Антиклещ-карта от Safecard®
Новое и эффективное оружие в борьбе против
клещей
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Забудьте привычные методы: пинцеты, щипчики для удаления клещей,
маргарин и растительное масло. Не говоря уже о том, когда приходится этих
клещей опаливать, выкручивать либо вырывать их.
Т.о., новые исследования показывают, что привычные, ранее используемые методы
по удалению клещей могут стать рискованными, что может стать причиной
серьезного заболевания. При попытке удалить клещ выдавливанием, выкручиванием
или каким-либо иным способом, можно таким образом значительно повысить риск
занесения опасных микробов в человеческий/ животный организм, а именно, тех
микробов, которые в худшем случае могут вызвать менингит или боррелёз.
Новая Антиклещ-карта, SafeCard, совершенно проста в применении: Для удаления
клещей не надо прилагать сколько-либо усилий. Клещ легко поддается удалению с
помощью сделанной специально для этого в SafeCard прорези.
Легко и спокойно вы не только избавитесь от клеща, но и избавите себя от
возможного занесения нежелательных и опасных микробов в свой организм.
SafeCard был разработан в совместной работе ученых в области естественных наук,
биологии и медицины. Ее можно применять не только при укусах клещей, но и при
укусах пчёл. Форма Антиклещ-карты такова, что клеща можно удалить с любого
участка на теле. Размер у нее такой же, какой имеет кредитная карточка, поэтому
легко помещается в секретке рядом с другими чековыми карточками.

И Антиклещ-карта всегда под рукой, всегда готова помочь!

Другую интересующую вас информацию вы найдете под
следующей ссылкой:
info.germany@durray.com
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Новая Антиклещ-карта – хороший помощник в
удалении опасных клещей. Просто, быстро и
эффективно.

Забудьте о пинцете, петлях, а также щипчиках для удаления
клещей
Вам не придется больше опаливать, выкручивать и
вырывать их…
Антиклещ-карта является запатентованным продуктом. Её
эффективность доказана научной экспертизой.

Материал и цвет

Антиклещ-карта изготовлена из АБС (акрилонитрил бутадиен стирол),
а именно, из того вещества, из которого производят конструктор
«Лего» (Lego)
Стандартный цвет карты белый (естественный). Но её изготавливают и
другого цвета, например:

коричневого

темно-зелёного

СИНИЙ

ЖЁЛТЫЙ

КРАСНЫЙ

СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЙ

Антиклещ-карта – идеальное средство рекламы

Антиклещ-карта может иметь ваш логотип

Цвет Карты можно выбрать без доплаты только после заказа
в 100.000 штук

Антиклещ-карта – возможность для подчеркивания своего
имиджа путем нанесения индивидуально подобранного
оттиска на Карте.

Информацию о ценах можно получить только
непосредственно связавшись с нами

Размеры Карты 76 X 12 mm

Для Антиклещ-карты можно заказать специальный картонфутлярчик.

Специальный картон-футлярчик (250 г) можно, конечно, оформить посвоему, и мы охотно предложим вам свои услуги, если вы обратитесь к
нам.
Заинтерисованы?
Цены и другую интересующую вас информацию вы сможете найти на
сайте:
info.germany@durray.com
Особые указания: Антиклещ-карта – не медикамент, а средство для оказания
первой помощи при укусах клещей, чтобы верно и быстро удалить клеща. При
жалобах после укуса клеща надо обязательно обратиться к врачу. За неправильное
применение Карты ответственности не несётся.
- это запатентованный
Указания о патенте: Антиклещ-карта от Safecard®
продукт. В настоящее время изготовление подделок, форма которых незначительно
отличается от настоящих, строго наказуемо в правовом порядке.

