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1. Сведения об изделии 

Наименование: Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Шапочка 

«Берет»/ Шапочка «Шарлотта» / Шапочка «Колпак» 

Производитель: «Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити»; 

Адрес: 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China 

 

2. Назначение 

Соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 

при проведении различного рода процедур. 

 

3. Описание  

 

3.1 Шапочка «Берет» 

Шапочка «Берет» изготовлена из прочного нетканого материала спанбонд. Спанбонд – это 

нетканый материал, состоящий из полипропилена. Он обладает такими свойствами, как:  

 Прочность; 

 Легкость и мягкость; 

 Гидрофобность или гидрофильность 

 Отлично пропускает воздух 

 Создает хороший барьер от проникновения пыли, жидкостей; 

 Гипоаллергенность 

Шапочка «Берет» оснащена мягкой эластичной резинкой, которая надежно фиксируется и 

не оставляет следа на лице после длительного ношения.  Резинка, расположенная по кругу 

шапочки не собирается в складки.  

Цвет: белый  / голубой 

Плотность: 10 г/м
2
 

Размер: 53 см±1 см (диаметр)  

 

3.2 Шапочка «Шарлотта» 

Шапочка «Шарлотта» изготовлена из прочного нетканого материала спанбонд. Спанбонд 

– это нетканый материал, состоящий из полипропилена. Он обладает такими свойствами, 

как:  

 Прочность; 



4 
 

 Легкость и мягкость; 

 Гидрофобность или гидрофильность 

 Отлично пропускает воздух 

 Создает хороший барьер от проникновения пыли, жидкостей; 

 Гипоаллергенность 

Шапочка «Шарлотта» имеет хорошую воздухопроницаемость, отличные 

пылезащитные свойства, обладает антибактериальной пропиткой, антистатична, не 

вызывает аллергию. Шапочка «Шарлотта» имеет особенность упаковки, так как она 

изготовлена швейным автоматом в виде гофрированной полоски, поэтому сложена в 

упаковке зигзагообразно, за счет чего имеет большую вместимость при расправлении 

и одевании на голову, что удобно для сотрудников имеющих длинные волосы. 

      Цвет: белый  

Плотность: 10 г/м
2
 

Размер: 53 см±1 см (диаметр) 

 

3.3 Шапочка «Колпак»  

Шапочка «Колпак» изготовлена из прочного нетканого материала спанбонд. Спанбонд – 

это нетканый материал, состоящий из полипропилена. Он обладает такими свойствами, 

как:  

 Прочность; 

 Легкость и мягкость; 

 Гидрофобность или гидрофильность 

 Отлично пропускает воздух 

 Создает хороший барьер от проникновения пыли, жидкостей; 

 Гипоаллергенность 

Шапочка «Колпак» предназначена для поддержания чистоты в помещениях и защиты 

волос от грязи, влаги и опасных веществ. Плотно прилегает к голове за счет 

цилиндрической формы. Подходит для использования людям с волосами короткой и 

средней длины. Шапочка «Колпак» фиксируется на голове завязками. Не спадает и не 

сползает.    

      Цвет: голубой 

Плотность: 25 г/м
2
 

Размер: 64х13.5 см  
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4. Меры предосторожности  

- Не используйте поврежденное изделие; 

- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;  

- Не используйте изделие по истечению срока годности;  

- Не используйте изделие не по назначению;  

- Не используйте изделие повторно;  

- Использованные шапочки подлежат обеззараживанию, как отходы класса Б или В 

 

5. Условия хранения и транспортировки  

Хранение шапочек производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом 

прохладном месте.  

 

6. Упаковка  

 

Наименование Групповая упаковка Транспортная упаковка 

Шапочка «Берет» 100 шт  1000 шт 

Шапочка «Шарлотта» 100 шт 1000 шт  

Шапочка «Колпак» 100 шт 1000 шт 

 

 

7. Гарантия изготовителя 

Гарантийный срок хранения шапочек – 6 лет с даты изготовления. 

 

8. Документ, подтверждающий регистрацию МИ  

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10740 от 29.09.2011  года на медицинское 

изделие: «Одежда медицинская одноразовая из нетканого и полимерного материалов: 1. 

Халат. 2. Комбинезон. 3. Фартук. 4. Маска. 5. Бахилы. 6. Шапочка. 7. Нарукавники. 8. 

Брюки.» 

 

Производитель:  

 «Хубэй Сяньмэн Хелс Протекшн Коммодити» / «Hubei Xianmeng Health Protection 

Commodity Co., LTD» 

Адрес: 433000 Industrial 1st road, Chenchang town, Xiantao, Hubei province, P.R. China  


