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Показания к применению
Маска-экран предназначена для эффективной защиты лица, глаз органов дыхания медицинского персонала от 
прямого попадания мелких частиц пыли, аэрозолей, брызг биологических жидкостей, в условиях медицинского 
учреждения при выполнении клинических или лабораторных процедур, а также стоматологических и 
косметологических работ. 
Противопоказания к применению
Не используйте как защитное средство для глаз от УФ-излучения.
Меры предосторожности
-Изделие выпускается в нестерильной форме.
-Не используйте изделие без предварительной очистки и дезинфекции.
-Не используйте изделие не по назначению.
Побочные эффекты
До настоящего времени не известны.
Способ применения
Снимите защитную плёнку с обеих сторон щитка и налобной ленты. Выберите необходимые отверстия на щитке и 
налобной ленте (рис. 1). Проденьте тканевую резинку через отверстия и потяните, чтобы отрегулировать расстояние 
(рис. 2). Повторите действие с другой стороны. Для дополнительной надёжности зафиксируйте концы тканевой 
резинки с помощью узлов. 

     

 Этикетка-инструкция по применению

 Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit»  
ТУ 32.99-048-10614163-2020

Щиток

Налобная лента

      Сначала удалите защитные пленки с двух 
сторон защитного экрана и лобной ленты.  

Тканевая резинка

Стандартное

Увеличенное 

Тканевая резинка

Щиток

Налобная лента

А

Б

В

Г

Условия эксплуатации
Эксплуатировать при температуре воздуха от +10° до +45° С и относительной влажности не более 98%.
Методы очистки и дезинфекции
После каждого использования необходимо проводить дезинфекцию маски-экрана. Дезинфекцию проводят путём 
полного погружения маски-экрана в разобранном виде в дезинфицирующий раствор (перекись водорода 
концентрацией 3%), время выдержки 80 мин., после обработки промыть проточной водой.
Комплект поставки 
Налобная лента - 1 шт; Щиток - 1 шт.; Этикетка-инструкция по применению - 1 шт.; Тканевая резинка – 1 шт.
Масса и габаритные размеры 
Масса: Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» в сборе - 35±5 г. Габаритные размеры: 
Налобная лента - длина 260±5 мм, ширина 25±1 мм.,Щиток - высота 230±5 мм, длина большего основания 310±5 мм, 
длина меньшего основания 160±5мм, толщина щитка 0,35±0,15 мм.
Условия транспортирования и хранения

о оТранспортировать при температуре от -50 С до +50 С и относительной влажности не более 98%. Хранить в 
упакованном виде в помещении, защищенном от атмосферных осадков и прямого солнечного света при температуре 

о оот +5  до +40 С и относительной влажности не более 80%.
Гарантия изготовителя
Завод-изготовитель гарантирует соответствие маски-экрана всем требованиям настоящих Технических условий при 
соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, в течение 5 лет. Гарантийный срок хранения 5 лет 
с даты выпуска. Номер партии и дата выпуска указаны на оборотной стороне инструкции.
Техническое обслуживание и ремонт 
Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» техническому обслуживанию и ремонту не подлежит.
Утилизация отходов
Отходы при использовании изделия в виде пленки и упаковки утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.27.90-10 класса Б.
Производитель 
ООО «Целит», Россия, 394002, г. Воронеж ул. Димитрова, 124И тел. +7 (473) 279-78-87, 237-61-06 E-mail: mail@celit.ru. 
Web: www.celit.ru 

Дополнительная информация
Перечень национальных стандартов, применяемых производителем медицинского изделия: ГОСТ Р 50444-92, 
ГОСТ 31508-2012, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14192-96.

Претензии по качеству изделия принимаются по адресу: ООО «Целит», Россия, 394002, г. Воронеж 
ул. Димитрова, 124И тел. +7 (473) 279-78-87, 237-61-06, E-mail: mail@celit.ru  

Дата выпуска или последнего пересмотра этикетки-инструкции по применению (месяц/год): 04.202   1
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