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Компания СИЗ-Инвест

Компания «СИЗ-Инвест» — официальный поставщик российского
производителя средств индивидуальной защиты ООО «Респираторный
комплекс» респираторов для применения в случаях ЧС и для нужд
гражданской обороны.

Мы поставляем респираторы для создания запасов (резервов) ГО и ЧС
по всей России от Калининграда и до Владивостока. 

Основная продукция: АЛИНА 200 АВК, Р-2У, АЛИНА-СО, АЛИНА Г
Реализация респираторов для ежедневного применения: 
ECOCITY,  U-SAFE

Штаб-квартира: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 15

Работаем с 2009 г.
Тел: +7 (812) 677-55-06 
Сайт: www.sizvchs.ru



За 2021 год территории России
зарегистрировано более 15 тыс.
природных пожаров на площади
свыше 10 млн га. 

 
При этом режим ЧС в лесах
муниципального характера вводился
68 раз в 23 субъектах Российской
Федерации, 
регионального характера – в 8
субъектах и межрегионального – в 5.
 Ист. www.mchs.gov.ru

По данным МЧС



Респиратор ECOCITY специально
разработан на основе данных
Мосэкомониторинга об
экологической обстановке
Московского региона. 

Защищает от смога, взвешенных
частиц pm 2,5 и pm 10, 
 возбудителей опасных вирусов и
бактерий, передающихся воздушно-
капельным путем, аллергенов,
сильных органических запахов.  



Впервые этот проект был представлен на конкурсе
"Умные СИЗОД" в 2019 году в Санкт-Петербурге и в
Москве.
  

 

Респиратор Ecocity не отягощен лишним, только
необходимая защита для вашего комфорта и защиты
здоровья.

Умные СИЗОД респиратор 
для Москвы



От каких угроз
защищает респиратор

ECOCITY FFP3  R D?
1. Смог

 Попадая в легкие СМОГ снижает
иммунитет и барьерные функции

дыхательной системы, человек
становится уязвим перед вирусами

и бактериями, роящимися в
воздухе. Сильно страдает

слизистая бронхов, учащаются
проявления и возникновения

аллергии.



2. Взвешенные
частицы: 

 
РМ содержат частицы
опасных веществ -
сульфаты, а так же
микроскопические
частицы резины, песка, 
 асфальта, капельки
жидкостей (аэрозолей). 

Кроме того, взвешенные
частицы PM 10 и PM 2,5
часто включают
биологическую
составляющую: аллергены,
продукты
жизнедеятельности
пылевых клещей, вирусы и
бактерии.  
PM 10 и PM 2,5 способны
проникать глубоко в легкие,
оседать там и вызывать
воспаления.   



3. Обострение
эпидемиологической
обстановки

в местах массового скопления
людей (поликлиники,
больницы, общественный
транспорт, торговые центры,
вокзалы). 



4.Пыльца
растений 

вызывающая обострение
сезонных аллергических
реакций. Проявление
аллергии нарушает
привычный комфортный
уклад жизни, в период
обострения аллергии
самое эффективное –
полностью исключить
причину, но
большинству из нас это
решение не доступно. 
 



Применение
эффективного
СИЗОД в период
угроз, 

создание личного и
семейного запаса
респираторов – то,
что необходимо
делать
ответственному
жителю мегаполиса
для сохранения
собственного
здоровья и здоровья
своих близких.

Создание индивидуального и 
 семейного запаса



 Класс защиты ffp3
С клапаном выдоха
Многоразового применения.
 Бактерицидная наномембрана 
Эффективная конструкция АЛИНА. Мягкая полоса обеспечивает
непревзойденное прилегание респиратора для максимальной
защиты

   Универсальный размер, регулируемые ленты для крепления на
голове.
   Подходят взрослым, детям с 4х лет, пожилым людям.
   Прост в применении
   3 варианта цвета: черный, синий, серый
   Наклейки на клапан выдоха для создания настроения
   Удобная коробка-чехол, в котором можно хранить респиратор
после применения
   Удобно брать с собой в сумку.

   

Характеристики
респиратора ECOCITY 



Конструкция 3 D FLEX TO FIT
пришла к нам из
профессиональных
респираторов (медицина,
гражданская оборона и защита
населения при ЧС). В этих
областях вопросы защиты
здоровья и сохранения жизни, а
так же простота применения и
единый размер стоят на первых
местах. 

Эффективность такой
конструкции востребована
применением респираторов:

·в инфекционных больницах и
туберкулезных диспансерах,
где врачи каждый день
сталкиваются со
смертельными вирусами и
бактериями 

·в гражданской обороне, при
возникновении угрозы для
жизни при чрезвычайных
ситуациях с выбросом
опасных веществ, когда надо
быстро защитить как можно
большее количество людей и,
конечно, детей и пожилых
людей.



4 факта об ECOCITY 

Конструкция

Универсальный размер, герметичность по полосе
обтюрации, простота применения

Уникальные материалы

Высокие защитные характеристики 
+ невысокое сопротивление дыханию

Инновационные разработки

Применение наномембраны для создания гарантированной
защиты от аэрозолей 

Технологичность производства

Соотношение цена – качество



Подтверждение качества:

Респиратор ECOCITY сертифицирован на
соответствие  ТР ТС 019/2011, 
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ32.99.11.-001-62983527-2021
   
   



черный
синий 
серый

Не просто респиратор

3 варианта цвета:

   
   



Индивидуальный

подход.

Внутри стикеры для

настроения

   
   



Больше  
тут



ФИЛЬТРУЮЩИЕ РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ АЛИНА ДЛЯ

НУЖД ГО И ПРИМЕНЕНИЯ В ЧС

Р-2У 
FFP3 NR D

АЛИНА 200 АВК 
FFP2 NR D



РЕСПИРАТОР АЛИНА® 200 АВК FFP2 NR D 
Комплексная защита широкого спектра



РЕСПИРАТОР Р-2У FFP3 NR D 
Максимальный уровень защиты



Благодарю за внимание! 

8 (812) 677-55-06
195027, Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 15
info@sizvchs.ru


