Первая помощь для учреждений, офисов, индустрии,
пищевых производств и здравоохранения
Сделайте доступ к первой помощи легким, быстрым и эффективным. Ассортимент продукции Plum для оказания первой помощи
подходит для любых ситуаций и потребностей. Создайте атмосферу надежности на рабочем месте с подходящими средствами
первой помощи.

Средства первой помощи
QuickFix
Эластичный

• Эластичные и дышащие пластыри
• Гигиенично упакованные пластыри
• Легко пополнять и монтировать

Состав

Артикул

Размеры

Диспенсер с 90 Эластич‑
ными пластырями

5502

Ш: 23 см Х
В: 13,5 см

QuickFix
Детектируемый

• Голубые, легкоотслеживаемые
пластыри
• Гигиенично упакованные
дышащие пластыри
• Легко пополнять и монтировать

Состав

Артикул

Размеры

Диспенсер с 90
Детектируемыми
пластырями

5503

Ш: 23 см Х
В: 13,5 см

Quick
Fix&Rinse

• Быстрый доступ к первой помощи
• Гигиенично: индивидуально
запакованные пластыри/жидкость
для промывания глаз в ампулах
• Легко пополнять и монтировать

Состав

Артикул

Размеры

Диспенсер с 45
пластырями & 5
ампулами с жидкостью
для промывания глаз

4631

Ш: 23 см Х
В: 13,5 см

Комплект Plum
Eye Wash

• Пыленепроницаемый настенный
контейнер с жидкостью для
промывания глаз от инородных
тел, грязи и пыли
• Предназначен для участков с
высокой запыленностью и для
мобильных рабочих мест
• С пиктограммой и зеркалом

Состав

Артикул

Размеры

Контейнер из
пенополистирола с 2 Х
500 мл Plum Eye Wash

4650

В: 27 см х
Ш: 22,5 см х
Г: 11 см

Комплект Plum

• Пыленепроницаемый настенный
контейнер с жидкостью для промы‑
вания глаз от инородных тел, грязи
и пыли а так же для нейтрализации
кислот и щелочей
• Предназначен для участков, где су‑
ществует риск несчастных случаев
с кислотами и щелочами
• С пиктограммой и зеркалом

Состав

Артикул

Размеры

Контейнер из пенопо‑
листирола с 200 мл pH
Neutral и 500 мл Plum
Eye Wash

4787

В: 27 см х
Ш: 22,5 см х
Г: 11 см
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с 2 флаконами

с pH Neutral и
Plum Eye Wash

4653
с нагрева‑
тельным
элементом
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Комбинированный комплект
Plum DUO

• Пыленепроницаемый настенный
контейнер с жидкостью для промы‑
вания глаз от инородных тел, грязи
и пыли а так же для нейтрализации
кислот и щелочей
• Предназначен для участков, где есть
риск попадания кислот и щелочей в
оба глаза
• С пиктограммой и зеркалом

QuickSafe
Полный

• Полный, гигиеничный комплект
первой помощи со средствами для
очистки ран, бинтами, противоо‑
жоговым гелем, жидкостью для
промывания глаз и т.д.
• Перавая помощь, собранная в
одном месте для любой ситуации
• Легко пополнять и монтировать

Состав

Артикул

Размеры

Контейнер из
4810
пенополистирола с 500 мл pH
Neutral DUO и 1000 мл Plum
DUO Eye Wash

В: 27 см х
Ш: 22,5 см х
Г: 11 см

Состав

Артикул

Размеры

18 QuickCool,
1 упаковка QuickStop,
20 QuickClean,
2 X 500 мл Plum Eye Wash,
11 X 200 мл pH Neutral,
5 X 20 мл QuickRinse,
45 QuickFix Эластичный

5174

В: 43 см х
Ш: 25,3 см х
Г: 9,2 см

Состав

Артикул

Упаковка

45 Эластичных пластырей

5512

6 x 45 шт.

Сменные кассеты
QuickFix
Эластичный

• Эластичные и дышащие пластыри
• Индивидуально упакованные

QuickFix
Детектируемый

• Легкоотслеживаемые и дышащие
пластыри
• Индивидуально упакованные

Сменная кассета
QuickRinse

• Удобные и гигиеничные ампулы
• Быстрая первая помощь при
попадании в глаза инородных тел,
пыли и грязи

Состав

Артикул

Упаковка

45 Детектируемых пла‑
стырей

5513

6 x 45 шт.

Состав

Артикул

Упаковка

5 ампул х 20 мл (0,9% сте‑
рильного хлорида натрия)

5160

1 x 5 шт.

Состав

Артикул

Упаковка
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Ампулы с жидкостью
для промывания глаз

• Жидкость для промывания глаз от
инородных тел, пыли и грязи
• Могут использоваться для попол‑
Время промывания: 5 мин нения комплектов или отдельно

500 мл Plum Eye
Wash

• Нейтрализует кислоты и щелочи
при несчастных случаях с глазами
• Для поясных сумок, наборов с
Время промывания: 2 мин инструментами и т.п.; для пополне‑
ния комплектов

200 мл
pH Neutral

• Нейтрализует кислоты и щелочи
при несчастных случаях с обоими
глазами
Время промывания: 2 мин • Могут использоваться для попол‑
нения комплектов и отдельно

500 мл
pH Neutral DUO

• Для промывания обоих глаз от
инородных тел, пыли и грязи
• Могут использоваться для попол‑
Время промывания: 5 мин нения комплектов и отдельно

1л Plum Eye Wash
DUO

500 мл жидкости для
4604
промывания глаз (0,9% стериль‑
ного хлорида натрия)

12 x 500 мл.

Состав

Упаковка

Артикул

200 мл жидкости для про‑
4752
мыывания глаз (4,9 %
стерильный фосфатный буфер)

10 x 200 мл.

Состав

Упаковка

Артикул

500 мл жидкости для про‑
4801
мывания глаз (4,9 % стериль‑
ный фосфатный буфер)

6 x 500 мл.

Состав

Артикул

Упаковка

1000 мл жидкости для промы‑
вания глаз (0,9% стерильного
хлорида натрия)

4800

6 x 1000 мл.
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