
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПО  ПОСТАВКЕ

ЗАЩИТНЫХ
МАСОК

ИП Морозов А .Н .



Vita  Verde  Winter  Promotions  2020

Компания
"Калинка-Морозов"

Совместно  с  

меховой  фабрикой  "Белка" и
зверохозяйством  "Вятка"

Предлагает одноразовые защитные
маски из нетканого материала , как
наиболее эффективное средство защиты
дыхательных путей человека в
сложившейся эпидемиологической
ситуации .



Маска  (повязка) гигиеническая  (трехслойная  с
носовым  фиксатором)

обеспечивают защиту от проникновения болезнетворных бактерий и осуществляют
фильтрацию воздуха , выступает в качестве барьера каплям слюны  

цвет : белый



СОСТАВ МАСКИ

 
Спанбонд (плотность: 30 г на м2)

Спанбонд (плотность: 30 г на м2)

Спанбонд (плотность: 30 г на м2)



Маска  (повязка) гигиеническая  (трехслойная  с
носовым  фиксатором)

обеспечивают защиту от проникновения болезнетворных бактерий и осуществляют
фильтрацию воздуха , выступает в качестве барьера каплям слюны

Материал : 1 слой- спанбонд (плотность : 60 г на м2), 2 слой - Спанбонд (плотность : 30 г на
м2)



Маска  (повязка) гигиеническая  (трехслойная  без
носового  фиксатора)

обеспечивают защиту от проникновения болезнетворных бактерий и осуществляют
фильтрацию воздуха , выступает в качестве барьера каплям слюны .

Материал : 3 слоя спанбонда (плотность : 30г на м2)



 

Одноразовая
 

Такую маску можно
выбросить сразу после

использования, не занося
домой оставшиеся
частицы на маске

Многослойная
 

Количество слоев и
плотность материала

снижают до минимума
возможность

распространение вируса
в воздухе 

Эргономичная
 

Маска плотно прилегает к
лицу, при этом ее форма,

и материал не
провоцируют потение
кожи и не причиняют 

 дискомфорта

Наши преимущества



Продукция
сретифицирована

 

Соответствует требованиям 

ГОСТ 58396-2019 .
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ЦЕНА
 

До 3 тыс
штук

от 3 тыс до
5 тыс штук

Свыше 5
тыс штук

2 слоя

3 слоя
(с носовым

фиксатором)

27 р/шт 26 р/шт 25,5 р/шт

 25 р/шт 23 р/шт 21 р/шт

3 слоя
(без носового

фиксатора)

20 р/шт 18,5 тр/шт 17 р/шт



Халат  защитный  одноразовый
Халат изготовлен из первичного воздухопроницаемого нетканого полипропилена(спанбонд 30 г
на м/кв). Крепление рукавов осуществляется при помощи прошивной нити . Воротник отложной
на стойке . Застегивается при помощи текстильной застежки - велкроу (липучка). В комплекте 

 может идти обособленный капюшон , способный собираться вокруг лица при помощи тесьмы .





Халат  защитный  одноразовый  с  капюшоном
Халат изготовлен из первичного воздухопроницаемого нетканого полипропилена (спанбонд 30 г

на м/кв). Крепление рукавов осуществляется при помощи прошивной нити . Халат снабжен
пришитым капюшоном , который затягиваться при помощи тесьмы .  Застегивается при помощи

текстильной застежки - велкроу (липучка).  





Костюм
защитный

(одноразовый)

Костюм изготовлен из первичного
воздухопроницаемого нетканого

полипропилена (спанбонд 30 г на м/кв).

Состоит из брюк и куртки . Костюм
снабжен пришитым капюшоном ,

который затягиваться при помощи
тесьмы .  Застегивается при помощи

текстильной застежки - велкроу
(липучка). .
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ЦЕНА
 

До 100 
 штук

свыше 100
штук

Халат без
капюшона

Халат с
капюшоном 350 р/шт 300 р/шт

 300 р/шт 250 р/шт

Костюм 500 р/шт 440 р/шт

30 р/шт

отдельный
капюшон
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ТЕЛЕФОН

8-919-501-32-14

АДРЕС

г. Киров, ул.

Милицейская 14

ЭЛ .  ПОЧТА

kalinka.morozov

@yandex.ru

БУДЕМ ИСКРЕННЕ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ


