АЛКОТЕСТЕРЫ
КОМПАНИИ «RESTORE»

www.alcotester.kz

Индивидуальный контроль трезвости
Бывает, чувствуешь: вроде бы и трезвый, но за чистоту «выхлопа» ручаться все же не можешь. В таких
ситуациях лучше всего пройти персональный алкотест ДО встречи с инспектором дорожной полиции.
Беспристрастные показания алкотестера быстро приведут в чувство и спустят с небес на землю, ведь
самооценка в состоянии алкогольного опьянения редко бывает объективной. Это поможет осознать
степень опьянения и предотвратит вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, а значит, позволит
избежать трагедии.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛКОТЕСТЕРЫ
КОМПАНИИ «RESTORE» - это высокочувствительные и удобные
приборы для определения концентрации алкоголя в выдохе для
индивидуальной проверки на трезвость.

Преимущества владения алкотестером для водителей:
 Уверенность за рулем
 Возможность доказать отсутствие опьянения сотруднику дорожной полиции на месте
 Безопасность на дороге (самопроверка перед выездом)
 Отличный подарок
Преимущества для сотрудников дорожной полиции:
 Быстрая бесконтактная проверка водителя за 15 секунд
 Возможность определить наличие опьянения на месте (требуется подтверждение
положительного результата у врача)
 Уменьшение количества конфликтных ситуаций с водителями
 Сертификат о поверке не требуется
 Экономия времени
Преимущества для предприятий:
 Уверенность в отсутствии нетрезвых сотрудников на рабочем месте
 Снижение рисков чрезвычайных происшествий и аварий
 Уменьшение издержек связанных с персоналом
 Соблюдение требований законодательства
 Повышение уровня дисциплины

Индивидуальный Алкотестер AL2000N
Качественный индивидуальный алкотестер–индикатор. Быстрое измерение. Бесконтактная
проверка. Высокая чувствительность и простое использование. Невысокая цена.

Индивидуальный Алкотестер AL2500
Высокочувствительный и точный анализатор паров алкоголя, специально
предназначенный для индивидуального применения. Быстрый в работе. Высокая
надежность.

Индивидуальный алкотестер AL2500elite
Высокочувствительный, надежный и удобный прибор для определения концентрации
алкоголя в выдохе для индивидуальной проверки на трезвость. Высокая точность
результата благодаря использованию мундштуков.

Индивидуальный Алкотестер AL2600
Современный бесконтактный алкотестер AL2600 для индивидуального использования.
Новая модель. Улучшенные показатели. Бесконтактная работа. Прост в использовании.
Изготовлено в Южной Корее компанией Sentech Korea Corp.
Гарантия поставщика: 1 месяц

Профессиональный алкотестер FiT239-LC
(включен в Гос. реестр)
Высокая точность результата, быстрое измерение, контроль качества выдоха.
Невысокая стоимость. Удобен для использования на предприятиях с небольшой
численностью сотрудников (контроль до 15 чел. в день – для подтверждения
положительного результата).
Изготовлено в Гонконге компанией First Innovative Technology Group Ltd.
Гарантия поставщика: 6 месяцев
См. подробную информацию на сайте www.alcotester.kz

Сфера применения алкотестеров







Проверка на алкоголь персонала на опасном производстве.
Предрейсовый осмотр и контроль трезвости водителей.
Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Освидетельствование водителей на состояние опьянения.
Индивидуальный самоконтроль трезвости.

О компании «RESTORE»
ТОО «Restore» - специализируется на продаже приборов для быстрого и точного определения
наличия алкогольного опьянения - анализаторов паров алкоголя (алкотестеров) для
профессионального и индивидуального применения, а также наркотестов.
Поставляемые приборы отличаются современным дизайном, высокой точностью и надёжностью,
основаны на передовых достижениях науки и техники.
Вы всегда можете получить у нас квалифицированные консультации в этой области и приобрести
имеющиеся в широком ассортименте алкотестеры и расходные материалы, наркотесты.
Перед реализацией все алкотестеры проходят строгую проверку точности результата.
Наш адрес:
050059, Республика Казахстан, г.Алматы,
пр. Аль-Фараби, д. 7
ПФЦ Нурлы Тау, блок 5А, 2-й этаж, офис 107.
Тел: +7 (727) 311 52 03, 311 52 04
Факс: +7 (727) 311 52 05
Веб-сайт: www.restore.kz

