Рычаг

Технические
характеристики
Механические преимущества трещотки 8.1:
более
простое
и
быстрое
достижение
максимальной силы компрессии, особенно
необходимое для наложения турникета на
верхнюю часть ноги (бедро).

Минимальный предел прочности
600Н: как правило, самым большим
пределом прочности, необходимым
для турникета для полной остановки
крови при наложении на бедро
является 200Н. Турникет RapidStop®
создан с минимум трехкратным
запасом прочности.

Трещотка

Лямка
Простое и быстрое наложение
турникета вокруг застрявших суставов:
несколько простых движений и
застежку турникета RapidStop® QuickClasp можно легко расстегнуть и затем
застегнуть вокруг застрявших суставов
без необходимости менять
направление лямок. Застежка QuickClasp легко застегивается и
расстегивается даже в перчатках.

Интуитивно понятная
инструкция по применению на
этикетке (Шаг 1).

Интуитивно понятная инструкция по
применению на рычаге (Шаг 2).

Турникет RapidStop® создан для
наложения на конечности
окружностью от 17,8 до 83,8 см, что
покрывает диапазон от самой тонкой
женской руки до самой толстой
мужской ноги, охватывая
большинство размеров конечностей
взрослых людей.
Соответствует стандарту MilW-17337, лямка шириной 3,8 см с
прочностью на разрыв 8000Н и
невероятной устойчивостью к
истираниям.

Быстрая
застежка

Этикетка

D-кольцо

Этикетка для записи времени
расположена под лямкой для D-кольца
снизу относительно застежки.

Большое и прочное D-кольцо
шириной 5,1 см и высотой 3,8
см легко взять в руки и
потянуть.

Мгновенная установка турникета одной рукой значительно сокращает
время в любых условиях оказания помощи. Турникет легко и быстро
накладывается, не требует стабилизации рукой и использует механическое
преимущество 2:1 до активации затягивающего механизма.
[ПРИМЕЧАНИЕ: неверная изначальная установка является типичной
причиной неудачного наложения турникета.]
Патент № 10,568,636

Одноразовый

Военный

Спасательный

УЧЕБНЫЙ

Серийный №

RST100

RST101

RST102

Цвет

Черный

Оранжевый

Голубой

9341394017504

9341394017511

9341394017528

Тип

Код UPC
Темп. диапазон
Предел прочности

Минимум 600Н

Размер упаковки

Длина 19,56 см, ширина 5,1 см, высота 3,8 см

Вес

FDA

Регистрация

Прочие патенты: www.rapid-stop.com/pat

От -50°С до +50°С

127,6 гр
Стандарт Mil-W-17337: ширина 3,8 см, прочность на разрыв 8000Н

Лямка
Окр-сть конечности
Сопротивление

От 17,8 см до 83,8 см
Устойчив к сильным ударам и изгибаниям

Создан для быстрой работы.

Простые, интуитивно понятные инструкции на самом продукте:

1

2

3

Потяните за D-кольцо до
плотного прилегания

Поднимайте рычаг, пока
кровотечение не остановится

Зафиксируйте время, оберните
и закрепите излишки лямки
вокруг конечности

Подходит для
Контакты
Военных

Спасателей

Работ с высокой Экстремального
травмоопасностью
спорта

Сайт: www.allmulticam.ru
Телефон: 8-800-700-43-56
AERO HEALTHCARE, LTD
Великобритания, округ Хоршем,
г. Слинфолд

Ожидает патента

Лауреат премии

Можно использовать самому

Ряд изобретений делает
турникет RapidStop®
лидером на рынке по
скорости и эффективности.

Самая
многообещающая
технология, не
связанная с оружием в
конкурсе Soldier Design
2014 года.

Для наложения турникета
RapidStop® вам не понадобится
помощь других людей.
Инновационная технология
позволяет наложить турникет
самостоятельно.

Представительство в Европе:
Aeromedic GmbH
Германия, г. Дормаген
Представительство в Австралии:
AERO Healthcare AUS
Австралия, г. Армидейл

Создан для быстрой работы.

