
Инновационное предложение, идеально подходящее 

для защиты от Covid-19 и других инфекций

- Защитная маска с антимикробной пропиткой

- Наклейки для маски с натуральным ароматизатором



Ситуация с Сovid-19 в США и руководство по картину CDC 

(Центры по контролю и профилактике заболеваний США)
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Количество случаев заражения Covid-19 в США по состоянию на 24 августа 2020г.,

статистический критерий CDC 

Источник : https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/

По состоянию на  24 августа (Пн), 

общее количество случаев 

заражения в США  по статистике CDC 

составило 5,68 миллионов, 176 000 

случаев со смертельным исходом, 

уровень смертности составил  3.1%

1 734 случаев заражение  на 100 000 

населения

⇨ Для сравнения: 75 821 случаев 

заражения по состоянию на 17 июля, 

рост числа заражений с 35 000 до

55 000 произошел до 23 августа.

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/
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Меры предосторожности и причины распространения Covid-19

Источник : https://covid.cdc.gov

Как распространяется инфекция

• В настоящий момент нет вакцины для
защиты от короновирусной инфекции
(COVID-19)

• Самый лучший способ избежать болезни
защитить себя от вируса

• В основном вирус распространяется от
человека к человеку

 Между людьми, находящимися в тесном
контакте (около 180 см)

 Воздушно-капельным путем от зараженного
человека во время разговора, при кашле или
чихании

 Инфекция может проникать  в рот, нос и легкие
человека, находящегося поблизости

 Последние исследования показали, что
возможно бессимптомное протекание
инфекции

. Закрывайте ваш рот и нос маской, когда вокруг вас люди

• Вы можете распространять COVID-19 даже когда у вас нет

симптомов болезни

• Маска защитит окружающих вас людей в случае, если вы

заразились

• Обязательно надевайте маску в общественных местах, когда

вокруг вас люди, не живущие с вами вместе, особенно, когда 

сложно соблюдать дистанцию.

 Не надевайте маску детям младше 2-х лет, людям, которых

испытывают трудности с дыханием, тем, кто по каким либо 

причинам не может снять маску без посторонней помощи.

Не используйте маски, предназначенные для медицинских

работников. В настоящий момент, хирургические маски и 

респираторы № 95 поставляются только для нужд 

медицинских работников и лиц, оказывающих первую помощь.

 Соблюдайте социальную дистанцию минимум 180 см даже,

если вы в маске.

https://covid.cdc.gov/
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Эффективность ношения маски и рекомендации CDC по ношению тканевой маски

1. Эффективность ношения маски

- Эффективный способ защиты от 

капельных инфекций  во время 

разговора, кашля или чихания.

2. Рекомендации CDC по ношению 

тканевых масок

- 11 августа CDC выпустило 

официальное руководство с 

рекомендациями носить тканевые 

маски сотрудникам учебных 

заведений, преподавателям и 

студентам.

- 16 июля Экспертная группа по 

инфекционному контролю  (ICEG) 

Австралийского правительства

выпустило официальное письмо об 

эффекте от ношения тканевых 

масок на основании рекомендаций 

CDC носить закрывающую лицо 

тканевую маску

Источник : https://covid.cdc.gov

https://covid.cdc.gov/
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Необходимость ношения масок для защиты от Covid-19, как создать новый бизнес?

Что беспокоит потребителей при ношении масок?

- Духота, вызванная длительным ношением маски

- Сомнения в надежности предохранения тканевой маски от капельной инфекции

- Расходы на приобретение и утилизацию использованных масок

Источник : https://covid.cdc.gov/ & AP

https://covid.cdc.gov/
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НАШЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

- Многоразовая тканевая маска менее надежная, чем 

одноразовая маска

- Надежно ли защищает тканевая маска от микробов и 

инфекций, передающихся воздушно-капельным путем?

- Проблемы с кожей во время длительного ношения масок

- Затрудненное несвежее дыхание во время длительного 

ношения маски

2. Решение проблемы, которое предлагаем мы1. Что беспокоит потребителя

- Защитная маска SIM 

(Забота об окружающих, защита себя)

- Наклейки с натуральным ароматизатором для 

маски Speech Bubble.

(Feel good, наклейки со свежим запахом для душной 

маски)



ЗАЩИТНАЯ МАСКА SIM ОПИСАНИЕ ТОВАРА

1. ЗАЩИТНАЯ МАСКА С АНТИМИКРОБНЫМ ЭФФЕКТОМ

(Забота об окружающих, защита себя)

2. Наклейки с натуральным ароматизатором для маски Speech Bubble (Feel good,

ароматизированные наклейки для душной маски)



ЗАЩИТНАЯ МАСКА С АНТИМИКРОБНЫМ ЭФФЕКТОМ

(Забота об окружающих, защита себя)
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Защитная маска с антимикробным эффектом

๏ Для изготовления маски используется специально разработанное волокно с использованием серебра и меди

๏Специальная технология  защиты от капельных инфекций

๏ Выдерживает до 30 стирок

๏ Функциональная надежность сохраняется после каждой стирки

๏ Результаты различных тестов подтверждают надежную антимикробную защиту

๏ Регистрация FDA  (Управление по санитарному надзору) США и сертификат немецкого

института Хохенштайн

๏ Стильная модная маска с возможностью нанесения рисунка

๏ Возможность нанесения логотипа компании или другой рекламной информации
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Забота об окружающих, защита себя
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Забота & Защита
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Достаточно ли надежна многоразовая маска по сравнению с одноразовой?
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Достаточно ли надежна многоразовая маска по сравнению с одноразовой?
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Надежна ли заявленная антимикробная активность маски?
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Надежна ли заявленная антимикробная активность маски?
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Классная модная маска, но очень не хочется стирать ее каждый день!
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Классная модная маска, но очень не хочется стирать ее каждый день!
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Постоянное ношение маски вызывает у меня проблемы с кожей!

Мисс ОО, 23 года, 

беспокоится

“Постоянное ношение 

маски вызывает у 

меня проблемы с 

кожей”
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Маска становиться частью моего облика, но расцветки такие скучные!
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Маска становиться частью моего облика, но расцветки такие  скучные!
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Маска становиться частью моего облика, но расцветки такие скучные!
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Забота об окружающих: Подумайте о ваших близких!
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Бренд
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РАЗМЕРЫ МАСОК
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Сравнительная таблица масок разных типов

Тип
Маска

(KF94, KF80)
Водоотталкивающая 

маска(KF-AD)
Хирургическая 

маска
Хлопковая маска с 

фильтром
Маска SIM

Форма 3D 3D / Плоская Плоская 3D / Плоская 3D

Эффект 
водоотталкивания

Высокий Нормальный Нормальный Нормальный Высокий

Антимикробная
активность

Нет Нет Нет Нет
Высокий (Ag, Cu, 

Antimicrobial) 3 слоя

Возможность 
стирки

Нет Нет Нет Да

Да (Сохраняет 
антимикробную

активность даже после 
20 стирок)

Дыхание в маске Затруднено Легко дышать Легко дышать Легко дышать Легко дышать

Охлаждающий 
эффект

Нет Нет Нет Нет Доказан

Цвет черный / белый черный / белый
черный / белый

/ синий
разные разные
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Реклама и продвижение компании и бренда

“Примеры нанесения лого“
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Упаковка

- Картонная коробка

Размер маски
Количество в 

упаковке
Размер 

(Ш*Д*В) мм
Вес брутто (грамм)

Размер М 500 шт (8.1кг) 500*350*300
9.5кг(Вес коробки 1.4кг+Вес 

товара 8.1кг)

Размер L 500 шт (8.8кг) 500*350*300
10.2кг (Вес коробки 1.4кг+Вес 

товара 8.8кг)

- 20ft / 40ft контейнер

Размер (мм)
Кол-во шт в 

паллете
Кол-во шт в 

коробке

Кол-во 
масок в 

шт

При условии 
загрузке в 

коробках (шт)

Коробка 500*350*300
500 

Паллета
1100 x 1100 x 

150
18

9,000 

20ft 
5800 x 2300 x 

2300
20 360

180,000 231,000 

40ft
12000 x 2300 x 

2300
40 720

360,000 504,000 
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Антимикробные тесты и сертификация немецкого института Хохенштайн

Научно-исследовательский центр Хохенштайн является ведущим немецким Институтом гигиены и биотехнологии и может выдавать 

соответствующие сертификаты (https://www.hohenstein.com/en/trust/)

https://www.hohenstein.com/en/trust/
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20-ти и 30-ти разовые антимикробные и водоотталкивающие испытания Корейского

сертификационного института KATRI 

Антимиктробный тест: > 99.9% 
20-ти разовый тест на водоотталкивание:

4 степень

30-ти разовый тест на 

водоотталкивание : 4 степень
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Детский сертификат и тест на тяжелые металлы Корейского сертификационного центра

Сертификат Корейского 

центра: пройден

Сертификат Корейского центра: 

пройден

Тяжелые металлы : пройден
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Тесты на защиту от УФ лучей, деодоризацию и устойчивость к стирке

УФ защита : UPF 50+, UV-A > 99.5%, UV-

B >99.9%

Деодоризация : > 99% Устойчивость к стирке: 4~5 степень



Наклейки для маски Speech Bubble с натуральным ароматом 

(Feel good, Ароматная наклейка для душной маски)
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Упаковка и дизайн товара

Дизайн упаковки
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НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МАСКИ SPEECH BUBBLE С НАТУРАЛЬНЫМ АРОМАТОМ

1. Максимальная уверенность в себе, благодаря натуральному ароматизатору и устранению проблемы

неприятных запахов

2. Эмоциональная стимуляция с помощью пространства для речевой активности

3. Освежает дыхание и устраняет дискомфорт от ежедневного ношения маски

1. Устраняет дискомфорт, вызванный ежедневным ношением маски (около 100 дней в году),

например,  пыль / мелкий мусор/спертое дыхание/ грипп и т. д.

2. Помогает выразить твою индивидуальность и следовать моде

Благодаря этим характеристикам

1. Можно увеличить продажи на рынке B2C

2. Можно использования в рекламных целях, вставляя сообщения или

логотипы на наклейки, а также как give-a-way на рынке B2B

Свойства

Зачем нужна?
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ИНФОРМАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
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Примеры использования различных брендов и их лого на упаковке

Coca Cola, Mcdonald, Seoul cityhall etc
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Примеры использования брендированных наклеек
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Цены и условия

1. Инкотермс : Франко фабрика

2. Условия оплаты : Предоплата 50%, После отгрузки 50%

3. Цена : Оригинальная упаковка & OEM упаковка

4. Упаковка

Заказ# Описание

Цена за объем

Примечания

Цена за ед. Объем

Наклейки для 
маски Speech 

Bubble (с запахом 
лимона)

Наклейки для маски 
Speech bubble (с 
запахом лимона)
1комплект (8 шт)

US$1.00 ≤10kset

US$0.75 10k~50k set

US$0.67 50k~100k set

US$0.58 100k~150k set

US$0.50 ≥150k set 

Индивидуальная 
упаковка и дизайн 

OEM(PB) :

Наклейки для маски 
Speech bubble (с 
запахом лимона)
1комплект (8 шт)

US$0.75 50k ~ 100k

Индивидуальная 
упаковка и дизайн 

возможны при 
заказе количества от 

50К и более. 
Расходы на 

изготовление лекала 
оплачиваются 

отдельно и 
составляют $2,500 / 

4 принта для 
упаковки и 1 принт

для фразы)

US$0.58 100k ~ 150k

US0.50 ≥150k

Количество в упаковке
Размеры (Ш*Д*В)

мм
Вес брутто
(граммы)

Розничная 
упаковка

30 комплектов 180*107*75 0.345

Коробка
1200 комплектов
( 40set DP box)

495*260*360 13.8

Розничная упаковка
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Производство масок проводиться на предприятии, имеющем 

сертификат GMP. Проведены проверки на наличие 8 основных 

опасных веществ по требованиям Корейского сертификационного 

центра (ароматизатор / дезодорант)

Сертификат безопасности на 8 основных опасных веществ

Сертификат GMP (надлежащая производственная практика) : 

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.DN.D

N.D




