
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
– ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ

НОВИНКА
Сделайте первую помощь 

видимой. Чтобы она  
была легкодоступной, если 

случится беда.
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Быстрая помощь = решающий фактор
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QuickSafe собирает первую 
помощь в одном месте
Больше не нужно иметь средства для 
промывания глаз в одном месте, пластыри в 
другом, бинты здесь, салфетки там. С QuickSafe 
все важные средства первой помощи собираются 
в одном месте - там, где они необходимы.

Прозрачная крышка дает обзор, ускоряет и 
облегчает оказание первой помощи. Легко 
увидеть когда комплект нужно пополнить. 
Пыленeпроницаемая крышка и отдельно 
упакованные средства делают QuickSafe как 
гигиеническим, так и элегантным решением.

QuickSafe – это гибкое решение для первой 
помощи, легко приспосабливающееся 
под конкретные потребности. Комплект 
занимает площадь чуть больше формата 
A3, и  место для него можно найти даже на 
самой переполненной стене.

С QuickSafe вы получаете:
• все средства первой помощи в одном 

месте
• комплексное решение, которое можно 

легко разместить там, где в нем есть 
потребность

• гибкое решение, которое можно 
приспособить к индивидуальным 
потребностям

• безопасное и наглядное решение, 
прозрачная крышка позволяет видеть, 
когда комплект нужно пополнить

• комплект первой помощи, который можно 
легко пополнить

• высокий гигиенический стандарт, с 
пылезащитной крышкой и отдельно 
упакованными средствами

• визуальное решение в стильном дизайне, 
демонстрирующее серьезный подход к 
вопросам безопасности

Один комплект.
Много возможностей.

Легкий обзор = быстрая помощь

Костяк всей программы QuickSafe - это наши признанные средства для промывания глаз. В 
QuickSafe Полный входит 2 x 500 мл флакона Plum Eye Wash для промывания глаз от пыли и 
грязи, 200 мл флакон pH Neutral для промывания глаз при трамвах от кислот и щелочей, и 5 
QuickRinse ампул для промывания глаз от пыли и грязи. Преимуществом ампул является то, что 
не надо начинать целый флакон с Plum Eye Wash, 
если нужно только избавиться от небольшого 
количества пыли или грязи в глазах.

Компрессионные повязки, пластыри и QuickCool. 
Кроме того, в комплект входят пластыри, гель 
при ожогах  для облегчения боли, салфетки для 
очистки ран и один набор компрессионных повязок, 
позволяющих оказать первую помощь даже при 
серьезном артериальном кровотечении.

• Всеобъемлющее решение для помощи в 
большинстве критических ситуаций

• Содержит наши три новинки: 
QuickCool гель при ожогах 
QuickRinse ампулы для промывания глаз 
QuickStop набор компрессионных повязок

Легкий доступ -
ключ к повышенной
безопасности

Быстрая помощь = двойная помощь. Особенно 
при поражениях глаз. Здесь каждая секунда на 
счету.

QuickSafe Полный поможет при мелких и крупных травмах

QuickCool

500 мл флакон
Plum Eye Wash

200 мл флакон
pH Neutral

500 мл флакон
Plum Eye Wash

QuickFix

QuickStop QuickClean

QuickRinse
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Большинство мобильных средств для промывания глаз рассчитаны 
только на один глаз. Но что делать, если беда случилась с обоими 
глазами?

С помощью pH Neutral Duo вы можете 
спасти оба глаза

Зачастую травма глаз затрагивает оба глаза. 
В особенности при поражениях жидкостями из 
дефектных кранов и шлангов. Если речь идет о 
кислотах и щелочах, то поражение глаз может 
быть критическим. Здесь нужен pH Neutral Duo. 
Начните обработку с pH Neutral, 

а затем продолжайте промывание раствором 
Plum Eye Wash до визита к врачу. С Duo оба глаза 
промываются одновременно. С ним вам не нужно 
задавать себе или пострадавшему неприятный и 
неизбежный вопрос: какой из двух глаз нам нужно 
спасти?

QuickStop компрессионная повязка
Компрессионный бинт может остановить кровотечение
QuickStop – это набор из 3 компрессионных 
повязок. Основной компрессионный бинт. Он 
используется при сильных кровотечениях, 
как например, из артерии. Кроме того, две 
повязки поменьше, для использования при 
меньших кровотечениях. Они также могут 
применяться в кармане большой повязки, для 
создания необходимого давления, что поможет 
контролировать артериальное кровотечение до 
приезда скорой помощи. 

Быстрое облегчение боли при 
небольших ожогах     

Очистить. Наклеить пластырь.  
И быстро вернуться к работе

На многих рабочих местах есть риск получения 
небольших ожогов. Горячий аппарат, пар от котла 
или жир при жарке на кухне. QuickCool – помощь, 
в котором вы нуждались. Нанесите гель на кожу и 
почувствуйте приятное облегчение боли. 

Бытовые мелкие травмы могут зачастую стоить 
прерыва в работе. С QuickSafe легко сделать 
все правильно с самого начала. Очистите рану 
с помощью салфеток QuickClean. Наклейте 
пластырь QuickFix. Пластыри упакованы 
гигиенично в одельных упаковках. 

Охлаждение при 
ожогах   

Очистка раны и 
пластыри

20 мл QuickRinse
стерильный раствор для 
промывания глаз, для 
удаления пыли, грязи и пр.
Артикул: 5160

200 мл Plum Eye Wash
Небольшой удобный флакон 
со стерильным раствором 
для удаления пыли, грязи и 
прочих инородных тел.
Артикул: 4691

500 мл Plum Eye Wash
Флакон со стерильным 
раствором для удаления 
пыли, грязи и прочих 
инородных тел.
Артикул: 4604

500 мл Plum Eye Wash Duo
Флакон со стерильным 
раствором для удаления 
пыли, грязи и пр. инородных 
тел. Промывает оба глаза 
одновременно.
Артикул: 4861

200 мл pH Neutral
Небольшой удобный флакон 
со стерильным раствором, 
нейтрализует кислоты и 
щелочи.
Артикул: 4752

500 мл pH Neutral Duo
Флакон со стерильным 
раствором для 
нейтрализации кислот и 
щелочей. Промывает оба 
глаза одновременно.
Артикул: 4801

QuickStop
набор компрессионных 
повязок: 
1 шт. 17 x 17 см и 
2 шт. 12 x 7,5 см.
Артикул: 5152

QuickClean
20 шт. салфеток для очистки 
мелких ран и порезов. 
Содержит стерильную воду.
Артикул: 5151

QuickCool
18 шт. гелей при ожогах, 
для первой помощи при 
небольших ожогах и 
ошпаривании.
Артикул: 5150

Все флаконы и ампулы имеют срок годности 3 года.
QuickStop, QuickClean и QuickCool – срок годности 5 лет.
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Комплект первой помощи с широким 
выбором средств для оказания 
первой помощи.

Содержит:
• 18 x QuickCool гель при ожогах
• 1 x QuickStop набор 

компрессионных повязок: 1 шт. 17 
x 17 см и 2 шт. 12 x 7,5 см

• 20 x QuickClean для очистки ран
• 2 x 500 мл Plum Eye Wash
• 1 x 200 мл pH Neutral
• 5 x 20 мл QuickRinse ампулы для 

промывания глаз
• 1 x QuickFix сменная кассета 

эластичного пластыря с 45 шт. в 
наборе

Размер: В: 430 x Ш: 253 x Т: 92 мм
Артикул: 5174

QuickSafe 
Полный

Комплект первой помощи, 
флаконы для промывания 
глаз и пластыри. Верхний 
этаж вы можете сами 
оснастить средствами, 
отвечающими потребностям 
вашей компании.

Содержит:
• 2 x 500 мл Plum Eye Wash
• 1 x 200 мл pH Neutral
• 5 x 20 мл QuickRinse ампулы для 

промывания глаз
• 1 x QuickFix сменная кассета 

эластичного пластыря с 45 шт. в 
наборе

Размер: В: 430 x Ш: 253 x Т: 92 мм
Артикул: 5170

QuickSafe 
Базовый

Комплект первой помощи специально 
для пищевой отрасли, кухонь и 
столовых. Содержит детектируемый 
пластырь и гель при ожогах.

Содержит:
• 18 x QuickCool гель при ожогах
• 1 x QuickStop набор компрессионных 

повязок: 1 шт. 17 x 17 см и 2 шт.  
12 x 7,5 см

• 20 x QuickClean для очистки ран
• 2 x 500 мл Plum Eye Wash
• 1 x 200 мл pH Neutral
• 1 x QuickFix сменная кассета 

детектируемых пластырей с 45 шт. 
в наборе

• 1 x QuickFix сменная кассета 
детектируемых удлиненных 
пластырей с 30 шт.

Размер: В: 430 x Ш: 253 x Т: 92 мм
Артикул: 5175

QuickSafe 
Пищевая  
Отрасль

Комплект первой помощи, 
специально разработан для 
предприятий с риском травм при 
работе с кислотами и щелочами. 
Содержит pH Neutral Duo - средство 
для промывания обоих глаз 
одновременно.

Содержит:
• 1 x 500 мл Plum Duo Eye Wash Duo
• 1 x 500 мл pH Neutral Duo
• 1 x 200 мл pH Neutral
• 5 x 20 мл QuickRinse ампулы для 

промывания глаз
• 1 x QuickFix сменная кассета 

эластичного пластыря с 45 шт. в 
наборе

Размер: В: 430 x Ш: 253 x Т: 92 мм
Артикул: 5171

QuickSafe 
Химическая 
Отрасль

QuickFix Водостойкий.  
Пластырь для условий повышенной 
влажности. 45 шт. в упаковке.  
Артикул: 5511
QuickFix Эластичный. 
Эластичный пластырь, не 
стягивающий кожу. 45 шт. в 
упаковке. 
Артикул: 5512
QuickFix Детектируемый. 
Ярко-синие пластыри для пищевой 
отрасли. Обнаруживаются 
металлоискателем. 
Артикул: 5513
QuickFix Длинный Эластичный. 
Удлиненные эластичные пластыри. 
Артикул: 5508
QuickFix Длинный Детектируемый. 
Удлиненные ярко-синие пластыри 
для пищевой отрасли. 
Артикул: 5509

Настенный комплект без 
содержимого.
Вы можете сами заполнить 
комплект QuickSafe флаконами 
для промывания глаз и остальными 
средствами первой помощи, 
по вашим индивидуальным 
потребностям.

Размер: В: 430 x Ш: 253 x Т: 92 мм
Varenr.: 5173

QuickSafe 
Пустой

Все шкафы изготовлены из ударопрочного пластика и с прозрачной крышкой. 
Поставляются с  руководством по применению QuickGuide и с материалом для настенного монтажа.
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Мы создали специальный сайт, 
посвященный QuickSafe. Зайдите на сайт 
и приведите в систему ваши средства 
первой помощи.

См. концепцию и продукты
На сайте QuickSafe вы всегда можете найти 
обновленный перечень продукции, и можете посмотреть, какие 
средства в каких ситуациях нужно использовать.

QuickSafe. Теперь также и на видео.
Сайт содержит ряд коротких видеофильмов, объясняющих 
содержимое комплектов и использование отдельных продуктов.

QuickSafe также легко доступен онлайн
Быстрая помощь = решающий фактор

ОТСКАНИРУЙТЕ КОД ИЛИ ЗАЙДИТЕ НА САЙТ
WWW.PLUM-QUICKSAFE.DK И УВИДИТЕ, КАК ЛЕГКО ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СРЕДСТВ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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QuickGuide

Plum A/S
Frederik Plums Vej 2 
DK-5610 Assens Tel. 
+45 6471 2112 
info@plum.dk 
www.plum.eu
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