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Группа компаний «ВЕЛТ», проявляя заботу о своих клиентах 
и  партнёрах, открыла цех по пошиву дизайнерских лицевых 
повязок (масок), высокого качества, которые уже стали необ-
ходимым аксессуаром в повседневной жизни. 

И не безразлично, что должно быть надето на лицо, даже с це-
лью гигиены и безопасности. Элегантная Повязка на лицо или 
маска в дизайнерском исполнении может украсить Вас и под-
нять Ваш деловой имидж.

Мы можем изготовить любую, подходящую и удобную для Вас 
форму, подобрать цвет, ткань, включая вышивку и украшения.

Мы используем только 100%-е натуральные мягкие хлопчато-
бумажные ткани (перкаль, штапель, поплин, сатин и т.п.)

В ситуации угрозы распространения короновирусной инфек-
ции, мы не только сможем соблюдать гигиенические меры 
предосторожности и защитить себя, но и более уверенно себя 
чувствовать, используя наши дизайнерские Повязки на лице, 
в местах общественного пользования, на деловых встречах 
и вечеринках.

Они могут гармонично сочетаться с верхней одеждой, костю-
мом, галстуком, верхними головными уборами и даже с дам-
ской сумочкой и очками.

Повязки лицевые от «ВЕЛТ» удобны, эстетичны, элегантны – на 
различный вкус и цвет становятся модными в нашем обществе.

С Повязками от «ВЕЛТ» мы всегда защищены,  
уверены в себе и успешны!
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Состав: 
2 слоя – хлопок 100%, 1 слой, 
внутренний фильтр – SMS 100% 
полипропилен (медицинский спанбонд).

Хлопок является волокном 
растительного происхождения, 
ткань, произведенная из хлопка 
гипоаллергенная, плотное сплетение 
волокон препятствует проникновению 
вирусов, бактерий, задерживает капли 
жидкости при чихании и кашле и т.п.
Через ткань из натурального хлопка 
легко дышится, в ней легко находиться 
длительное время (читать лекции, 
преподавать и т.д.

Модель «Анатомическая» может 
не содержать носового фиксатора 
(устанавливается по желанию 
Заказчика).

Материал SMS препятствует 
проникновению бактерий, вирусов 
и различных жидкостей, широко 
применяется в медицине.

Рекомендации по применению:

Повязка готова к применению. 

Перед упаковкой Повязка обработана 
горячим утюгом с функцией подачи 
пара.

Повязка одевается на лицо 
и крепится резиновой нитью 
за ухом или на затылке.

Рекомендуется использовать 2–3 часа, 
затем убрать в полиэтиленовый пакет 
и надеть новую.

Внутренний фильтр можно менять 
самостоятельно через внутренний 
карман Повязки.

Повязка лицевая 
гигиеническая • многоразовая • не стерильная, 

3-х слойная

Модель «Анатомическая» 135 

Модель «Овальная» 122 
(с карманом для смены внутреннего фильтра) 
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Рекомендуемая обработка: 

В домашних условиях маску нужно 
выстирать с мылом или моющим 
средством, затем обработать с помощью 
парогенератора или утюга с функцией 
подачи пара. После обработки маска  
не должна оставаться влажной, поэтому  
в конце её необходимо прогладить 
горячим утюгом, уже без функции 
подачи пара.

Меры предосторожности:

Использовать повторно Повязку  
можно только после обработки! 

Внутренний фильтр после использова-
ния подлежит утилизации!

Утилизировать как бытовой отход.

Не требует обязательной регистрации  
и сертификации. 

Не является медицинским изделием  
и не сопровождаются инструкцией  
по применению.

ТУ 13.92.29-007-73053470-2020

Срок годности не ограничен.

Модель «Прямоугольная 
со складками» 96 

Маски представлены в трёх размерах: 
S (детский), M (женский), L (мужской).

Синяя
в мелкий 
горошек

Голубая
в клетку

Светло-
коричне-

вая

Леопард 
чёрно-
жёлтый

Чёрная 
в крупный 

белый 
горошек

Белая

Леопард 
цвета 

шампань

Чёрная
в белую 
полоску

Синие
морские 

волны

Белая 
в крупный 

чёрный 
горошек

Белая
с рисун-

ком
(бабочки)

Белая 
в мелкий 
чёрный 
горошек

Светло-
сиреневая 
с цветами 

в стиле 
«прованс»

Белая
в чёрную 
полоску

Белая
с рисун-

ком
(звёзды)

Белая 
в рыжий 
горошек

Рисунок 
детский

Бежевая

Рисунок 
детский 

для 
девочек

Розовая

Зелёная 
защитная

Рисунок 
детский 

для 
мальчиков
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Рекомендации РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
по использованию масок
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Изготовитель: ООО Научно-производственный центр «ВЕЛТ» 
Адрес производства: 460027, Россия, г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 4/2.

Почтовый адрес: 460000, Россия, г. Оренбург, пер. Хлебный, д. 9.

Тел.: +7 (3532) 50-80-30 (40); +7 (903) 392-09-94
Горячая линия: 8-800-100 39 51, 8-800-200-39-51

e-mail: velt@velt-npo.ru, mostorg@velt-npo.ru, orentorg1@velt-npo.ru
www.velt-npo.ru


