многоцелевое использование относится к сроку службы
меди. Что касается маски: до тех пор, пока метод такого
тестирования не будет регламентирован, маска
сертифицирована по стандарту EN 14683: 2019

Сила
Меди

Оксид меди является важным питательным
минералом с широким спектром мощных
антибактериальных свойств

Запатентова
нная
Технология

Медные микрочастицы вводятся в
волокна, слои и полимеры на самых
ранних стадиях производства без какихлибо существенных изменений в
технологическом процессе

Применяемая для здоровья, в медицинских

Медицинская
и оздоровительных целях в течение тысяч
Польза

лет, медь безопасна, биосовместима, не
чувствительна и не раздражает кожу

Безопасность
Полностью отвечает требованиям безопасности в
соответствии с:
•
Тестом на Цитотоксичность (ISO 10993-5:2009)
•

Основной Тест на Раздражение Кожи (ISO 1099310:2010)

•

Тест на Сенсибилизацию Кожи (ISO 1099310:2010)

Перед покупкой маски с медью, пожалуйста, проверьте,
соответствует
ли
медь
стандартам
безопасности.
Существуют различные соединения, содержащие медь,
которые используются в текстильной промышленности, но
не все из них прошли испытания и имеют данные,
свидетельствующие о безопасности.

Технология
Материал
на
основе
оксида
меди
(Полипропиленовый
нетканый
спанбонд
пропитанный оксидом меди)1 был разработан
израильскими
учеными
для
медицинской
перевязки ран, и доказал свою безопасность и
эффективность в борьбе с вирусами и бактериями.
Это научное достижение подтверждено более чем
30 патентами и одобрено FDA в 2018 году.
Используя это достижение, была разработана и
успешно применена специальная технология
(запатентованная и лицензированная) нанесения
оксида меди в нетканую медицинскую маску для
лица.
Сама маска сделана из трех слоев. Внешний слой
предотвращает попадание капель и содержит
микроскопические полимеры окиси меди. Средний
слой улавливает мелкие частицы, которые могут
проходить через внешний слой. Он также
препятствует
движению
частиц
наружу.
Внутренний слой расположен близко к носу и рту и
предназначен для поглощения влаги.
Медные микрочастицы, содержащиеся в нетканом
материале
(запатентован),
перехватывают
вирусы/бактерии, содержащиеся в нем, и
уничтожают их путем изменения ключевых
вирусных
белков
и
ингибирования
их
биологической структуры и активности.
Маска Copper-Inside
полностью соответствует
нормативам ЕС для медицинских масок класса I
типа
IIR
(EN
14683:2019
+
AC:2019)2
обеспечивая 99.9% эффективности фильтрации
вирусов и бактерий.
• Успешно протестирована на устойчивость
характеристик в течение 7 дней
• Успешно
прошла
Антибактериальные
Лабораторные Тесты
• Успешно прошла Антивирусный COVID-19 Тест3
1. Полипропиленовый нетканый спанбонд с Оксидом Меди
защищен патентами и лицензиями (MedCu).
2. Маска Copper-Inside была протестирована и прошла
тщательные испытания в немецкой лаборатории TUV SUD
(Апрель 2020) | Регистрационный номер в Европе
RPS/2256/2020.
3. COVID-19 Тест : www.researchsquare.com/article/rs-60610/v1

Антивирусная
Многослойная Защита
на основе Меди

Слой A:
Внешний нетканый материал на основе микрочастиц
меди обеспечивает дезактивацию вирусов и чистый
воздушный поток без бактерий
Слой B:
Внутренний нетканый материал удерживает бактерии в
слое
Слой C:
Внешний нетканый материал на основе микрочастиц
меди обеспечивает дезактивацию вирусов и чистый
воздушный поток без бактерий

Почему Маска
Copper-Inside
COPPER-INSIDE
Маска
Антибактериальная/вирусная
эффективность широкого спектра
Снижение Риска Самоинфицирования
Устойчивые Свойства Меди
Самостерилизация
Легкость Дыхания
Сертификат CE
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

N95 Маска

✓

Медицинская
Маска

X

X

✓

X

X

X

X

X

X

X

✓

✓
✓
✓
✓

✓

Цвет

Розовато-Оранжевый( Медный цвет)

Форма

Плоская Плиссированная

Тип Крепления

Петли для ушей| Белые круглые эластичные петли для ушей
(терилен/спандекс), 3 мм.

✓

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Нестерильная

Не требует стерилизации / стирки

Стандарты

CE EN 14683:2019 + AC:2019 (E) | ISO 15223-1:2016 | EN 1041:2008 | EN ISO
14971:2012 | EN 62366-1:2015 + AC:2015 | ISO 10993-1:2018 | ISO 109935:2009 | ISO 10993-10:2010| Маркировка для использования в
здравоохранении

Класс |Тип

Медицинская маска класса I / Типа IIR (брызгоустойчивая при 16.0 кПа или
120 мм рт. ст.)

Материал

PP Спанбонд, пропитанный оксидом меди | Мелтблаун | Белая пластиковая
пластина для носа, 3мм * 0.5мм

Размеры | Вес

175мм*95мм | 3.1 г

HS код для экспорта
Номер по каталогу

63079000
Номер по каталогу. LJ-FHKZ011-2 | IIR MASK

Рекомендации по хранению

Хранить вдали от прямых солнечных лучей; в прохладном и сухом месте.
Держать вдали от источников озона или воспламенения

Спецификация содержит ключевую информацию о продукте.
Пожалуйста, следуйте местным правилам и рекомендациям по маркировке, упаковке и маркетингу в вашей
стране
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