ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ

ЧУДО - ПОКРЫВАЛО

ТЕРМОЗАЩИТНОЕ
В повседневной жизни случается так, что человеку, попавшему в беду, необходимо
дождаться помощи и при этом сохранить тепло тела или защититься от перегрева.
Медицинская практика показывает, что значительное количество людей погибает от
переохлаждения или перегрева организма на фоне полученных травм в период
ожидания медицинской помощи.

Примеров использования покрывала, его уникальных свойств в быту и повседневной
жизни безгранично много.
Вот некоторые из них:

•

Вы путешествуете или находитесь в походе - покрывало защитит Вас от палящего
солнца или сохранит Ваше тепло в холодную ночь. А если с Вами случилась беда яркая и блестящая поверхность покрывала позволит спасателям быстрее Вас
обнаружить.

•

Вы автомобилист и Ваш автомобиль сломался. Покрывало поможет вам и Вашим
пассажирам сохранить тепло или защитит от палящего солнца, пока не подоспеет
помощь.

•

Вы подвернули ногу и не можете идти дальше, а присесть некуда – расстелите
покрывало, присаживайтесь и спокойно ожидайте помощи.

•

Продукты дольше сохранятся в замороженном виде при перевозках в жаркую
погоду, если их завернуть в покрывало.

•

Компания друзей в выходной день привезет на пикник еду свежей, а напитки
прохладными, если они предварительно были завернуты в чудо - покрывало. Да и
пара дополнительно взятых покрывал не окажутся лишними.

•

Удачливый рыболов сохранит богатый улов, обернув его
покрывалом, которое, к тому же, выручило его прохладной ночью.

Уникальное решение – Спасательное покрывало
Оно
представляет
собой
тонкую
пленку
золотистого цвета с одной стороны и серебристого
– с другой. Спасательное покрывало способно
защитить человека от переохлаждения или
перегрева, осадков; при этом нейтрально к телу
человека, не присыхает к ранам и ожогам;
выдерживает вес человека.
Во всем мире применяется более 10 лет.
Основные свойства и способы применения
Защитит от переохлаждения, если человека
завернуть в покрывало золотистой стороной
наружу. Наиболее эффективная термозащита –
при отсутствии непосредственного контакта с
телом человека.

спасательным

Защитит от перегрева, если человека
свободно укрыть покрывалом серебристой
стороной
наружу.
Для
уменьшения
потовыделения обеспечить приток воздуха.
Наилучший
эффект
достигается
путем
устройства навеса над пострадавшим.
В экстренных случаях на покрывале, взявшись
за его углы, можно переносить пострадавшего
на
короткие
расстояния.
Избегать
соприкосновения полотна покрывала с острыми
предметами.

Технические характеристики
Материал:
металлизированная полиэфирная пленка
Размер:
160 х 210 см.
Упаковка:
мини-пакет размером 14 х 8 х 1 см.
Вес изделия
60 гр.
Срок хранения:
25 лет
Изделие сертифицировано, прошло успешные испытания в Минздравсоцразвития,
принято на снабжение МЧС России.

«Покрывало спасательное» получило высокую оценку специалистов и отмечено
золотыми медалями и почетными дипломами Российских и международных
выставок.
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