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Настоящее техническое описание распространяется на маску бытовую
(далее – маска) однократного применения из нетканого материала.
Маска предназначена для ношения на лице, закрывая нос и рот, в
различных условиях с целью ограничения попадания мелких брызг, частиц
пыли.
Общие требования к маске установлены ТУ BY 100115141.002-2020
«Маски бытовые».
1 Основные параметры и характеристики
1.1 Маска представляет собой изделие прямоугольной формы из двух
слоев нетканого материала с двумя заложенными складками по боковым
сторонам и двух петель из эластичной тесьмы.
1.2 Вид маски приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 Вид маски
1.3 Для изготовления маски применяется нетканое полотно из
полипропиленовых волокон.
1.4 Способ изготовления: два слоя нетканого материала и петли из
эластичной тесьмы соединены стачным швом без обметывания срезов.
1.5 Строчки должны быть ровными, без пропусков стежков. Концы
строчек должны быть закреплены, а концы ниток обрезаны.
1.6 Количество стежков на 1 см не менее 3.
1.7 Линейная плотность швейных полиэфирных ниток 12,5x2 текс.
1.8 Полотно нетканое, эластичная тесьма и швейные нитки,
применяемые для изготовления масок, должны соответствовать требованиям
ТНПА или требованиям других документов на сырье и материалы
импортного производства, соответствующих требованиям изготовителя.
1.9 Маска изготавливается без отделки.
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1.10 Линейные размеры маски и допускаемые отклонения по линейным
размерам приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Величина линейного
Допускаемое
линейного размера
размера, см
отклонение
Длина маски, см
18
± 0,5
Ширина маски, см
9
± 0,5
½ длины эластичной
8,5
± 0,5
тесьмы маски, см
1.11 Маски выпускаются комплектами по 10, 20, 50, 100 штук.
2 Маркировка и упаковка
2.1 Маркировку наносят на этикетку, прикрепленную к упаковке
комплекта масок с реквизитами в соответствии с ТУ BY 100115141.002-2020.
2.2 Комплект масок упаковывают в полимерные пакеты по ТНПА.
3 Рекомендации по применению
3.1 Длительность носки не более 4 часов.
4 Гарантии изготовителя
4.1 Срок годности – 5 лет с даты изготовления.
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