
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
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