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Русский
Многоразовая маска предназначена для личного 
пользования и дополняет меры защиты, правила 
социального дистанцирования. Не использовать в 
качестве респираторной маски, не предназначена 
для использования медицинскими работниками 
при контакте с пациентами.
Не соответствует требованиям для медицинского 
использования в соответствии с Директивой 
ЕС 93/42/EEC и требованиям к защитному 
оборудованию (респираторная маска) в 
соответствии с Директивой ЕС 2016/425.
Соответствует требованиям CWA 17553:2020; 
рекомендованный уровень 70 %.
Эффект фильтрации > 90 % для частиц размером> 3 
мкм, выделяемых человеком, носящим маску.
После 10 циклов стирки при 60 °C эффект 
фильтрации > 70 %.
Предназначено только для взрослых.
Можно стирать макс. 10 раз и исползовать макс. 11 
раз.
Машинная стирка (60 °C) не менее 30 минут.
Не отбеливать.
Не подвергать химической чистке.
Машинная сушка при стандартной температуре 
(макс. 80 °C).
Гладить в низком температурном режиме.
Не используйте кондиционер для белья.
Усадка: максимум 4%.
Многоразовую маску можно использовать макс. 4 
часа.
Не используйте маску во время интенсивных 
физических нагрузок.
В течение 4 часов маску можно снимать и надевать 
несколько раз. Снимая, храните ее таким образом, 
чтобы как можно меньше к ней прикасаться.
Храните маску в отдельном чистом пакете.
Замените маску на чистую, как только она станет 
влажной. Стирайте в соответствии с инструкциями 
по стирке.
Снимайте маску, придерживая ее с внутренней 
стороны. Не прикасайтесь к ее внешней стороне.
Перед утилизацией многоразовой маски, ее 
следует постирать в соответствии с инструкциями 
по уходу.
По окончании срока эксплуатации утилизируйте 
маску в соответствии с местными нормативами.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
Эта маска не подходит для использования, если вы 
заболели. Обратитесь к врачу.
Не подходят для детей младше 3 лет.
Маска не может использоваться для защиты от 
химикатов.
Всегда носите маску правильно — таким образом, 
чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.
Маску рекомендуется надевать на гладковыбритое 
лицо. При наличии бороды фильтрационный 
эффект может снижаться.

English
The reusable community face covering is intended for 
private use and complements protective measures 
and social distancing rules. Not to be used as a 
respiratory mask or by healthcare professionals in 
contact with patients.
The reusable community face covering does not meet 
the requirements for medical use in accordance with 
EU Directive 93/42/EEC, nor the requirements for 
personal protective equipment (respiratory mask) in 
accordance with EU Regulation 2016/425.
Complies with CWA 17553:2020 requirements; level 
70% recommendations.
Filtration effect >90% for >3 µm sized particles 
released by the person wearing the mask.
After 10 washing cycles at 60°C, the filtration effect is 
>70%.
Intended for adults only.
Can be washed max. 10 times and be used max. 11 
times.
Machine-wash (60°C) for at least 30 minutes.
Do not bleach.
Do not dryclean.
Tumble drying, normal temperature (max 80°C).
Iron, max 110°C.
Do not use softener.
Shrinkage maximum 4%.
The reusable community face covering can be used for 
max. 4 hrs.
Do not use the face covering when participating in 
vigorous physical activity.
During a 4-hour period, the face covering can be used 
several times. Remove and store it with as little contact 
as possible.
Store the face covering in a clean separate bag.
Replace the face covering with a clean one as soon as 
it becomes damp, and wash the used face covering 
according to the washing instructions.
Remove the face covering first from the back and then 
over the front of the face. Do not touch the front side 
of the face covering.
Before disposing of the reusable community face 
covering, it should be washed according to the 
washing instructions.
At the end of its life, dispose of the face covering in 
accordance with local regulations.
IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE.
If you are ill, this community face covering is 
unsuitable to use. Seek advice from your doctor.
Community face coverings are not suitable for children 
under 3 years of age.
The community face covering cannot be used as 
protection against chemicals.
Always check that the community face covering is 
correctly fitted and covers your nose, mouth and chin.
It is recommended that this community face covering 
be worn against bare skin. Beards can reduce the 
stated filtration effect.
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