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Основной отличительной особенностью ткани «Панацея» является 

презентабельный внешний вид на протяжении всего срока службы: 

шелковистый гриф, низкий пиллинг, стабильно низкие усадки, стойкость цвета и белизны.

Широкая гамма цветов и наличие тканей-компаньонов позволяют выбрать ткань

 в соответствии с корпоративным цветом, выделить структурные подразделения организации. 

*Маска для лица многоразовая, тканевая 2-х слойная:
 Маски размером 21см х12см подойдут людям с разными типами лица;
 Резиновые лямки обеспечивает герметичное и комфортное прилегание маски к лицу;
 Два слоя ткани (35% хб, 65%ПЭ)

Правила ухода и использования: Через 4-6 часов постоянного использования маску необходимо менять, 
использовать повторно можно только после обработки.
В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. 
После обработки маска не должна оставаться влажной, 
поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, без функции пара.
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 Маска для лица многоразовая, тканевая – эффективная альтернатива одноразовым медицинским маскам;
 Маски размером  х  подойдут людям с разными типами лица;21см 12см
 Резиновые лямки обеспечивает герметичное и комфортное прилегание маски к лицу;
 Два слоя ткани ( % хлопок) обеспечивает  необходимый уровень защиты, 100
сохраняя комфортную пропускаемость воздуха.
Причины купить маску нашего производства: Ткань обладает широким рядом преимуществ: 
1. Износостойкость. Ткань отлично выдерживает ежедневное использование и 
многочисленные стирки при высокой температуре. 
Еще одним достоинством хлопка является то, что он длительное время не истирается. 
2. Удобство в носке. Относится к дышащим тканям. В изделиях из хлопка не жарко летом 
и не холодно зимой.
3. Гипоаллергенность. Материл для аллергиков и астматиков. 
Она не имеет в своем составе агрессивных компонентов, 
которые могут вызывать аллергические реакции.
Правила ухода и использования: Через 4-6 часов постоянного использования маску необходимо менять, 
использовать повторно можно только после обработки.

В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. 
После обработки маска не должна оставаться влажной, 
поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, без функции пара.



Основа -100%хлопок.  
Наружная основа-корейское кружево. 
Хорошо пропускают воздух,очень приятные,
нежные тактильные ощущения для кожи лица.
Размер маски :ширина 21смВысота 12см.
Разнообразие в цвете и дизайне помогают 
дополнить ваш неповторимый образ

Эксклюзивные многоразовые двухслойные маски.
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В домашних условиях маску нужно выстирать 
с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенератора 
или утюга с функцией подачи пара. 
После обработки маска не должна оставаться влажной, 
поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом,
 без функции пара.
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