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«Касаемо предотвращения эпидемии»

АО «Кимрская фабрика им. Горького» - крупнейшее предприятие России и стран
СНГ по производству средств индивидуальной зашиты. Наше предприятие поставляет
продукцию
па стратегические объекты в Российской Федерации, крупные
промышленные предприятия, предприятия здравоохранения, туберкулезные
диспансеры, аптечные сети и т.д.
В связи с угрозой национальной безопасности, вызванной ростом заболевания
Пандемическим гриппом Л(Ш М)-2009 (свиной трипп) и ОРВИ на территории
Астраханской области, а так же с угрозой безопасности населения и работников
здравоохранения. АО «Кимрская фабрика им. Горькою» готово в короткие сроки
поставить в государственные лечебные учреждения, в оперативные штабы по контролю
за эпидемией гриппа, аптеки и прочие места, с повышенным риском заболевания,
следующую продукцию:
-Респираторы медицинские серин «СПИРО -100», «СПИРО-200», «СПИРО-300»
предназначены для применения в качестве профилактического средства защиты
органов дыхания населения, пациентов и служащих учреждений здравоохранения от
инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов), передаваемых воздушно
капельным путем. Для повседневного применения в первую очередь
инфицированными больными для исключения
риска
инфицирования
окружающих, а так же повседневного применения медицинским персоналом и
посетителями лечебных заведений, работниками детских учреждении,
предприятий торговли и питания. Респираторы могут применяться в качестве
профилактического средства защиты органов дыхания и могут использоваться в
случаях повышенной эпидемиологической опасности для предотвращения
распространения инфекционных заболевании Полумаска фильтрующая, легкая и
мягкая, из высокоэффективного фильтрующего материала. Внутренний слой выполнен
из гипоаллергенного материала. Плотное прилегание полумаски к лицу по линии
обтюрации достшасгся гибким носовым зажимом, легко принимающим форму
переносицы и эластичными лентами оголовья. Подходит для любого типа лица.
Имеются модификации с клапаном выдоха для длительного, комфортного ношения
при повышенной физической нагрузке.
Производство сертифицировано в соответствии с требованиями международной
системы контроля качества ГОСТ Р 11СО 9001-201& 1щ с !г|Дрг экологического
охранения

менеджмента ГОСТ Р ИСО

14001-2007. а также системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности персонала ГОСТ Р 12.0.230-2007.
Д о к у м е ты но качеству, сопровождающие сонар: Регистрационное удостоверение
Л1< ФСР 2011/11948, сертификат соответствия, медицинский протокол испытаний №
14/11-11-226-044
ФГУ
«ВНИИИМТ»
Росздравиадзора,
протоколы
микробиологических испытании ФГБУН НШ1 ФХ.М ФМБА России, паспорт
качества на партию отгруженного товара, протоколы испытаний ФГВУ «НИИ МТ»
РАМН (сашп арно-эпидемиологическое заключение).
Обращаем Ваше внимание на то, что традиционные медицинские маски или
марлевые повязки не предназначены для защиты медицинских работников и
пациентов от попадания инфекции и вирусов в дыхательные п у ш . Обычные маекп
выполняют лишь гигиеническую функцию, так как не обеспечиваю т должное прилегания
защитного материала к ищу и не мою i защитить oi проникновения опасных инфекций
в подмасочное пространство. При этом медицинскую маску необходимо постоянно
менять в зечензш дня (каждый чае).

АО «Кимрская фабрика нм, Горького» - является многократным победителем в
номинациях - «Сохранить здоровье нации», «Защищен значит - здоров», «Лучший
пал oi оплатслыник года». «Обра зновый налогоплательщик».
Учитывая многочисленные запросы населения по приобретению медицинских
респираторов, просим проинформировать свои структурные подразделения о нашей
продукции и возможности их приобретения.
При возникновении потребности. Вы можете обратиться:
Торгово-логистический

центр - (48236) 3-12-76;
(48236) 3-15-97;
(48236) 3-11-01;

E-mail: tlc@ fgsiz.ru

Надеемся, данная информация поможем в принятии правильного решения.

И. А. Жохов

