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Описание

Компания Pro-Consulting провела исследование рынка медицинских масок 2019-5 мес. 2020
гг., в котором представлены – общая характеристика рынка (тенденции, ёмкость,
сегментация емкости), основные операторы (перечень, доли, степень конкуренции), а также
цена и ценообразование на рынке.

Рынок медицинских масок характеризуется тем, что медицинские маски являются
средством индивидуальной защиты, предназначенной для защиты органов дыхания от
патогенных вирусов и бактерий, передающихся воздушно-капельным путем, вредных
испарений и аэрозолей, пыли и т. д., а также как средство защиты в период пандемии
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