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Особенности полумаски ХТ

Иллюстрации полумасок

При температуре среды минус 60 °С
температура в полумаске плюс 19 °С.

Полумаска защищает органы
дыхания, мягкие ткани лица
и шею

Патент РФ № 2342963 (см. фото)

Полумаска ХТ

Есть элементы от конденсата и
тлетворных микробов
Время эксплуатации не
ограничено и не зависит от
физической активности человека
Масса полумаски 0,150 кг.
Размер универсален

Первая модель тепловой
полумаски Расторгуевой ЛН
защищена
а.с. СССР, патентами США,
Канады, Швеции, Норвегии,
Финляндии (1980-е гг.)

Аналоги полумаски ХТ

Аналог
Патент РФ № 2342963, МО РФ
Прототип полумаски ХТ –
старинное меховое боа

(используется в Вооружен. Силах РФ):
• время прогрева полумаски несколько
десятков минут (прогрев в полумаске
ХТ от выдыхаемого воздуха
моментальный и постоянный)
полумаска не защищает шею
•
(полумаска ХТ защищает шею)
нет защиты от увлажнения
•
текстильных материалов, тлетворных
микробов и конденсата (в полумаске
ХТ есть)
Масса полумаски 0,3-0,5 кг
•
(масса полумаски ХТ 0,150 кг)

Патент Финляндии №49241
•
тепловой элемент в виде
небольшого экрана: время носки
2 часа, обледенение от конденсата
(в полумаске ХТ время носки
неограничено, конденсата нет)
• деталь обтюрации в полумаске
резиновая, на холоде травмирует
мягкие ткани лица (полумаска ХТ
не травмирует лицо)
•
шея не защищена
(полумаска ХТ защищает шею ).

Полумаска ХТ многоразовая многофункциональная. 2020 г.

Комплект:
полумаска + 5 фильтров
от короновируса и
др. вредных факторов
среды
Фильтр из
материала пэ для
фильтрации крови
и ИВЛ

Полумаска
не имеет сопротивления
дыханию

Полумаску
и фильтры
можно стирать
и носить
многократно. Их
следует довести
до кипения
Полумаска
фиксируется на шее и
затылке, не травмирует
мягкие ткани головы.

Полумаска
внутри не касается носа
и губ человека.

Легко сменяемые
съемные фильтры

Не требуется декларации соответствия на основании Решения Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 20.03.2018 №41 «О порядке регистрации, приостановления,
возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям
технических регламентов Евразийского экономического союза»

Спасибо за внимание!
Наши контакты:
ООО «МилаМакс Плюс»
ИНН 7720297012, 109377, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 32, помещение 2, комната 7.
Телефон:+7(919)762-1689 (Москва)
Электронная почта: tanas49@mail.ru;
www.milamax.ru

