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Руководителю
Коммерческое предложение

Научно-производственная компания «СТЕРИЛ» разработала
инновационную защитную маску для лица - «Серебряная маска», которая
защищает дыхательные пути не только от механических и токсических
загрязнений, но и убивает вирусы гриппа, вирусы различных модификаций
и болезнетворные бактерии.

Маска выполнена из трехслойной бязевой 100% хлопчатобумажной
плотной ткани, защитный фильтр, обработанный антибактериальным
коллоидным раствором наночастиц серебра « ARGITOS», создаёт
настоящий барьер для попадания в организм через носоглотку или кожную
поверхность патогенных химических и биологических загрязнений,
сохраняя его здоровье.

В настоящее время в ФБУН «ФНЦГ» им. Ф.Ф. Эрисмана
РОСПОТРЕБНАДЗОРА, проводится комплекс лабораторных исследований
антибактериальных и антивирусных свойств маски. По окончании
исследований, будут выданы аккредитованные протоколы испытаний и
Экспертное заключение по результатам испытаний.
В ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора проведены испытания
и 18 декабря 2013 года подготовлен Научный отчет, по результатам оценки
антимикробной активности «Наносеребра «ARGITOS» .
Сейчас на складе в наличии 130 тыс. штук.
Преимущества защитной маски:
•
•
•
•
•
•

эффективная защита бактерий, вирусов;
высокая фильтрационная способность;
натуральный материал – 100% хлопок;
без стекловолокна;
не затрудняет дыхание.
маску можно стирать (до 5 стирок)

На изделие получен Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС
RU.НВ61 Н04240 (№ 0477181 от 10.04.2020 года) и Декларация о
соответствии ЕАЭС № RU Д-RА. РА01.В.44578/20 от 28.05.2020 года.
Испытательной лабораторией ООО «ТАНТАЛ» (аттестат аккредитации
РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13) были проведены испытания, которые
показали эффективность маски при защите организма человека.
Производственные мощности компании рассчитаны на производство
до 6 миллионов масок в месяц.
Розничная цена на маску составляет 90 рублей шт.
Просим Вас, рассмотреть наше предложение по возможности
поставки защитных масок для лица.
Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество.

С Уважением,
Коммерческий директор
ООО «НПК «СТЕРИЛ»
т. +7 (925) 510-88-66

А.Ю. Моськин

