
Одежда медицинская . 

Комбинезон многоразовый нестерильный 

«СПИРО- Мед».  

 

    Комбинезон «СПИРО- Мед» предназначен для 

защиты персонала лечебных и санитарных 

учреждений от возбудителей инфекции, занятых 

диагностикой и лечением особо опасных 

инфекций в условиях профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих. 

     Комбинезон «СПИРО- Мед» многоразовый  

нестерильный  изготавливается в соответствии с 

РЗН 2020/11360 от 21 июля 2020 года ,  ТУ 

32.50.50-033-08625805-2020,  ГОСТ  ISO 10993-

1-2011, ГОСТ  Р 52770-2016, ГОСТ 12.4.175-88, 

ГОСТ  Р 50444-92 . 

        В зависимости от степени потенциального риска применения в 

медицинских целях соответстует  1  классу  по ГОСТ 31508,  приказу  

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 

года № 4н. 

        Комбинезон «СПИРО- Мед» предназначен для многоразового 

применения. 

        Изготавливается комбинезон «СПИРО-Мед» из нетканого 

полипропиленового полотна, дублированного специальной пленкой. ЛПП 

(ламинат полипропиленовый)- нетканое полотно (спанбонд плотностью 70 

г/м2), ламинированное полипропиленом (плотностью 40 г/м2), общая 

плотность материала -110 г/м2.   Материал не содержит  вредных  и опасных 

веществ для здоровья человека, вызывающих аллергическую реакцию. 

Материал обладает хорошими свойствами паро- и воздухопроницаемости.  

        Изделие  выдерживает  не менее 3 циклов последовательной 

обработки для повторного использования: дезинфекции, 

предстерилизационной  очистки, стерилизации, стирки, сушки. Должно 

храниться в условиях, исключающих вторичную контаминацию 

микроорганизмами. 

 

        Комбинезон   представляет собой одежду для защиты всего тела, т.е. 

он закрывает голову, туловище, руки и ноги. Комбинезон отрезной по 

линии груди, цельнокроеные рукава, без плечевых швов, бесшовная 

спинка. Спереди центральная бортовая застёжка-молния, закрытая 



планкой-клапаном, фиксирующейся с помощью липучки. Брючная часть 

не отрезная по линии талии. Для удобства низ рукавов регулируется 

эластичной лентой с дополнительной фиксацией на большом пальце с 

помощью эластичной  ленты. Пояс на участке задних половинок  брюк 

стягивается настроченной с внутренней стороны эластичной лентой.  Низ 

брюк регулируется эластичной лентой. Капюшон повышенной прочности 

состоит из трех частей.  Для надежной фиксации капюшона на голове по 

линии обтюрации   втачан эластичный шнур.  

      Соединение деталей изделия осуществляется специальным швом 

«тройная дорожка», выполненным на ультразвуковом оборудовании, что 

обеспечивает прочность и герметичность швов. Минимальное количество 

швов  и их конструкция   обеспечивает дополнительную защиту, 

прочность и целостность изделия.  

     Комбинезон «СПИРО-Мед»  выпускается белого цвета. Для 

обеспечения удобства и комфорта комбинезон доступен в широкой 

линейке размеров: S, М, L, XL, XXL, XXXL.  

    Упаковка  производится в индивидуальный полиэтиленовый  или 

полипропиленовый пакет с инструкцией по эксплуатации. 

     Вес изделия в упаковке с инструкцией по эксплуатации – 0,5 кг. 

     Упакованы в гофрокоробку по 8 штук. 

 

 

 


