
Маска UF-M PRO
с ультрафиолетовым фильтром
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Описание

Маска фильтрующая производства ООО «ПСМ» 
UF-M Pro для защиты органов дыхания от 
вирусов и бактерий. 
Лёгкий, удобный и гигиеничный респиратор 
для обеззараживания вдыхаемого воздуха.

Уникальный обеззараживающий блок обеспечивает 
безопасность и высокий уровень защиты благодаря 
встроенному светодиоду с ультрафиолетовым 
излучением.

Ультрафиолетовая дезинфекция — это быстрый, 
эффективный и безопасный метод обеззараживания, 
основанный на фотохимических реакциях, которые 
приводят к необратимым повреждениям ДНК и РНК 
микроорганизмов. После дезинфекции 
микроорганизмы теряют способность к размножению. 

Ультрафиолетовый светодиод 
в обеззараживающем блоке:

рабочая длинна волны 

265-275 нм
срок службы 

> 10 000 часов
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Научное обоснование

В период пандемии COVID-19 для предотвращения распространения 
вируса начали использовать ультрафиолет. В сентябре 2020 года 
учёные университета Хиросимы выявили, что 

ультрафиолет с длиной волны 222 нм
убивает 99,7 % ДНК коронавирусных
клеток за 6 секунд.
исследование опубликовано в журнале American Journal of infection Control

Квант света 222 нм безопасен для человека. Более высокое 
излучение может повредить кожу и глаза находящихся 
вблизи людей — именно поэтому на время дезинфекции 
помещений необходимо выводить людей и животных. 
Так, длина волны в 254 нм используется в кварцевых 
лампах в больницах для дезинфекции помещений. 
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Принцип работы

В маске UF-M Pro ультрафиолетовый 
светодиод помещен в корпус из 
полимерного материала, а в роли 
вентилятора выступает процесс дыхания. 

Обеззараживающий блок работает по принципу 
рециркулятора воздуха (прибор, в котором 
ультрафиолетовые лампы помещены в 
металлический корпус и не вредят 
окружающим). В него воздух поступает через 
вентилятор, обеззараживается в течение 
нескольких секунд и возвращается в помещение.

Получается уникальный индивидуальный рециркулятор воздуха, способный 
противостоять многим вирусным и бактериальным заболеваниям.
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Преимущества

▪ При полной зарядке аккумулятора 
обеззараживающий блок способен 
проработать до 8 часов в 
бесперебойном режиме.

▪ Съемный обеззараживающий блок 
предоставляет пользователю 
возможность своевременно стирать 
тканевую основу маски, поддерживая 
необходимый уровень личной гигиены.

▪ За счет оптимальной рабочей длины 
волны маска уничтожает широкий 
спектр бактерий и вирусов в короткие 
сроки.

▪ Ультрафиолет диапазона УФ-С способен 
уничтожать вирусы и, в отличие от 
химической дезинфекции, не вызывать 
появления более стойких штаммов.

▪ Ультрафиолет диапазона 200-280 нм
обладает самой высокой 
обеззараживающей эффективностью по 
отношению к бактериям, вирусам и 
простейшим, поэтому называется 
бактерицидным.

▪ Аккумуляторная батарея UF-M Pro 
заряжается через разъём Type-C, что 
делает эксплуатацию более комфортной.
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