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Пользование  
тканевой защитной маской 
 

 
Уважаемые пациенты! 
 
В текущей кризисной ситуации пандемии коронавируса самым главным для нас 
является возможность своим собственным поведением предотвратить дальнейшее 
распространение вируса. Наш персонал поможет вам в этом и предоставит вам 
тканевую защитную маску.  
 
• Как известно, передача коронавируса происходит преимущественно воздушно-
капельным путем, например, при разговоре, кашле или чихании, т. е. при попадании 
вируса на слизистые оболочки другого человека, находящегося в контакте с 
зараженным. Используя медицинскую маску, закрывающую нос и рот, вы защищаете 
себя и людей, находящихся рядом. 
Пожалуйста, носите защитную маску: 
• во время поездок на процедуру диализа и обратно домой, 
• при входе в центр лечения заболевания почек, 
• по возможности и во время самой процедуры диализа. 
Персонал центра покажет вам, как правильно надевать защитную маску.  
 
Ваша защитная маска изготовлена на 50 % из хлопка и на 50 % из полиэстера и состоит 
из двух слоев. Для ношения защитная маска снабжена эластичными резинками, 
охватывающими голову. Встроенный зажим для носа обеспечивает плотное 
прилегание защитной маски к лицу. 
 
Для сохранения защитной функции важна не только правильная посадка защитной 
маски, но и правильное обращение с ней. Обратите внимание на следующие моменты: 
• Перед первым ношением постирайте защитную маску (стандартная программа при 

температуре от 30 до 60 °C) 
• Наденьте защитную маску до начала вашей поездки на диализ, как вам было 

показано ранее 
• Если вы снимаете защитную маску в центре лечения заболевания почек, делайте 

это внимательно, не касаясь внешней стороны маски, а затем проведите 
дезинфекцию рук 

• Если вы снимаете защитную маску в домашних условиях, следите за тем, чтобы не 
касаться внешней стороны маски  

• Всегда снимайте защитную маску так, чтобы внутренняя сторона не соприкасалась с 
другими поверхностями и не загрязнялась (кладите ее внешней стороной вниз), или 
вешайте ее в сухом защищенном месте. 

• Кладите защитную маску только на чистые поверхности 
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• Храните защитную маску так, чтобы:  

- она могла просохнуть, 
- она была защищена от загрязнений, 
- проживающие с вами люди не имели к ней доступа. 

• Удостоверьтесь, что защитную маску носите только вы 
• Если защитная маска очень влажная или грязная, постирайте ее 
• Стирайте защитную маску по крайней мере два раза в неделю 
• Для этого выберите температуру не менее 60 °C 
• При стирке защитной маски при более низких температурах используйте 

дезинфицирующие средства (например, дезинфицирующее моющее средство 
Ultrana Ultra Fresh, моющее средство Sagrotan и т. д.). При этом необходимо 
соблюдать указанные производителем моющего средства рекомендации по 
температуре и дозировке 

• Развесьте защитную маску для просушки (не вешать за резинки) 

 
 
 
 
 
 
Инструкция по надеванию: 

 
 
Изображение - Источник:  
Информация о товаре «Многоразовая защитная маска от TRIGEMA» 


