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Richard S., a caregiver and customer since 2002, shared:
“ What I like best  about get t ing supplies from Shield 
Healthcare is that  it ’s one of the easiest  things I 
do each month. I don’t  have to think about it . The 
orders show up like clockwork.They’re always right 
and always on t ime.”

Robbie :., a customer since 1997, shared:
“ I am very pleased with Shield. They offer excellent 
service. When I call, they know me, they take care 
of me, and they’re friendly. Every t ime my customer 
service agent  asks how I am doing, she really 
means it .” 
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