
ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ПО «МАСКА» выпускает одноразовые медицинские 
маски, бахилы и шапочки из нетканых материалов 
с 2010 года. Основное подразделение - ООО «Маска» 
- базируется в городе Санкт-Петербург.

Производство организовано на современном 
оборудовании, в соответствие нормам GMP и 
стандартам качества. Все изделия соответствуют 
ГОСТам, имеют требуемые регистрационные 
удостоверения и сертификаты.

Продукция производится из экологически чистых, 
высокопрочных и долговечных  фильтрующих 
материалов - спанбонда, СММС и мелтблауна, 
которые обладают высокой биологической 
инертностью, устойчивостью к влаге и любым 
средам органического содержания, препятствуют 
распространению бактерий и инфекций, 
характеризуются отличными антистатическими 
и фильтрующими качествами. 

По тактильным ощущениям материалы близки 
к хлопковым тканям, не вызывают аллергических 
реакций и раздражений кожи.

Изделия из используемых нетканых материалов 
медицинского назначения нетоксичны, 
стерилизуются, устойчивы к воздействию щелочей 
и кислот. 

Утилизируются путем сжигания, при этом продуктами 
сгорания являются безвредные двуокись углерода 
и вода. 

Производственное объединение «МАСКА» -
один из ведущих российских производителей

медицинских одноразовых масок
Бренд SENSE – самая узнаваемая торговая

марка нашей компании, 

Маски SENSE обладают самой высокой
воздухопроницаемостью среди 

необъемных одноразовых масок, сохраняя
при этом антибактериальную

эффективность
на максимальном уровне

Внутренний слой маски – спанбонд - 
за счет своих гидрофобных свойств 

позволяет сохранить основной 
фильтр сухим

Средний слой маски – мелтблаун 
или СММС – за счет микропор 

препятствует миграции бактерий 
через фильтр

Внешний слой маски - спанбонд - за счет своих
гидрофобных свойств препятствует проникновению
жидкости снаружи, сохраняя воздухопроницаемость

изделия, позволяя коже «дышать»

Все используемые материалы имеют 
соответствующие сертификаты, разрешения 
и гигиенические заключения.
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– продукция, узнаваемая во всех городах России, 
а также в странах СНГ и Европы.

Изготовлены из высококачественных 
синтетических нетканых материалов. Снабжены 
антибактериальным фильтром, препятствующим 
миграции бактерий и  проникновению 
биологических жидкостей.

Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски 
способствует подбору индивидуальной формы, 
лучшему прилеганию маски к лицу и, как следствие, 
- более высокой защите.

Другие цвета могут обсуждаться в рамках 
индивидуального заказа.

Варианты выпуска:

с мягкими круглыми
ушными резинками

трёхслойные или четырёхслойные

на завязках

Стандартные цвета:

Варианты упаковки:

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕХ- И ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫЕ
«SENSE professional»

РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Картонная - 100 шт/уп. (3000 шт/короб) Картонная - 50 шт/уп. (2000/ 3000 шт/короб)

Полиэтиленовая - 50 шт/уп. (3000/ 4000 шт/короб)Полиэтиленовая - 20 шт/уп. (12000 шт/короб)

Размер:

17,5 см

9,
5 

см



6 7

– выпускаются специально для розничных сетей 
и аптек.

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ «SENSE professional»
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Стандартные цвета:

РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Полиэтиленовая - 1 шт/уп.
(1000 шт/короб)

Полиэтиленовая - 5 шт/уп.
(300 шт/короб)

Полиэтиленовая - 3 шт/уп.
(300 шт/короб)

Полиэтиленовая - 10 шт/уп.
(200 шт/короб)

Варианты упаковки:

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ РЕЗИНОК
«SENSE comfort»

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ С ФИЛЬТРУЮЩИМ СЛОЕМ - МЕЛТБЛАУН
«SENSE plus professional»

- Отличительной особенностью данного вида масок 
является горизонтальное крепление резинок, 
обеспечивающее комфортную и надежную 
фиксацию маски вокруг головы через затылочную 
область.

Материал фильтрующего слоя: мелтблаун
- отличный адсорбционный фильтр-эффект от 
вирусов, бактерий и твердых частиц в воздухе, 
эффективная блокировка распространения 
инфекций. 

Эффективность бактериальной фильтрации (BFE) ≥ 95%

Плотность маски: более 62 г/м2.

Стандартные цвета:

Стандартные цвета:

Упаковка:
Картонная - 50 шт/уп. (2000 шт/короб)

Упаковка:
Картонная - 50 шт/уп. (2000 шт/короб)
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– хит-продаж, широко используемый как 
в медицинских учреждениях, так и в салонах красоты, 
тату-студиях, на промышленных объектах, а также – 
в быту в период эпидемий и для защиты от уличной 
пыли.

Варианты упаковки:

Картонная - 50 шт/уп.  (2000 шт/короб) 
Индивидуальная п/э - 3 шт/уп. (300 шт/короб) 
Индивидуальная п/э - 5 шт/уп. (300 шт/короб)

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, НА ЧЁРНЫХ РЕЗИНКАХ
 «SENSE Black»

Чёрные резинки

Два слоя чёрного материала
Белый внутренний слой к лицу

Классическое 
сложение

Удобный фиксатор 
для носа

РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ - МАСКИ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
«SENSE premium»

гидрофобный слой

слой с повышенной 
фильтрующей способностью 
(мелтблаун).

гипоаллергенный слой 
из спанбонда последнего 
поколения, отличающийся низким 
ворсоотделением - термобонд

- маски премиального качества, произведенные 
из материалов и на оборудовании последнего 
поколения.

Основной особенностью данных масок 
является внутренний слой, изготавливаемый из 
инновационного нетканого материала - термобонда, 
отличающегося низким ворсоотделением, 
отвечающего самым высоким требованиям по 
уровню комфорта и защиты.

Плотность маски: более 60 г/м2.

Стандартные цвета:

РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Другие цвета могут обсуждаться в рамках 
индивидуального заказа.

Упаковка:

Картонная - 50 шт/уп. (2000 шт/короб)
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Мишки Красные звезды на белом

Улыбка Синие звезды на белом

Якорь и штурвал Зелёные звезды на белом

Снеговички Зубные феи

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ С РИСУНКОМ
«SENSE charisma»

– трехслойные маски с рисунком, разработанные 
специально для врачебного приема и общения 
с детьми.

Маски с ярким цветным рисунком снижают эффект 
больничного присутствия, способствуют созданию 
доброжелательной атмосферы и вызывают 
позитивные эмоции как у специалистов, так и у их 
маленьких пациентов.

Для нанесения рисунка используются специальные 
гипоаллергенные краски, поэтому готовая продукция 
соответствует всем требованиям и не вызывает 
раздражения кожи.

Упаковка:

Картонная - 50 шт/уп. (2000 шт/короб)

РУ № ФСР 2010/08512 от 03.08.2010 г.

Стандартные рисунки:
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ДЕТСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
ТРЕХСЛОЙНЫЕ, НА РЕЗИНКАХ

- обязательный способ профилактики и защиты 
ребенка при посещении лечебных учреждений и мест 
массового скопления людей, особенно в периоды 
эпидемий. 

Немаловажное требование к маскам для детей - это 
их легкость и гипоаллергенность.

Детские маски «SENSE professional» изготавливаются 
из современных инновационных материалов, 
специально предназначенных для изделий 
медицинского назначения. Имеют удобную форму, 
не беспокоят ребенка.

Рекомендуемое время использования: 2 часа.

РУ № РЗН 2020/9947 от 02.04.2020 г.

Размер:

12,0 см

9,
0 

см

стандартный размер

Варианты упаковки:
Картонная - 50 шт/уп. (3000 шт/короб)

Стандартные цвета:

- серия специальных масок, предназначенных 
для защиты от вредных загрязнителей воздуха, 
в том числе, паров и газов, выделяющихся при 
работе с концентратами и хим. реактивами, при 
повышенной задымлённости окружающей среды.

При производстве масок с угольным фильтром 
в качестве внутреннего слоя используется 
уникальный нетканый материал с напылением 
угольного порошка или волокнистого угля, 
способствующий очистке воздуха от неприятных 
запахов и поглощению вредных газов, частиц, 
вирусов, бактерий за счет межмолекулярных сил 
Ван-дер-Ваальса. 

Технологическая особенность такого фильтрующего 
материала состоит в том, что он содержит 
большое количество чистого углерода и имеет 
высокоразвитую сорбирующую поверхность. 

Рекомендуемое время использования - до 6 часов

МАСКИ С ФИЛЬТРОМ ИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
«SENSE carbon»

Упаковка:

Картонная - 50 шт/уп. (2000 шт/короб)

РУ № РЗН 2016/4809 от 30.09.2016 г.
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• ТИСНЕНИЕ ЛОГОТИПА • НАНЕСЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ АЙДЕНТИКИ

• НАНЕСЕНИЕ ЦВЕТНОГО РИСУНКА ПО ДИЗАЙНУ ЗАКАЗЧИКА

• ТЕРМОПЕЧАТЬ • РЕЗИНКИ ЛЮБОГО ЦВЕТА

– изготовление одноразовых медицинских изделий 
и их упаковка по индивидуальному заказу. Продукция 
для промоакций. Брендирование упаковки.

Вы можете заказать изготовление масок 
с различными рисунками, корпоративной 
айдентикой (паттерны, логотипы, слоганы и пр.), 
креативным дизайном (тиснением, вышивкой, 
термопечатью и др), «профессиональными 
особенностями» (рисунками, символизирующими 
вашу сферу деятельности), в память о значимых 
датах и событиях.

п/п пакет с липкой лентой,
с европодвесом – 1/3/5/10 шт/уп 

картонная коробка – 50/100 шт/уп

С 2010 года в сегменте Private Label с нами 
плодотворно сотрудничают более 100 клиентов 

из числа известных отечественных компаний 
и международных корпораций

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСОК СТМ (PRIVATE LABLES)
БРЕНДИРОВАНИЕ УПАКОВКИ

Все изделия, произведенные по вашему заказу, будут 
иметь требуемые сертификаты соответствия и РУ РФ
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ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ «SENSE professional»
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ И ПЫЛИ

Размер:

20,0 см

9,
5 

см

- средства индивидуальной защиты органов дыхания 
человека от аэрозолей, твердых и жидких веществ, 
дыма, пыли, пыльцы и микроорганизмов, находящихся 
в воздухе бытовых и производственных помещений.

Ассортимент:
- трёхслойные или четырёхслойные;
- с клапаном выдоха или без клапана;
- класс защиты FFP1 или FFP2;

Класс фильтрующей эффективности FFP1 - степень 
защиты до 4 ПДК.

Класс фильтрующей эффективности FFP2 - степень 
защиты до 12 ПДК. 

Область применения:
горнодобывающая, металлургическая, пищевая, 
деревообрабатывающая промышленности, 
машиностроение, фармацевтика, судостроение, 
работа с порошкообразными химическими 
веществами.

Варианты упаковки:
Без клапана:
- индивидуальная п/э - 1 шт/уп. (500 шт/короб)
- групповая п/э - 25 шт/уп. (500 шт/короб)
С клапаном:
- индивидуальная п/э - 1 шт/уп. (250 шт/короб)
- групповая п/э - 25 шт/уп. (250 шт/короб)

Соответствуют требованиям:
ТР ТС 019/2011  ГОСТ 12.4.294-2015.  Сертификат ЕАС

- готовые к применению многослойные, 
складывающиеся горизонтально, фильтрующие 
полумаски медицинского назначения.

Целесообразны к применению при работе 
с высокопатогенными микроорганизмами, при 
необходимости обеспечения высокой степени 
защиты как врача, так и пациента. Рекомендуются к 
применению в быту при обработке садово- огородных 
растений от вредителей, при уборке помещений 
с использованием хим. средств. 

Могут быть укомплектованы клапаном выдоха 
для обеспечения быстрой смены вдыхаемого 
и выдыхаемого воздуха, благодаря чему 
в подмасочном пространстве не накапливаются 
CO

2
, тепло и влага, что обеспечивает повышенный 

комфорт при длительном использовании.

Ассортимент:
- трёхслойные или четырёхслойные;
- с клапаном выдоха или без клапана;
- с фильтром, содержащим угольный порошок или 
волокнистый уголь, или без него.

Варианты упаковки:
Групповая п/э - 25 шт/уп. 

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ-РЕСПИРАТОРЫ
В ФОРМЕ «УТИНОГО КЛЮВА»

РУ №РЗН 2017/5257 от 13.01.2017
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Если Вы не нашли интересующее Вас изделие в этом каталоге, свяжитесь с нами для уточнения: возможно, мы 
его уже производим. Или организуем выпуск индивидуально для Вас. 

Задать нам вопросы, запросить актуальный прайс-лист, сделать онлайн заказ можно на нашем сайте
www.senserussia.com

или обратившись к нашим менеджерам:
- по тел. +7 (812) 670-80-80

- по эл.почте info@senserussia.com 

ВАЛИКИ ВАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
«SENSE professional»

- нестерильные, гигроскопичные, средней жесткости.

Состав: 100% адсорбирующий хлопок, отбеленный 
без применения хлора. Не содержат целлюлозы 
и синтетических волокон

Отличаются высокой гигроскопичностью 
(впитываемостью) и белизной.

Удобны в использовании и комфортны для пациента: 
имеют хорошую гибкость, среднюю жесткость, 
легко размещаются во рту и сохраняют форму при 
воздействии слюны.

Обернуты полипропиленовой пленкой (по 50 шт), 
позволяющей автоклавирование. Пленка не 
плавится, выдерживает давление до 2,2 атм. 
и температуру до 132 C°.

Экологически чистый продукт, не содержит 
химических добавок.

Размер: 10х38 мм

Варианты упаковки:

Картонная - 2000 шт/уп. (16000 шт/короб) 
Полиэтиленовая - 2000 шт/уп. (20000 шт/короб)

РУ № РЗН 2016/3770 от 29.02.2016 г.



www.senserussia.com
info@senserussia.com

+7 (812) 670-80-80


