
Быстрая помощь ценна вдвойне!

Tеперь вам не 
придется 
решать, какой 
глаз спасать!

DUO  Eyewash
‐ Мобильное устройство 
для одновременного 
промывания обоих глаз

Plum DUO



Часто при несчастных случаях страдают оба глаза. Пыль, грязь, химические и другие 
вредные вещества могут проникнуть в ткани глаз в считанные секунды и в самом 
худшем случае причинить серьезные травмы.

Hовое решение DUO Eyewash устанавливает новые стандарты для промывания глаз 
при первой помощи, позволяя промывать оба глаза одновременно без потери 
драгоценного времени! Таким образом, DUO – это обязательное дополнение вашей 
текущей системы промывания глаз. Вы оптимизируете первую помощь и 
обеспечиваете повышенные стандарты безопасности на рабочем месте.

DUO обеспечивает промывание мягкой и равномерной струей, удаляя из глаз 
жидкость для промывания и вредные вещества. Кроме того, зарегистрированная 
конструкция насадки в верхней части флакона позволяет зафиксировать глаза в 
открытом положении при промывании.

Флаконы и стационарные комплекты доступны в различных вариантах 
исполнения, подходящих практически для любых производственных условий.

Стационарный комплект 
Plum Eyewash DUO 
Настенный комплект 
состоит из 1 флакона на 
1000 мл Plum EyeWash 
DUO, настенного 
держателя, пиктограммы 
и зеркала. Предназначен 
для общего промывания 
глаз на малых рабочих 
местах.

Артикул: 4802
Кол. на упаковку:
1 комплект

pH Neutral DUO 500 мл  
Стерильный буферный 
раствор фосфатных солей 
концентрацией 4,9%. Для 
нейтрализации кислот и 
щелочей. Оборудован 
насадкой для 
одновременного 
промывания обоих глаз. 
Также может 
использоваться для 
пополнения 
стационарных 
комплектов DUO Eyewash.

1000 мл
Plum Eyewash DUO  
Стерильный 0,9% раствор 
хлористого натрия. При 
травмах, связанных с 
инородными телами, 
такими как пыль, грязь и 
т.д. Используется в 
комплекте с устройством 
для промывания обоих 
глаз одновременно. Он 
также может 
использоваться для 
пополнения 
стационарных 
комплектов DUO 
Eyewash.

Срок хранения:
3 года
Время промывания: 
около 5 минут 
Артикул: 4800
Кол. на упаковку: 6

Plum CombiStation DUO 
Настенный 
стационарный 
комплект, состоящий из 
1 флакона на 500 мл
pH Neutral DUO и 1 
флакона на 1000 мл

Plum CombiBox DUO 
Пылезащищенный 
настенный комплект, 
состоящий из 1 флакона 
на 500 мл pH Neutral Duo 
и 1 флакона на 1000 мл

Закрытый комплект 
Plum Eyewash DUO 
Пылезащищенный 
настенный комплект с 2 
флаконами по 1000 мл 
Plum Eyewash DUO, 
пиктограммой на

Plum Eyewash DUO, 
настенного держателя, 
пиктограммы и зеркала. 
Комплект предназначен 
для установки на 
участках с риском 
поражения глаз 
кислотами и щелочами.

Быстро и просто! ВАЖНО. Промывайте pH Neutral до 
опорожнения флакона. 
Продолжайте промывание Plum 
Eyewash вплоть до приема у врача.

Kонтактные данные:
Plum A/S • DK-5610 Assens
Тел.: +45 6471 2112 • Факс +45 6471 2125
info@plum.eu • www.plum.eu 

Решения DUO Eyewash

Срок хранения:
3 года
Время промывания: 
около 2 минут 
Артикул: 4801
Кол. на упаковку: 6

Артикул: 4803
Кол. на упаковку:
1 комплект

внешней стороне 
крышки и зеркалом – на 
внутренней. Комплект 
предназначен для 
установки на участках с 
высокой запыленностью 
и для мобильных 
рабочих мест.

Артикул: 4816
Кол. на упаковку:
1 комплект
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Артикул: 4810 
Кол. на упаковку: 
1 комплект




