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КОГДА ВАС
НЕТ РЯДОМ

МЫ ЗАЩИТИМ
ВАШ ДОМ С
ПОМОЩЬЮ
ТУМАНА

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!

– Подходит для частных домов и офисов

СИГНАЛИЗАЦИЯ АКТИВИРОВАНА

ЗАЩИТА ЗА СЕКУНДЫ
Генератор тумана Xtratus предназначен для частных
домов и быстро заполняет гостиную.

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПОКА ВАС НЕТ РЯДОМ…
Туман безопасности осуществляет
немедленную защиту Ваших ценностей!
Генератор PROTECT заполняет помещение плотным туманом
безопасности, ослепляя нарушителя, действуя по принципу
- нельзя украсть то, чего не видишь.

Взлом

20 сек.

10 – 45 мин.

Сдерживает злоумышленников в течение одного часа достаточно времени для прибытия полиции или служб
безопасности.

▲
Это видео показывает постановочную попытку взлома в
частном доме. Уже через 3 секунды взломщик выбегает.
Посмотрите это и многие другие видео на
protectglobal.com.

• Экстремально быстрый - 250 м3 за 16 секунд!
• Элегантный запатентованный дизайн, подходящий к
любому дому
• 2 «выпуска» в одном контейнере с жидкостью
• 2 года гарантии
• Может фиксироваться в любом положении
• Совместимость с любой системой сигнализации
• Резервная батарея, если нет сетевого питания
Новый мировой
патент на технологию
жидкости. 400 ML
может содержать
достаточно жидкости
для 2 «выстрелов».
Легкая и быстрая
замена жидкости.

Отдых с семьей становятся более приятными, когда
Вы знаете, что Ваш дом и ценные вещи всегда будут
эффективно защищены за считанные секунды.

ОБЕЗОПАСЬТЕ
СЕБЯ - СПИТЕ
СПОКОЙНО С Xtratus

®

Самое худшее, что можно потерять, - это незаменимые
предметы большой сентиментальной ценности, такие как
подарки, вещи, передающиеся по наследству, ювелирные
изделия, произведения искусства, фамильное серебро и
мебель.
Пока Вы и Ваша семья находитесь вне дома, мы защитим
Ваши ценности, компьютеры, оборудование для hiﬁ систему, деньги, детские игрушки, велосипеды,
автомобили и всё то, что делает Вашу жизнь
драгоценной.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ НА PROTECTGLOBAL.COM

PROTECTGLOBAL.NET.RU

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
– ДАТСКИЙ ДИЗАЙН
PROTECT – самая продаваемая система генераторов тумана
и лидер мирового рынка в индустрии тумана безопасности.
Наши разработки и техническая поддержка
предоставляются экспертами в области защиты туманом и
электроники - местными и глобальными.
Мы продаем наши инновационные продукты через
специализированных дистрибьюторов и установщиков
сигнализаций в более чем 50 странах.

Посмотрите видео нашей компании на сайте
protectglobal.com и узнайте больше о PROTECT и защите
туманом.
Лицензированный установщик генераторов тумана PROTECT:

«ПРОТЭКТ-Д» ООО
Россия · 115093 г.Москва · Ул.Б.Серпуховская д.44 оф.19
Тел.+7 967 268 3592 · Эл. почта: info@protect-global.ru

