
ДИНАМИЧЕСКАЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
АКТИВНАЯ МАСКА
 ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ
 УДАЛЯЕТ 99.999% МИКРОБОВ ПРИ КОНТАКТЕ
 СОДЕРЖИТ АНТИМИКРОБНЫЙ СЛОЙ ЗАЩИТЫ
 ТЕХНОЛОГИЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА*
 ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
  ДОВЕРЯЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ И ТЕСТЫ НА COVID-19
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ДИНАМИЧЕСКАЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
АКТИВНАЯ МАСКА
Маска медицинского класса
 Дышащая гипоаллергенная
 Уничтожает 99.999% микробов при контакте
 Технологии нового поколения
  Доказана эффективность против corona вируса для человека*

Хирургическая маска Qlearon Q99 - это самая эффективная антимикробная маска на рынке, которая устраняет микробы в 
течение нескольких минут после контакта и фильтрует загрязнители воздуха, обеспечивая сохранение здоровья и 
сокращение распространения пандемий. Маски для лица Qlearon Q99 изготовлены из мягких, нежных, гипоаллергенных и 
дышащих тканей, обеспечивающих оптимальный комфорт для кожи лица. Маска была специально разработана в такой 
форме, чтобы обеспечить максимальное облегчение дыхания и уменьшить раздражение кожи. Именно она является 
предпочтительной для хирургического и медицинского персонала во всем мире - надежная маска, которую выбирают 
тестеры covid-19. Во всем мире ее также выбирает огромное количество потребителей, серьезно относящихся к своему 
личному и семейному здоровью и желающих внести свой вклад в сокращение распространения пандемий, надевая только 
самые безопасные противомикробные маски.

Преимущества
• Уничтожает 99.999% вирусов при контакте.

• Содержит технологию, эффективную против corona virus*.

• Нейтрализует 98% частиц в воздухе.
• Утверждено Министерством здравоохранения Израиля. 
• Фильтр высочайшего качества для оптимальной безопасности.
• Нетканый материал для максимальной защиты
• Мягкая дышащая ткань для оптимального комфорта.
• Сертификат ISO 10-10993 (Irritation & Skin Sensitization compatibility).

• Алюминиевая полоса над носом. Мягкие и прочные резинки для ушей.
• Технология ожидает утверждения FDA и CE.
• Экономное решение: использование 1 маски Q99 может заменить использование как минимум 10 обычных масок для лица.
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Использование
• Подходит для ежедневного и многократного использования.
• Подходит даже для сильно загрязненных и зараженных  участков.
• Защита от воздействия взвешенных в воздухе частиц.
• Все хирургические или медицинские помещения.
• Подходит для лабораторий. 
• Стоматологии и ортодонтические процедуры.
• Существенно способствует сокращению распространения пандемий.

Антибактериальная маска устраняет микробы при контакте и уничтожает 
микробы, когда они достигают маски. Запатентованный антимикробный эффект 
маски является постоянным, и поэтому микробы могут быть уничтожены при 
постоянном контакте даже после многократного использования.

Маска QLEARON Q99 покрыта субмикронным материалом, который уничтожает 
микробы при соприкосновении с маской, вызывая электростатические 
взаимодействия, которые разрушают мембраны микробов и убивают их на месте.

Новаторская революционная структура этого материала обеспечивает длительную 
антимикробную активность маски. Материал не выделяет токсичные компоненты 
и обладает высокой химической стабильностью в течение всего срока службы 
одноразовой маски.

Произведено по лицензии Nanosono компанией Impertech-Safety, входящей в группу Supergum. Для получения дополнительной информации свяжитесь 
с отделом продаж ООО "АЙ.ТИ.ЭС.52" в Украине г.Киев, ул.Жмеринская 26, корпус 9, +380 44 490-35-22, e-mail: info@52.com.ua, www.52.com.ua

КАК РАБОТАЕТ АНТИМИКРОБНАЯ QLEARON Q99?

*Лабораторное тестирование в службах вирусологических исследований, Великобритания: тестирование вирусной активности ppg (0,1% и 0,5%) ned против человеческого коронавируса NL63 с помощью ISO 21702
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The QLEARON Q99 Anti Bacterial surgical face mask is one of 
the highest barrier masks available in the market, which 
neutralizes 98% of airborne particles. 

the QLEARON Q99 face masks are made out of soft and 
breathable fabric for optimal comfort of facial skin and especially 
designed in a spacious shape to enable maximum ease of 
breathing and comfort.

It is not surprising that our face mask the QLEARON Q99 is the 
preferred daily mask choice by a huge audience of consumers 
who insist on wearing only the safest mask especially medical 
teams worldwide.

ADVANTAGES

• Destroys 99.999% of Bacteria.
• Neutralizes 98% of airborne particles.
• Highest-quality filter for optimal filtering. 
• Non-Woven fabric for maximum protection.
• Soft and breathable fabric for optimal comfort.
• ISO 10-10993 Certified.
   (Irritation & Skin Sensitization compatibility).
• Aluminum strip above nose, and soft and strong ear loops.
• Pending FDA Application.

USES

• Bacteria contaminated area.
• Protection against exposure to airborne particles.
• Protection when examining high risk patients.
• Laboratory work that includes exposure to various
   contaminants.
• Dentistry and orthodontic procedures.
• Wearing the mask helps fighting COVID 19.

produced by impertech-safety part of the supergum group and NanoSono, salesg@impertechsafety.com, www.impertechsafety.com, 
sales@nanosono.co.il,  www.nanosono.com  
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