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The Power To
Save A Life

Defibrillators to the Rescue

Each year Sudden Cardiac Arrest
(SCA) strikes more than 250,000
persons ... less than 5% survive!!
Chances of survival from SCA are
increased dramatically if an
electric shock is delivered within
the first few minutes.

That’s why more and more
municipalities are placing
Automated External Difibrillators
(AEDs) in their offices, vehicles,
schools and parks. Give your
employees and citizens the power
to save lives by selecting a
dependable, easy-to-use and
rugged AED.

Our friends at the Alabama
Municipal Electric Authority
have agreed to make Philips
HeartStart FR2+ AEDs available
to the League’s member cities
and towns at a significant
discount.

For more information, call Tom
Bartels at AMEA 1-800-239-
AMEA(2632) to discuss your
situation or arrange a
demonstration.
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