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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Комбинезон защитный UnixProMed Lite

или
Комбинезон защитный UnixProMed Plus
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2

Назначение изделия:
Комбинезон является средством индивидуальной защиты медицинского 

персонала и относится к специальной защитной одежде краткосрочного 
применения.

Комбинезон изготавливается с капюшоном.
Изделие надевается поверх одежды. 
Препятствует незначительным загрязнениям и механическому повреждению 

униформы (одежды) и создает барьер для влаги, ворса, пуха, мелкодисперсной 
нетоксичной пыли, аэрозолей.

Комбинезон применяется в амбулаторных, стационарных и лабораторных 
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), включая инфекционные, в 
домашних условиях и в местах массового скопления людей (улица, транспорт, 
общественные организации). 

Комбинезон изготавливается из нетканого материала, инертного к 
щелочам и кислотам, не подверженного воздействию плесени и грибка, 
воздухопроницаемого, легкого и прочного. 

Перед применением консультации у медицинского работника не требуется.

Комплект поставки:
– комбинезон защитный одного из вариантов исполнения – 1 шт.;
– инструкция по применению – 1 шт.;
– пакет из полимерной плёнки – 1 шт.

Материалы изготовления: 
полипропилен, хлопок, полиэфир, нейлон.

Показания к применению: 
Предупреждение внешнего инфицирования человека.

Костюм защитный изготавливается пяти размеров: M, L, XL, XXL, XXXL.

В таблице указаны размеры комбинезона 

Обозначение 
размера

Рост,
cм

Обхват груди типовой 
фигуры человека

M 170 – 176 92-96
L 176 - 182 100-104

XL 176 - 182 108-112
ХXL 182 - 188 116-120

ХХХL 188 - 194 124-128

ОБХВАТ 
ГРУДИ

РОСТ
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Способ эксплуатации:
Расстегните молнию на комбинезоне, слегка растягивая резинки на 

манжетах брючин, наденьте сначала на одну, затем на вторую ногу как обычные 
брюки, затем подтяните за пояс. Таким же образом, растягиваю манжеты на 
рукавах, наденьте на одну, затем на вторую руку, затем наденьте капюшон на 
голову. Окантовка капюшона может закрывать часть лба, щек и подбородка. Не 
стоит натягивать капюшон на глаза, резко дергать за ткань и манжеты, рвать 
его и носить в карманах острые предметы, которые могут прорезать материал 
изделия. 

Затем застегните молнию на комбинезоне. Правильно подобранный по 
размеру комбинезон должен плотно облегать щиколотки и запястья, но без 
сильного давления. 

Стерилизация: 
нестерильно, перед использованием не стерилизуется.

Противопоказания: 
Наличие индивидуальной непереносимости компонентов комбинезона.

Возможные побочные действия:
Возможно возникновение аллергической реакции при наличии 

индивидуальной непереносимости компонентов, из которых изготовлен 
комбинезон. В случае возникновения раздражающей реакции следует 
прекратить использование защитного комбинезона.

Меры предосторожности:
Для краткосрочного применения. Рекомендуемое время использования – 

8-12 часов. Время может быть изменено, исходя из внешних условий.

Условия хранения: 
Хранить в сухом месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Беречь 

от влаги. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. 

Гарантийный срок хранения: 
6 лет с даты изготовления. 

Утилизация: 
Медицинское изделие утилизируется в соответствии с действующим 

законодательством на момент утилизации на территории страны, в которой 
обращается данное медицинское изделие. Класс опасности медицинских 
отходов - Б.

Маркировка: 
Символы на маркировке групповой упаковки:
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Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от 
потребителей: 

АО «Сорбент», многоканальный: 8 -800-70-70-076, тел.: +7 (342) 258-65-66, 
e-mail: info@zelinskygroup.com, info@sorbent.su, www.protivogaz.ru

Место производства: 
Россия, 614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6
ТУ 14.19.32-947-05795731-2020
РУ № РЗН 2020/101 от 29 апреля 2020 года


