
Длинные пластыри для 
раздатчиков QuickFix

Длинные пластыри размером 12Х2 см. теперь доступны для раздатчика QuickFix.

Длинные пластыри, позволяющие коже дышать, доступные в версии Эластичный и 
Детектируемый, идеально приспосабливаются к движениям кожи.

Как и другие виды пластырей QuickFix, длинные пластыри автоматически 
распаковываются при извлечении  из раздатчика.  Несколько коротких движений и 
длинный пластырь можно наклеить на рану одной рукой.
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Просто наклеить на рану 
и вернуться к работе
Длинный пластырь можно наклеить 
одной рукой - быстро, просто и 
гигиенично

Извлеките длинный пластырь 
из раздатчика и он сразу 
готов к употреблению

Раздатчик в комплекте с двумя картриджами по 30 шт. Эластичного Длинного пластыря
Эластичный длинный пластырь для множественного обматывания вокруг пальца. Эластичный и дышащий 
материал позволяет коже двигаться и обеспечиваете комфортное применение. Подходят для различных 
видов порезов и ран. Оптимальная фиксация в самых стрессовых ситуациях.
Упаковка: 1шт. Размер раздатчика 23 Х 13.5 см.

Раздатчик в комплекте с двумя картриджами по 30 шт. Детектируемого Длинного пластыря
Детектируемый Длинный пластырь со встроенным металлическим элементом для множественного 
обматывания вокруг пальца. Легко заметный голубой длинный пластырь может быть обнаружен 
с помощью металлодетектора. Оптимальная фиксация в самых стрессовых ситуациях в местах с 
повышенными требованиями к гигиене (пищевой промышленности, кухнях и т.д.)
Эластичный и дышащий материал позволяет коже двигаться и обеспечиваете комфортное применение.
Упаковка: 1шт. Размер раздатчика 23 Х 13.5 см.

Картридж Эластичный Длинный
Картридж содержит 30 Эластичных Длинных пластырей. Для замены в раздатчиках и для 
самостоятельного использования
Упаковка: 6 Х 30 шт. Размер пластыря: 12 Х 2 см

Картридж Детектируемый Длинный
Картридж содержит 30 Детектируемых Длинных пластырей. Для замены в раздатчиках и для 
самостоятельного использования
Упаковка: 6 Х 30 шт. Размер пластыря: 12 Х 2 см

Пластырь можно наклеить 
одной рукой

Удалите защитную пленку и 
наклейте
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Наши длинные пластыри QuickFix предлагают 
вам следующиe преимущества:

n  Большую степень защиты при длинных порезах и ранах пальца
n  Многократное обертывание вокруг пальца способствует оптимальному покрытию и продлевает время использования
n  Эластичные и дышащие материалы обеспечиваю комфортное использование
n  Простота в использовании - быстрое возвращение к работе
n  Высокие стандарты гигиены - каждый пластырь индивидуально упакован
n  Раздатчик QuickFix дает возможность комбинировать различные типы пластырей 
n  Уменьшение расходования - больше не нужно использовать несколько маленьких пластырей поверх друг друга 
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Новинка

Многослойное обертывание 
вокруг пальца способствует 
оптимальной фиксации


