
Сделайте доступ к первой 
помощи быстрым, простым и 
эффективным
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Каждый день люди получают травмы – тяжелые или 
легкие. С этим ничего не поделаешь. Это жестокая 
действительность. Поэтому, если случилась беда, первая 
помощь должна быть всегда под рукой.
Мы предлагаем вашему вниманию широкий выбор 
средств первой помощи, которые помогут вам быстро и 
гигиенично обработать порезы и раны, а также оказать 
помощь при травмах глаз. 

Первая помощь 
должна быть всегда 
под рукой
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Исходите из своих потребностей 
В ассортимент наших средств первой помощи 
входят лейкопластыри, влажные салфетки 
для очистки ран и широкий спектр устройств 
для промывания глаз. Вы можете сочетать 
эти изделия по своему усмотрению. Главное, 
чтобы они отвечали потребностям каждого 
рабочего места. 

Быстрая помощь ценна вдвойне
Если произошел несчастный случай, от 
быстроты первой помощи будет зависеть, 
насколько серьезными окажутся его 
последствия. Особенно, когда речь идет 
о травмах глаз. Но и при микротравмах 
– порезах и ссадинах – быстрота первой
помощи очень важна. Чем быстрее помощь, 
тем меньше неприятных ощущений. И вы 
снова готовы к работе. 

Доступность – ключ к успеху
Помните – средства первой помощи должны 
быть всегда под рукой! Ни в дальнем углу 
шкафа, ни в нижнем ящике стола или еще 
где-то, где до них не добраться без труда. 
Поэтому все наши средства первой помощи 
сделаны так, что их можно установить на 
видном и легкодоступном месте. Причем 
речь идет как об отдельных изделиях, так и о 
комплекте средств первой помощи. Об этом 
вы сможете подробнее узнать на страницах 
нашего проспекта. Постарайтесь прочитать 
его до того, как произойдет следующий 
несчастный случай!
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У вас только два глаза – берегите их!

Промыть глаза очень просто!

Внимание: при любых травмах жидкость должна попадать в поврежденный глаз равномерно 
и без напора. Слегка нажимайте на флакон, не сдавливая его. Обязательно обратитесь к 
врачу. Продолжайте промывание вплоть до приема у врача. 

Извлеките флакон из 
держателя. 

Поверните колпачок 
до нарушения 
герметичности флакона.

Запрокиньте голову и 
начинайте промывание.

Если не хотите 
замочить одежду, 
можно промывать глаз, 
наклонив голову вниз.
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ПРОМ
Ы

ВАНИЕ ГЛАЗ

Зрение является одним из самых важных 
чувств 
Зрение важно в любых жизненных и 
трудовых ситуациях. Так что, берегите глаза! 
Осторожность и здравый смысл помогут вам 
в большинстве ситуаций, но, к сожалению, 
никто не может обезопасить себя от 
несчастного случая. Зато все могут быть к 
нему подготовлены. Обеспечив себя нашими  
средствами для промывания глаз, вы будете 
знать, что сделали все от вас зависящее. 

Решающее мгновение
Если произошел несчастный случай, всего 
несколько секунд могут решить судьбу вашего 
зрения. Поэтому быстрый доступ к средствам 
первой помощи на тех рабочих местах, где 
есть риск травмы глаз, имеет огромное 
значение.

Эффективные средства 
Жидкость для промывания глаз Plum 
идеальна для того, чтобы избавиться от 
инородных частиц, попавших в глаза. 
А раствор рН Neutral используется для 
нейтрализации кислот и щелочей. 

Гибкая система
Благодаря широкой программе продукции вы 
можете подобрать наиболее оптимальное 
решение лучшим образом отвечающее 
вашим потребностям. Большие и малые 
стационарные комплекты для установки 
на стене в непосредственной близости от 
рабочего места. Есть также мобильные 
решения для автотранспорта и переносные 
емкости для аптечки первой помощи или 
специальной поясной сумки, которую можно 
всегда носить с собой.

Большой срок хранения
При сохранении герметичности флакона 
стерильная жидкость для промывания глаз 
имеет срок хранения 3 года. Дата истечения 
срока годности четко обозначена на этикетке.

Простое и быстрое применение
Система была разработана так, что 
промывание глаза можно начать за считанные 
секунды после несчастного случая. Два 
простых движения – и флакон готов к 
использованию. Простая инструкция по 
применению, снабженная пиктограммами на 
флаконах и настенных держателях поможет 
пострадавшему действовать правильно. 

Высокая функциональная надежность
Эргономичный дизайн наконечников 
флаконов обеспечивает простоту 
промывания, при котором максимальное 
количество жидкости достигает цели, попадая 
прямо в пораженный глаз. Одновременно с 
этим использованная жидкость отводится 
от глаза. Флаконы имеют маркировку 
СЕ в соответствии с требованиями 
законодательства для изделий медицинского 
назначения.     

Насадка флакона 
повторяет форму 
углубления вокруг 
глаза. Процесс 
промывания 
проходит удобно, 
гигиенично и просто.
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Раствор pH Neutral для нейтрализации 
кислот и щелочей. Документально 
доказанная надежность и эффективность
Кислоты и щелочи могут попасть в глаз в твердом, жидком или газообразном виде. Взорвавшийся 
автомобильный аккумулятор может привести к тяжелым последствиям для глаз. Еще большую опасность 
представляют всего несколько капель концентрированной щелочи, которые за очень короткое время могут 
нанести непоправимый вред роговой оболочке глаза.

Следующие факторы влияют на серьезность 
травмы при попадании едких веществ:
•  Концентрация химиката. Концентрированные 

кислоты и щелочи крайне опасны. 
•  Температура. Высокая температура 

усиливает поражающие свойства химикатов.
•  Время воздействия. Чем больше время 

контакта, тем глубже химикат проникает 
в ткань глаза, а значит, тем выше риск 
серьезного поражения. 

Несколько секунд решают все
При попадании в глаз кислоты или щелочи 
необходимо как можно быстрее нейтрализовать 
действие химиката, то есть вернуть показатель 
рН на уровень 7,4 – естественный уровень 
рН жидкой среды глаза. Наилучший эффект 
нейтрализации достигается до того, как едкое 
вещество успеет проникнуть сквозь роговицу 
глаза. Время нейтрализации зависит от степени 
концентрации химиката. Для оптимизации 
безопасности тех производственных участков, 
где существует риск кислотных и щелочных 
травм глаз, необходимо, чтобы средства для 
промывания были: 

• Легкодоступны 
• Просты в обращении
• Эффективны 

Средство первой помощи должно быть 
эффективным
рН Neutral – это 4,9% буферный раствор 
фосфатных солей, который быстро 
и эффективно нейтрализует даже 
высококонцентрированные кислоты и 
щелочи. Фосфатные соли, из которых состоит 
раствор, имеются в человеческом организме. 
Одна составляющая буферной системы – 
гидрофосфат – эффективно действует против 
кислот, а другая – дигидрофосфат – реагирует 
на щелочи. При использовании обычной 
воды или 0,9% раствора хлористого натрия 
достигается всего лишь разбавление химиката. 
А это означает, что необходимы значительно 
большее количество жидкости и, одновременно, 
более продолжительное время промывания.

Используя метод титриметрического 
лабораторного анализа, мы испытали 
эффективность нейтрализующего действия 
раствора рН Neutral в отношении сильных 
кислот и щелочей в сравнении с эффектом 
обычного 0,9% раствора хлористого натрия для 
промывания глаз. Результаты опыта однозначно 
демонстрируют, что рН Neutral нейтрализует и 
кислоты, и щелочи, доводя показатели рН до 
безопасного уровня. Обычная жидкость для 
промывания глаз разбавляет концентрацию 
химикатов, лишь незначительно изменяя 
значение рН (Рис. 1).

Действенность раствора pH Neutral 
документирована в ряде научных работ.¹ ²

Рекомендации по применению pH Neutral
При попадании в глаза кислот и щелочей 
рекомендуется использование емкости с 
буферным раствором, которого хватает на 
2 минуты промывания. Целью промывания 
является скорейшая нормализация 
показателя рН. Мы также рекомендуем 
продолжать промывание глаза 0,9% раствором 
хлорида натрия во время транспортировки 
пострадавшего к врачу. 

Исследования, проведенные независимыми 
экспертами, показывают, что рекомендованное 
2-х минутное промывание глаза раствором рН 
Neutal является безопасным для глаза.³ 4

1)  Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik 
Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener 
Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 
Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es 
Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff..

2)  Professor Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik 
Merheim, Ostheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener 
Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle 
Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen,Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten 
Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von 
Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005 

3)  Corydon L, Høgsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Clinical Trial of Eye Irrigation 
with Buffer Solution. Clinical investigation report. Vejle Sygehus, 2003.

4)  Damgaard AL, Hovendal MP, Scrøder MP, Saxtorph H, Bollen P. First aid treatment 
of alkali eye burns with phosphate buffer does not cause corneal calcifications. 
Poster, EAPCCT XXIX International Congress in Stockholm, 2009. 

Всю документацию можно получить по запросу. 
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Рис. 1: Нейтрализующий эффект раствора pH Neutral и 0,9% раствора хлористого натрия*

З
н

а
ч
е

н
и

е
 р

Н

Щелочной
диапазон рН

Кислотный
диапазон рН 

Жидкость для промывания в мл

}
}

При несчастных случаях, 
связанных с кислотами и 
щелочами, от быстроты 
и эффективности 
вмешательства зависит 
степень поражения глаза. 
Травмы, вызванные едкими 
веществами, всегда имеют 
серьезные последствия, так 
как поражение тканей глаза 
начинается мгновенно. 

*Титриметрический анализ произведен (in vitro) в лаборатории Plum A/S. В ходе теста в жидкость рН Neutral и 
0,9% раствор хлористого натрия был постепенно добавлен раствор, содержавший одну каплю серной кислоты 
+ 40 мл воды, а также раствор, содержавший одну каплю едкого калия + 40 мл воды. Затем были произведены 
замеры значений рН и количества жидкости для промывания глаз. 

Раствор рН Neutral может с таким же эффектом использоваться для нейтрализации кислот и 
щелочей, попавших на незащищенные участки тела.

С учетом ваших потребностей
Раствор рН Neutral поставляется в 
небольшом удобном флаконе емкостью 
200 мл, который можно разместить рядом с 
рабочим местом, в ящике с инструментами 
или аптечке первой помощи. Кроме 
того, рН Neutral поставляется в 500 мл 
флаконе со специальным устройством, 
позволяющим производить промывание 
двух глаз одновременно. Обе емкости 
рассчитаны на промывание глаз в течение 
двух минут. А при попадании кислот и 
щелочей на незащищенные участки кожи 
мы рекомендуем использовать флаконы 
рН Neutral объемом 1000 мл, снабженные 
специальной душевой насадкой, 
обеспечивающей быстрое распределение 
раствора на значительных поверхностях 
тела. Жидкости во флаконе  
хватает на 2 минуты промывания.

Несколько простых  
движений - и можно  
начинать промывание 

•  Поверните колпачок по  
стрелке до нарушения  
герметичности  
флакона.

•  Запрокиньте голову и  
начинайте промывание. 

•  Тщательно промывайте  
пораженные участки кожи  
до полного опорожнения  
флакона. 
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Часто при несчастных случаях страдают оба 
глаза. До последнего времени не существовало 
мобильного устройства, с помощью которого можно 
было бы промывать оба глаза одновременно. Это 
означало, что при серьезных несчастных случаях 
пострадавший был вынужден принимать нелегкое 
решение о том, какой из двух глаз спасать. 

Больше в этом нет необходимости. Теперь есть 
Plum Duo, который во многих случаях является 
необходимым дополнением к обычным системам 
для промывания глаз. Устройством Plum Duo 
оснащены как флаконы с раствором рН Neutral, так 
и с 0,9% раствором хлористого натрия. 

У нас два глаза. Теперь вы сможете 
промывать оба глаза одновременно с 
помощью Duo 

Если в оба 
глаза попала 
кислота или 
другое опасное 
вещество, 
каждая секунда 
может стоить 
дорого.

С помощью 
Duo вы можете 
промыть оба глаза 
одновременно. 
Равномерная 
струйка жидкости 
удаляет химикат из 
глаза.

Дизайн колпачка 
помогает 
зафиксировать 
веки в 
раскрытом 
положении. 
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ПРОМ
Ы

ВАНИЕ ГЛАЗ

Химические травмы
Когда в глаз попадают кислоты или щелочи, 
разъедание глазной ткани начинается в 
момент контакта химиката с глазом. В этих 
случаях мы рекомендуем использовать 
рН Neutral с последующим промыванием 
раствором Plum 0,9% NaCl. 

Механические травмы
Фактор времени имеет также большое 
значение при механических травмах, 
вызванных попаданием в глаза 
металлической и древесной стружки, пыли 
грязи и т.п. В таких случаях немедленное 
промывание предотвратит глубокое 

проникновение инородных тел в ткань глаза и 
поможет избежать серьезных последствий. В 
подобной ситуации стерильный раствор Plum 
0,9% NaCl является оптимальным выбором. 

Составьте свою комбинацию
В нашем ассортименте есть устройства 
для промывания глаз, рассчитанные на 
различные типы травм и разные условия 
производства. Вы сами можете подобрать 
нужные изделия, отвечающие потребностям 
вашего рабочего места.     

Так предупреждаются глазные травмы 
Когда произошел несчастный случай, очень важно быстро и эффективно 
промыть глаз, чтобы предотвратить или минимизировать травму. Широта 
нашего ассортимента средств для промывания глаз позволяет выбрать 
такое решение, которое отвечает потребностям вашего рабочего места. 
В приведенном ниже плане по оказанию первой помощи вы можете 
получить рекомендации по промыванию глаз при разных типах глазных 
травм.   

План оказания первой помощи при травмах глаз

Внимание! При любых типах травм жидкость для промывания должна попадать в глаз равномерной струйкой без напора. Слегка 
нажимайте на флакон, не сдавливая его. Помощь врача обязательна. Продолжайте промывать глаз вплоть до приема у врача.

ХАРАКТЕР ТРАВМЫ СРЕДСТВО ДЛЯ 
ПРОМЫВАНИЯ

ДАЛНЕЙШЕЕ 
ПРОМЫВАНИЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОМЫВАНИЯ 

Инородные тела    
Пыль, грязь,  металлическая и 
древесная стружка и  пр.

Plum Eye Wash Plum Eye Wash Промывать вплоть до удаления 
инородного тела. 

Кислоты pH Neutral Plum Eye Wash
Промывать рH Neutral до опустошения 
флакона, а затем раствором 0,9% 
NaCl вплоть до посещения врача.  

Щелочи pH Neutral Plum Eye Wash
Промывать рH Neutral до опустошения 
флакона, а затем раствором 0,9% NaCl 
вплоть до посещения врача.  

Другие химикаты               
(напр., растворители и масла) Plum Eye Wash Plum Eye Wash

Промывать до преодоления 
дискомфорта и продолжать до 
посещения врача. 

Травмы кожи                      
(кислоты, щелочи и др. химикаты) pH Neutral Plum Eye Wash

Промывать рH Neutral до опустошения 
флакона, а затем раствором 0,9% NaCl 
вплоть до посещения врача.  
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Первая помощь при попадании в глаза 
инородных частиц 
Ниже приведены оптимальные решения для оказания первой помощи при попадании в глаза 
инородных частиц.

Все флаконы имеют маркировку СЕ и срок хранения 3 года.

Пылезащищенный 
комплект с двумя 
флаконами 1000 мл 
Plum Eye Wash Duo, 
пиктограммой на внешней 
стороне крышки и зеркалом 
- на внутренней.  
Комплект предназначен 
для установки на участках 
с высокой запыленностью  
и для мобильных рабочих 
мест. 

Пылезащищенный 
контейнер для настенного 
крепления из ударопрочного 
пенополистирола с двумя 
флаконами раствора NaCl 
0,9% по 500 мл. Комплект 
предназначен для участков 
с высокой запыленностью и 
мобильных рабочих мест. В 
комплект входит пиктограмма, 
расположенная на внешней 
стороне крышки, и зеркало 
– на внутренней. Контейнер 
может поставляться с 
нагревательным элементом  
Артикул: 4665

Время промывания: 
Plum Eye Wash 
 примерно 10 мин.
Артикул:  4816
Упаковка:  1 шт.

Время промывания:
 примерно 10 мин.
Артикул:  4650
Упаковка:  1 шт. 

Маленький удобный 
флакон содержит 
стерильный раствор 
хлористого натрия 0,9%. 
Флакон легко носить в 
специальном поясном 
футляре, аптечке первой 
помощи, ящике для 
инструментов и т.п. 

Настенный комплект 
состоит из одной емкости 
с раствором NaCl 
0,9% и пиктограммы. 
Комплект предназначен 
для участков, где 
может потребоваться 
незамедлительное 
промывание глаз, для 
малых предприятий и 
мобильных рабочих мест. 

Флакон Plum Eye Wash 200 мл

Время промывания: 
 примерно 2 мин.
Артикул: 4691
Упаковка: 10 x 200 мл

Время промывания:
 примерно 5 мин.
Артикул:  4611
Упаковка:  1 шт. 

Флакон содержит 
стерильный раствор 
хлористого натрия 
0,9%. Может 
использоваться отдельно 
или для пополнения 
стационарных 
комплектов первой 
помощи. 

Настенный комплект 
состоит из одной емкости 
Duo с раствором NaCl 
0,9% 1000 мл, держателя, 
пиктограммы и зеркала. 
Предназначен для 
малых предприятий и 
мобильных рабочих мест, 
где велика вероятность 
травмирования двух глаз 
одновременно.

Флакон Plum Eye Wash 500 мл

Время промывания: 
 примерно 5 мин.
Артикул:  4604
Упаковка: 12 x 500 мл

Время промывания:
 примерно 5 мин.
Артикул:  4802
Упаковка:  1 шт.

Емкость содержит 
стерильный раствор 
хлористого натрия 
0,9%. Имеет 
специальную насадку 
Duo, позволяющую 
производить 
промывание двух глаз 
одновременно. Может 
использоваться отдельно 
или для пополнения 
стационарных 
комплектов первой 
помощи. 

Удобное решение 
для оказания первой 
помощи при травмах 
глаза. Комплект легко 
установить рядом с 
рабочим местом. В 
комплект входит зеркало 
и четкая инструкция 
по применению, что 
обеспечивает правильное 
использование средства 
при несчастном случае. 
Комплект не подходит 
для установки в сильно 
запыленных местах. 

Флакон Plum Eye Wash Duo  
1000 мл

Время промывания: 
 примерно 5 мин.
Артикул: 4800
Упаковка:  6 x 1000 мл

Время промывания:
 примерно 10 мин.
Артикул:  4694
Упаковка:  1 шт. 

Стационарный комплект Plum 
Eye Wash с одним флаконом

Стационарный комплект Plum 
Eye Wash с двумя флаконами 

Стационарный комплект Plum 
Eye Wash Duo

Стационарный комплект  
Plum Eye Wash с двумя флаконамиЗакрытый комплект Plum Eye Wash Duo
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Все флаконы имеют маркировку СЕ и срок хранения 3 года.

Первая помощь при попадании в глаза 
кислот и щелочей
При поражении глаз кислотами и щелочами мы рекомендуем использовать следующие средства 
первой помощи.

АССОРТИМ
ЕНТ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМ

Ы
ВАНИЯ ГЛАЗ

Маленький удобный флакон 
со стерильным буферным 
раствором фосфатных 
солей концентрацией 4,9%. 
Мгновенно нейтрализует 
кислоты и щелочи. Флакон 
легко носить в специальном 
поясном футляре, аптечке 
первой помощи, ящике для 
инструментов и т.п. Может 
использоваться отдельно 
или для пополнения 
стационарных комплектов 
первой помощи. 

Флакон со стерильным 
буферным раствором 
фосфатных солей 
концентрацией 4,9%. 
Мгновенно нейтрализует 
кислоты и щелочи. Имеет 
специальную насадку Duo, 
позволяющую производить 
промывание двух глаз 
одновременно. Может 
использоваться отдельно 
или для пополнения 
стационарных комплектов 
первой помощи. 

Флакон рН Neutral 200 мл

Флакон рН Neutral Duo 500 мл

Время промывания:
 примерно 2 мин.
Артикул:  4752
Упаковка:  10 x 200 мл

Время промывания:
 примерно 2 мин.
Артикул:  4801
Упаковка:  6 x 500 мл

1.000 мл емкость со 
стерильным буферным 
раствором фосфатных солей 
концентрацией 4,9 %, который 
быстро и эффективно 
нейтрализует даже 
высококонцентрированные 
кислоты и щелочи. Флакон 
снабжен специальной 
душевой насадкой, 
которая позволяет быстро 
распределять жидкость на 
значительных участках тела. 
Флакон можно расположить 
на рабочем столе, носить 
в ящике для инструментов, 
возить в автомобиле.   

В комплект для настенного 
крепления входит 500 мл 
емкость pH Neutral Duo, 
1000 мл емкость Plum Eye 
Wash Duo, крепления для 
емкостей, пиктограмма с 
инструкцией и зеркало. 
Комплект предназначен 
для установки на 
участках, где существует 
опасность одновременного 
поражения двух глаз, как 
инородными телами, так и 
химикатами. 

Флакон 1.000 мл pH Neutral

Время промывания: 
 примерно 2 мин.
Артикул:  4746
Упаковка:  6 x 1.000 мл

Время промывания: 
pH Neutral примерно  2 мин.
Plum Eye Wash  
примерно  5 мин. 
Артикул:  4803
Упаковка:  1 шт. 

Флакон 1.000 мл pH 
Neutral, настенный 
держатель и инструкция 
по применению. Может 
устанавливаться рядом 
с рабочим местом, не 
зависит от водопровода.  
Прекрасное дополнение 
к стационарному 
аварийному душу. 
Оптимальное средство 
первой помощи на месте 
несчастного случая

Пылезащищенный 
контейнер для настенного 
крепления из ударопрочного 
пенополистирола с флаконом 
pH Neutral Duo 500 мл 
и емкостью NaCl 0,9% 
Duo 1000 мл. Комплект 
предназначен для установки 
на производственных участках 
с высокой запыленностью 
и риском одновременного 
поражения двух глаз, как 
инородными частицами, так и 
химикатами. В комплект входит 
пиктограмма с инструкцией, 
расположенная на внешней 
стороне крышки, и зеркало – 
на внутренней. 

Время промывания: 
 примерно 2 мин.
Артикул:  4741
Упаковка:  1 шт.

Время промывания: 
pH Neutral примерно  2 мин.
Plum Eye Wash 
примерно  5 мин.
Артикул:  4810 
Упаковка:  1 шт.

Практичный футляр, 
который может крепиться 
на поясном ремне, 
рабочей одежде и т.д. 
Легко открывается и 
обеспечивает безопасное 
и гигиеничное хранение 
флакона. 

Поясной футляр для флаконов 200 мл 

Артикул: 4692
Упаковка:  10 шт.

Открытый комбинированный 
комплект Plum Duo 

Закрытый комбинированный 
комплект Plum Duo

Пылезащищенный 
контейнер для настенного 
крепления из ударопрочного 
пенополистирола с 
флаконом pH Neutral 200 
мл и Plum Eye Wash 500 
мл. Комплект предназначен 
для установки на 
производственных участках 
с высокой запыленностью 
и риском поражения, как 
инородными частицами, так 
и химикатами. В комплект 
входит пиктограмма, 
расположенная на внешней 
стороне крышки, и зеркало – 
на внутренней. 

Время промывания: 
pH Neutral примерно  2 мин.
Plum Eye Wash
примерно  5 мин.
Артикул:  4787 
Упаковка:  1 шт. 

Закрытый комбинированный комплект  
pH Neutral и Plum Eye Wash 

Стационарный комплект 1.000 
мл pH Neutral
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Водостойкий пластырь предназначен для применения в условиях 
повышенной влажности. Пластыри выполнены из специального 
полиэтилена, позволяющего коже дышать. 

Сочетание водостойкого и эластичного пластыря отвечает 
большинству потребностей любого рабочего места, так как позволяет 
использовать специальный пластырь для влажных условий и 
обычный наиболее удобный пластырь для нормальных условий. 

Эластичный пластырь на текстильной основе является наиболее 
комфортным, так как не стягивает кожу и позволяет ей свободно 
дышать. 

Пластырь броского ярко-синего цвета со встроенным металлическим 
элементом, который легко обнаруживается металлодетектором. 
Пластыри выполнены из водостойкого полиэтилена, позволяющего 
коже дышать.

QuickFix Водостойкий

Эластичный и Водостойкий 

QuickFix Эластичный

QuickFix Детектируемый 

Диспенсер QuickFix в комплекте  
с двумя сменными кассетами  
водостойкого пластыря
Артикул 5501
Упаковка: 1 шт.

Диспенсер QuickFix в комплекте с одной сменной кассетой эластичного 
пластыря и одной сменной кассетой водостойкого пластыря. Артикул 
5507.
Упаковка: 1 шт. 

Диспенсер QuickFix в комплекте  
с двумя сменными кассетами  
эластичного пластыря
Артикул 5502
Упаковка: 1 шт.

Диспенсер QuickFix в комплекте  
с двумя сменными кассетами  
детектируемого пластыря
Артикул 5503
Упаковка: 1 шт.

Сменная кассета, содержащая
45 водостойких пластырей  
QuickFix
Артикул 5511 
Упаковка: 6 x 45 шт.

Сменная кассета, содержащая
45 эластичных пластырей QuickFix
Артикул 5512
Упаковка: 6 x 45 шт.

Сменная кассета, содержащая
45 детектируемых пластырей 
QuickFix
Артикул 5513
Упаковка: 6 x 45 шт.

Диспенсер пластырей QuickFix имеет всего 23 см в ширину и 13,5 см в высоту. Несмотря на скромные 
габариты в нем помещаются 90 пластырей. Стало быть, для него всегда можно найти место там, где он 
больше всего нужен.

 

Quick
F X

Не тратьте время на 
мелкие неприятности
Аптечка первой помощи - вещь необходимая при серьезных 
проблемах. Но каждый день на предприятиях страны 
множество людей получают травмы. В абсолютном 
большинстве случаев для ликвидации их последствий 
достаточно простого лейкопластыря. Заклеил порез, и 
продолжай работу. Диспенсер пластыря QuickFix может 
навести порядок в оказании первой помощи при микротравмах 
и не тратить на это больше времени, чем необходимо. Эта 
система гигиенична, проста и всегда готова к использованию. 
Быстро наклеил пластырь - и за работу.

Уникальный диспенсер - главный элемент системы:
•  Обеспечивает удобный доступ к пластырю
•  Быстро, просто и гигиенично решает большинство 

проблем
• Пластырь достается одной рукой
•  Может заполняться разными типами пластырей по 

потребности
• Сразу видно, когда пластырь заканчивается
•  Легко остановить кровь, не оставляя пятен на других 

пластырях
•  Благодаря компактности легко найти место для установки
•  Имеет внутреннюю полочку для полезных мелочей
• Каждый пластырь индивидуально упакован
• Диспенсер может запираться на замок. 

12
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ПЛАСТЫ
РИ

 

Быстро за работу 

Извлеките пластырь из 
диспенсера.

Пластырь сразу готов к 
употреблению.

Пластырь можно наклеить одной 
рукой.

Всегда под рукой 
Новый комплект QuickFix Mini избавит вас от излишних хлопот и траты времени 
на поиски пластыря. Маленькая практичная упаковка будет у вас всегда под 
рукой. Ее можно носить в кармане, сумке, ящике с инструментами, аптечке, 
брать с собой в машину. Вы всегда будете готовы к маленьким «сюрпризам», 
которые может преподнести жизнь. В комплект QuickFix Mini входит 30 
эластичных пластырей. 

Артикул 5504
Упаковка: 30 x 30 шт. 

Обладает следующими преимуществами:
• Обеспечивает оптимальную защиту ран и царапин
• Можно несколько раз обернуть вокруг пальца
• Прочнее наклеивается и дольше держится на пальце
• Обеспечивает высокую степень комфорта благодаря эластичным и 

дышащим материалам
• Обеспечивает высокие гигиенические стандарты – каждый 

пластырь отдельно запакован
• Может комбинироваться с другими пластырями QuickFix в 

диспенсере QuickFix.

Длинные эластичные текстильные пластыри обеспечивают высокую 
степень комфорта при использовании.  Дает возможность несколько 
раз обернуть вокруг пальца и тем самым лучше держится. Пластырь 
приспосабливается к движениям кожи, позволяет коже дышать и 
наиболее комфортен в использовании. Хорошо держатся даже при 
сильном воздействии.  

Броские голубые длинные пластыри со встроенным металлическим 
элементом, обнаруживаются металлодетектором. Эластичный 
текстильный пластырь обеспечивает высокую степень комфорта при 
использовании. Дает возможность несколько раз обернуть вокруг 
пальца и тем самым лучше держится. Пластырь приспосабливается 
к движениям кожи, позволяет коже дышать и наиболее комфортен 
в использовании. Хорошо держатся даже при сильном воздействии. 
Специально предназначен для использования в сферах с высокими 
гигиеническими стандартами (в пищевой промышленности, столовых 
и т.д.).

Эластичный  Длинный Детектируемый Длинный

Диспенсер QuickFix
Содержит  60 длинных  
пластырей
Артикул  5528
Упаковка: 1 шт.

Диспенсер QuickFix 
Содержит  60 длинных  
пластырей
Артикул  5529
Упаковка: 1 шт.

Сменная кассета QuickFix  
Длинный
Содержит  30 шт. эластичных
Артикул  5508
Упаковка: 6 x 30 шт.

Сменная кассета QuickFix Длинный
Содержит 30 шт. эластичных 
детектируемых
Артикул 5509 
Упаковка: 6 x 30 шт.

QuickFix Длинный

13
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Очистили рану, и 
снова за дело! 
Мелких порезов и царапин не избежишь. Они 
естественным образом сопровождают любой ручной 
труд. Однако микротравмы могут иметь серьезные 
последствия, если начнется инфекция. Но ее можно 
предотвратить.  

Инфекция обходится дорого
Результатом инфекции, занесенной даже в самую 
незначительную царапину, может стать воспаление, 
которое будет вызывать постоянную боль и мешать 
работать. Это слишком высокая плата за мелкую травму. 
Поэтому всегда старайтесь очищать любые порезы и 
царапины, какими бы незначительными они ни казались. 

Доступность – главное в первой помощи 
В конечном итоге правильная обработка раны зависит 
от доступности средств первой помощи. Когда нужно 
промыть рану, воды может поблизости не оказаться. 
Благодаря салфеткам QuickClean у вас есть возможность 
обработать порез или ссадину без промедления. Быстро 
и гигиенично. Настенный раздатчик можно установить 
прямо на рабочем месте, чтобы у вас и ваших коллег 
очищающие салфетки были всегда под рукой. 

Просто и быстро

Извлеките салфетку из 
раздатчика.

Надорвите упаковку. Салфетка 
готова к использованию.

Очистите рану. Быстро и 
эффективно.

Коробка с 40 
очищающими 
салфетками. 
Каждая салфетка 
индивидуально 
упакована и содержит 
стерильную воду. 
Может использоваться 
самостоятельно или 
как сменный блок для 
настенного раздатчика.

Размеры салфетки:  
130 x 200 мм.

Салфетки имеют 
маркировку СЕ. 

Очищающие салфетки

Артикул: 5551
Упаковка: 11 x 40 шт. 

В настенном раздатчике 
для установки в 
непосредственной 
близости от рабочего 
места имеется 40 
очищающих салфеток. 
Каждая салфетка 
индивидуально 
упакована и содержит 
стерильную воду. 

Размеры салфетки:  
130 x 200 мм.

Салфетки имеют 
маркировку СЕ. 

Салфетки QuickClean с настенным 
держателем  

Артикул: 5550
Упаковка: 6 x 40 шт. 
 

Пусть поработает QuickClean
Прежде чем наклеить пластырь даже на самую 
маленькую ранку, ее необходимо очистить. 
Если в нее попала грязь, она будет долго 
заживать. Благодаря QuickClean у вас всегда 
под рукой будет влажная очищающая салфетка. 
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Системный подход к первой помощи
Мы собрали самые необходимые средства первой 
помощи в один комплект. Его можно установить на тех 
участках, где потребность в них наиболее высока. 

Мы исходим из ваших потребностей
В комплект первой помощи входит 500 мл флакон с 
раствором для промывания глаз, раздатчик пластырей 
QuickFix с 45 эластичными и 45 водостойкими 
пластырями, а также 40 очищающих салфеток 
QuickClean. Один комплект позволит оказать первую 
помощь и при травах глаз, а также мелких порезах и 
царапинах. Возможность оказания быстрой первой 
помощи повысит чувство уверенности и безопасности 
на рабочем месте. 

Самое главное в первой помощи – это знать, где 
можно быстро ее получить.

Удобный 
флакон с 
жидкостью для 
промывания 
глаз.

Раздатчик позволяет 
воспользоваться 
пластырем даже одной 
рукю

Зеркало, которое поможет 
выявить характер травмы и 
промыть глаз.

Очищающие салфетки 
важны для гигиены. 

Размеры: 515 Х 300 мм
 
Артикул 5102

Сократите путь к 
первой помощи

ОЧИЩ
АЮ

Щ
ИЕ САЛФЕТКИ И КОМ

ПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМ
ОЩ

И
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Правильно подобранные средства первой 
помощи помогут обеспечить безопасность и 
чувство уверенности на вашем рабочем месте.
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