
 

Материалы для одноразовых масок 
(Польша)  

 

                                            
 
 

Арт L2210A/150/NATURALNY   /D+V  - двухслойный материал, рулон 100м  

Двухслойный материал для одноразовых масок используется для защиты органов дыхания 
от различных видов загрязнений. Защищает организм от бактерий, как от попадания 
наружу, так и от проникновения внутрь. Однако это не дает 100% гарантии защиты, 
поскольку бактерии также могут попасть в организм через глаза и руки пользователя. 
Используемые материалы безопасны для контакта с кожей. 
 
Минимальный заказ от 1 рулона (100 метров). 
ЦЕНА за метр погонный: 
Розница = 6,09 евро + НДС 
Мелкий опт (5-10 рулонов)  -5% = 5,79 евро + НДС  
Опт (11 рулонов и более) -10% = 5,48 евро + НДС 
 

Арт. L3201A/150/NATURALNY/D+V075+B – трёхслойный материал, рулон 100м 

Трёхслойный материал для одноразовых масок используется для защиты органов дыхания 
от различных видов загрязнений. Защищает организм от бактерий, как от попадания 

№ Артикул 

 
Ширина 

см 
Сырьевой состав  

Сведения о 
безопасности Плотность 

гр/м2 

1 
 

L2210A/150/NATURALNY   
/D+V 

150 +/-3 

флизелин PP – 
внутренний слой 

Сертификат PZH 

108 +/-19 
трикотаж PES/160 – 
верхний слой 

Сертификат OKO TEX 
Klasa 1 

клей LDPE – склеивающий 
материал 

OKO TEX klasa 1 

№ Артикул 

 
Ширина 

см 
Сырьевой состав  

 
Сведения о 

безопасности 

Плотность 
гр/м2 

1 
L3201A/150/NATURALNY
/D+V075+B 

150 +/-3 

Трикотаж PES/160 – 
внутренний слой 

Сертификат OKO TEX 
Klasa 1 

310 +/-19 

Флизелин PES/75/160-
средний слой 

Сертификат PZH 
 

Хлопчатобумажный 
трикотаж – внешний слой 

Отделка согласно 
стандартам OKO TEX – 
не содержит вредных 
веществ, личный 
сертификат 
производителя 

клей LDPE – склеивающий 
материал 

OKO TEX klasa 1 



наружу, так и от проникновения внутрь. Однако это не дает 100% гарантии защиты, 
поскольку бактерии также могут попасть в организм через глаза и руки пользователя. 
Используемые материалы безопасны для контакта с кожей. 
 
Минимальный заказ от 1 рулона (100 метров). 
ЦЕНА за метр погонный: 
Розница = 12,73 евро +НДС 
Мелкий опт (5-10 рулонов) -5% = 12,09 евро + НДС 
Опт (11 рулонов и более) -10% = 11,46 евро + НДС 
 

Арт. L3202A/150/NATURALNY/V+V075+B – трёхслойный материал, рулон 100м 

Трёхслойный материал для одноразовых масок используется для защиты органов дыхания 
от различных видов загрязнений. Защищает организм от бактерий, как от попадания 
наружу, так и от проникновения внутрь. Однако это не дает 100% гарантии защиты, 
поскольку бактерии также могут попасть в организм через глаза и руки пользователя. 
Используемые материалы безопасны для контакта с кожей. 
 
Минимальный заказ от 1 рулона (100 метров). 
ЦЕНА за метр погонный: 
Розница = 10,67 евро + НДС 
Мелкий опт (5-10 рулонов) -5%  = 10,14 евро + НДС  
Опт (11 рулонов и более) = 9,60 евро + НДС 
 
 
После приобретения товара и по желанию Клиента можем предоставить сертификат. 

 
 
 
ТОВ «Рудхолм Юкрейн ЛТД» 
ул. Б. Хмельницкого, 106, 
Львов, 79024 
(050) 447 19-77; (050) 444-68-94  
Mail: order@rudholm.com.ua 
www.rudholm.com.ua  
www.facebook.com/Rudholm.com.ua   
 
   
  
 
 
 

 
          

№ Артикул 

 
Ширина 

см 
Сырьевой состав  

 
Сведения о 

безопасности 

Плотность 
гр/м2 

1 
L3202A/150/NATURALNY
/V+V075+B 

150 +/-3 

Флизелин PP/30/160 – 
внутренний слой 

Сертификат PZH 

265 +/-19 

Флизелин (пушистый) 
PES/75/160-средний слой  

Сертификат PZH 

Хлопчатобумажный 
трикотаж – внешний слой 

Отделка согласно 
стандартам OKO TEX – 
не содержит вредных 
веществ, личный 
сертификат 
производителя 

клей LDPE – склеивающий 
материал 

OKO TEX klasa 1 

tel:+46-33-25%2077%2088
tel:+46-33-25%2077%2088
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