
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.

Førstehjælpsbrochure_RU.indd   12 03/04/14   12.18


