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ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ 
МНОГОРАЗОВЫЙ ДЛЯ ЛИЦА 

от попадания инородных тел,

частиц влаги, 

Защитит слизистую оболочку глаз 
и органов дыхания:

частиц влаги, 

брызг, 

вирусов и патогенов.

ЗАЩИТНЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ЛИЦА Для большей защиты рекомендуется
использовать вместе с медицинскими
масками и перчатками. Используется при
посещении мест возможного контакта с
людьми, магазины, мед. учреждения, парки,
при выдаче товара и общении с клиентами.



ПЛЮСЫ НАШЕГО ИЗДЕЛИЯ

Удобен при использовании. 

Размер подойдет на любой размер головы. 

Оптически не искажает изображение, 

безопасен для зрения. Можно носить с 

очками. 

Обрабатывается антисептиком. 

Долговечен.

Перед использованием обязательно 

удалить защитную пленку с обеих сторон.

Фотография корпуса изделия



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Материал экрана ПЭТ А 
NOVATTRO 0,5 мм

Материал корпуса АБС-
2020 ТУ6-05-1587-74 

Общий вес экрана не 
более 150гр.

Код ОКП 94 6465 / 946465 / Общероссийский
классификатор продукции ОК 005-93 /
Медицинская техника / Изделия медицинские из
стекла и полимерных материалов. Тара и
упаковка лекарственных средств и препаратов /
Предметы по уходу за больными и разные
изделия / Изделия разные полимерные / Изделия
полимерные медицинские прочие



КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ЭКРАН (ГИБКОЕ СТЕКЛО)

КОРПУС-ОБОДОК

ЭЛАСТИЧНАЯ ТЕСЬМА ДЛЯ ФИКСАЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ НА ГОЛОВЕ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Материал корпуса – медицинский пластик (АБС-2020 ТУ6-05-1587-74) не 
вызывает раздражение на коже, не вызывает аллергию. В корпус изделия не 
попадает пыль

Продуманная конструкция – экран не запотевает при дыхании!Продуманная конструкция – экран не запотевает при дыхании!

Изделие выдерживает активную эксплуатацию и многократную обработку 
антисептиками.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

К каждому изделию можно купить 

дополнительные сменные экраны 

(«стекло»). 

По запросу Заказчика стандартный 

комплект может быть дополнен 

защитными экранами (стеклом) до 5 

штук (без ободка и резинки-

держателя). Таким образом, в течение 

рабочего дня сменные экраны можно 

менять каждые 1,5 часа.

Каждое изделие может быть укомплектовано 5 сменными 
экраны

ЦЕНА – 74 руб/шт



Если у вас случилась неприятность с 

самим экраном (он поцарапался или со 

временем стал мутным) можно взять 

обычную обложку для брошюратора и с 

помощью канцелярского дырокола сделать 

себе новое «стекло»

Для нашего экрана можно сделать дополнительное 
«стекло» самим



СУПЕР-ЦЕНА

рублей

отгружаем партиями 

от штук
Розничная цена (до 100 штук)  –
300 р.



КОНТАКТЫ

670034
Республика Бурятия  
Улан-Удэ
Хоца Намсараева, 7

+7 3012 44 24 41

Факс:
+7 3012 44 88 17

ЧЕРНЫХ ПИВОВАРОВ

www.uuppo.ru

mail@uuppo.ru

ЧЕРНЫХ
ИРИНА
ПЕТРОВНА
Руководитель отдела 
тендерной работы

УЛАН-УДЭ

8-902-164-37-75

ПИВОВАРОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Коммерческий директор

8-924-019-33-33


