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CHECK BAND
Браслеты из натурального силикона для круглосуточного, 

бесприборного контроля за температурой тела.

Made in South Korea

ХИТВ ЮЖНОЙ КОРЕЕ



ЛУЧШИЙ СПОСОБ
бесприборного определения аномального 

повышения температуры тела

ГУБЫ РУКА CHECK BAND
Меняют цвет, когда температура 

 тела выше 37,5ºС
Субъективная оценка,

высокая вероятность ошибки
Субъективная оценка,

высокая вероятность ошибки



CHECK BAND
ультралегкие браслеты из натурального силикона

36,6°С 37,5°С

Когда температура тела
превышает 37,5 градусов, браслет меняет цвет 

с красного на желтый (синего на желтый).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
для борьбы с распространением инфекций

(covid-19, грипп и другие)

МЕРОПРИЯТИЯ КОЛЛЕКТИВЫ СЕМЬЯ
Повысить эффективность
ухода за людьми, которым

сложно контролировать
свою температуру

Для контроля
за здоровьем сотрудников 
и принятия своевременных

мер

При входе на мероприятия,
для повышения эффективности

борьбы с распространением
инфекций



ПРЕИМУЩЕСТВА
как аксессуара для контроля за повышением температуры

Сокращение времени проверки температуры,
что позволяет избегать скопления людей. 

Быстрый визуальный контроль за аномальным
повышением температуры (свыше 37,5°С),
что позволяет быстро принимать меры.

Дешевый способ, не требующий сложного
оборудования, обучения персонала, что
делает его легким в реализации. 
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ОПИСАНИЕ CHECK BAND
Не является медицинским изделием. Для точного измерения

температуры необходимо использовать термометр

Размер Диаметр Охват

60 мм 188 мм

55 мм 173 мм

50 мм 157 мм

45 мм 141 мм

40 мм 125 мм

35 мм 110 мм

Ультралегкие, ультратонкие,
неэлектрические,  лаконичный дизайн.

Два цвета: красный и синий.

Созданы из натуральных материалов,
безвредных для человека. 

Сохраняют функциональность на протяжении
2-3 месяцев (выцветают под действием
прямых солнечных лучей).

L

1

2

3

4

5



ЦЕНЫ
цена зависит от объема партии

1 шт. - 399 руб.

>100 шт. - 349 руб./шт

>1000 шт. - 299 руб./шт



КОНТАКТЫ
официального дистрибьютора JD IDEAS в России

ООО «СМАРТ ДИАГНОСТИКА»

119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 88, корпус 3, 
офис 100, кабинет 18

Телефон:

8 (499) 138-19-91

E-mail:

info@checkband.ru

Сайт:

www.checkband.ru


