Мы рады представить на сайте новейшую разработку
японского международного института биотехнологии, не имеющую аналогов!
Фильтры для носа - NoseMask(PitStopper)

Фильтр для носа NoseМask применяется для защиты:
1. от различных типов пыли.
- уличной;
- домашней;
- частей шерсти животных;
- строительной;
- промышленной.
2. от аэрозолей.
3. от пыльцы и спор растений (особенно актуально для аллергиков на различные аллергены,
поступающие с воздухом).
4. от микроорганизмов и вирусов.
5. от смога и гари.
6. от табачного дыма.
То есть NoseМask защищает организм от вредных примесей, находящихся в воздухе, с чем в
повседневной жизни сталкивается человек, подрывая свой иммунитет и здоровье.

Виды назальных фильтров:
1. Фильтры NoseМask.
Nose Mask (для "сухого" носа) рекомендуется для защиты от аэро аллергенов: пыльцы, пыли
(бытовой, строительной и др.), от шерсти, эпителия и перхоти животных, от грибковых аллергенов
(плесень), от гари, смога. Для ношения в повседневной жизни. Промывать 1-2 раза в день.
2. Фильтры PitStopper.
Pit Stopper (при насморке) рекомендуется к ношению во время насморка аллергической и
инфекционной этиологии, а также для защиты и профилактики от ОРЗ и ОРВИ/гриппа.
Промывать при контакте с инфекцией не реже 1 раза в час в мыльной воде, затем под
водопроводной и отжимать, а при насморке, вызванном аллергией можно промывать в мыльной
воде по мере необходимости. Подавляет насморк и при этом фильтрует воздух. Фильтр
использовать при профилактики от гриппа не более недели и промывать в мыльной воде.
ПРИ ПОДБОРЕ РАЗМЕРА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО Pit Stopper НА 1 ММ
РАСШИРЯЕТСЯ, КОГДА НАПОЛНЯЕТСЯ ВЛАГОЙ! А ФУНКЦИОНИРУЕТ Pit Stopper ВСЕГДА
ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ.
Аллергикам рекомендуется приобретать комплект - оба вида Nose Mask и Pit Stopper.

Размеры:
NoseMask:
Размер (L) – 8мм (подходит для большинства взрослых людей)
Размер (S) – 4мм (для обладателей небольших узких носов, а так же для детей)

Pit Stopper:
Размер (L) – 6мм (подходит для большинства взрослых людей)
Размер (S) – 4мм (для обладателей небольших узких носов, а так же для детей)
Рекомендуется:
Аллергикам на пыльцу и пыль (поллиноз, сенная лихорадка), для профилактики ОРЗ, гриппа;
парикмахерам, мастерам маникюра, медикам, продавцам, мотоциклистам, велосипедистам,
строителям-ремонтникам и т.д., вообщем, всем кому нужна защита дыхания, но не хочется одевать
обычную маску, скрывающую пол лица.
Устройство будет также полезно пациентам, страдающим хроническими заболеваниями
дыхательных путей (например, астмой). Регулярно используя респиратор-невидимку можно
сократить или избавиться полностью от лекарственных препаратов для профилактики
аллергических и инфекционных заболеваний.

Фармакологическое действие
Носовые фильтры неглубоко вставляются в ноздри, блокируя попадание в дыхательные пути
аллергенов, болезнетворных вирусов и бактерий, пыли и пыльцы, взвешенных частиц, выхлопных
газов, табачного дыма и других загрязнителей воздуха. Надежную фиксацию обеспечивает
тончайшая прочная и гибкая прозрачная рамка, располагаемая под носом. Простота дыхания и
комфорт гарантированы даже при быстрой ходьбе и беге. Все части устройства выполнены из
нетоксичных материалов, фильтр имеет компактный размер и совершенно не заметен для
окружающих.
В России влиянию пыли на здоровье уделяется минимум, впрочем как и экологии вообще. Однако
множество исследований было проведено в Европе и США. Одно из последних было проведено в
интервале 2002 — 2004 в 13 городах Италии. Значение пыли PM10 были в пределах от 26.3
мкг/м3 до 61.1 мкг/м3. Количество смертей вызванных содержанием пыли с концентрациями свыше
20 мкг/м3 составило 8220 в год, или 9% от общего числа смертей (исключая несчастные случаи),
для жителей старше 30 лет. В основном это смерть от рака лѐгких (742 случая в год), инфаркта
(2562), инсульта (329). А так же сердечно сосудистые заболевания и заболевания органов дыхания.

Nose mask L / S

Pit Stopper L / S

Название функции

Задержание частиц от 100
нм пыльца,пыль,аэрозоли
Цель

FFP3 – самая высокая
степень защиты от
аэроаллергенов (99%)

Тоже +бактерии,вирусы, предотвращение
оттока выделений при насморке. Подавляет
насморк.
FFP3 – самая высокая степень защиты от
аэроаллергенов (99%)
+ FFP2 – средняя степень защиты от
вирусов (до 90%)

Раздвигает носовые ходы,
облегчая дыхание.
Симптом
Воздухопроницаемость/
Водопоглащение

Раздвигает носовые ходы, облегчая
дыхание.
При нормальном состоянии При заложенности и насморке
100%
Устанавливается
непосредственно.

Способ использования

Ощущения
Материал фильтра

Промывать при
необходимости.
0 практически нет
Тонкий фильтр
(Полиэстер нетканыйматериал спанбонд)

25,6%
Перед тем как одеть смочить водой и
хорошо выжать. Промывать в воде
периодически.
мягкое касание
Толстый фильтр
(Целлюлозная микрогубка)

Способ применения:
Новую маску Pit Stopper (от насморка) предварительно замочить в воде, затем хорошо отжать,
удалив излишнюю влагу, слегка подсушить и аккуратно вставить в нос, отрегулировав положение.

Маски Nose Mask не требуют предварительного замачивания.
Поочередно аккуратно вставить оба куполообразных фильтра в носовые полости настолько
глубоко, чтобы прозрачная перемычка между двумя фильтрами плотно прилегала к кончику носа,
слегка отрегулировать положение маски так, чтобы было комфортно дышать. Первые несколько

минут может возникнуть ощущение напряженности при дыхании, которое затем пропадет и вы
вообще забудете о фильтре в носу.

правильно установлен
(перемычка плотно огибает
кончик носа у основания)

неправильно

При ношении фильтра желательно меньше разговаривать и стараться дышать носом!
Задняя куполообразная часть маски будет в прямом контакте со слизистой оболочкой носа и нежно
соприкасается с ее поверхностью, не вызывая неприятных ощущений.
Маски многоразового использования! После использования Nose Mask (можно носить весь день)
вечером промойте маску, высушите и используйте повторно. Pit Stopper промывается регулярно, в
зависимости от интенсивности протекающего насморка.

Хранение:
Хранить желательно в собственных закрывающихся пластиковых коробочкахконтейнерах. Рекомендуется использовать столько, пока маска не приобретет изношенный вид.
Срок эксплуатации: одной упаковки из 3-ех штук при непрерывном 12-ти часовом ежедневном
ношении до 1 месяца.
При профилактике гриппа и ОРВИ рекомендуется промывать в мыльной воде и использовать
упаковку максимум неделю.

Состав материала:
Японские носовые маски сделаны из качественных гипоаллергенных экологичных медицинских
материалов - фильтрующий материал полиэстер спанбонд (нетканный материал), корпус маски из
мягкой резины и полипропиленовой перемычки а в Pit Stopper встроен также специальный плагин,
который предотвращает отток жидкости при насморке. Он состоит из ультрапроизводительного
адсорбента - целлюлозной микрогубки, которая в 25,6 раз быстрее поглощает влагу, чем обычные
материалы и позволяет остановить насморк. При этом не возникает отдышки, так как маска
изготовлена из пористого материала с хорошей воздухопроницаемостью.
Каждая маска перед упаковыванием стерилизуется ультрафиолетом и пакуется в герметичную
блистерную упаковку!

Меры предосторожности:

С осторожностью применять детям и лицам, имеющим риск носового кровотечения, с
искривлением перегородки носа, полипами, астмой. В этих случаях перед применением
проконсультируйтесь с врачом.
Некоторым пользователям необходимо время, чтобы привыкнуть к ощущению фильтра внутри носа
- это нормально.
ВНИМАНИЕ: В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, ред.от
06.02.2002 N 81) фильтры для носа являясь предметом личной гигиены, а также товаром для
профилактики и лечения в домашних условиях ОБМЕНУ/ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ.

