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ПОКА ВАШ
МАГАЗИН ЗАКРЫТ

МЫ ЗАЩИТИМ
ВАШИ ТЕЛЕВИЗОРЫ
С ПОМОЩЬЮ
ТУМАНА

”

МОЩНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ОСТАНАВЛИВАЮТ
ГРАБИТЕЛЕЙ

«В тумане мы не сможем увидеть собственных рук перед
собой», - объясняет Фрэнк Слатсвен из Sony Center в
Осло, который когда-то пережил шесть краж со взломом
за год. После установки защиты туманом, магазин только
однажды подвергся попытке кражи за три года! Эксперт
по безопасности в Норвегии Георг Веделер говорит: «С тех
пор как мы установили генераторы тумана, было только
три попытки краж со взломом, которые, естественно, были
неудачными. «Если бы мы не установили защиту туманом,
мы бы не смогли получить страховку», - добавляет он.
Как в Sony Center в Дании, так и в Ekspert в Австрии,
клиенты утверждает, что генераторы тумана должны быть
скрыты в стильных интерьерах магазина. «Механическая
защита в витринах магазинов не вариант, поэтому мы
выбрали защиту туманом», - говорит Карл Неуманн из Expert в Гемюндене, Австрия.

Некоторые из наших конечных пользователей в секторе
магазинов электроники. Узнайте больше и посмотрите
видео на protectglobal.com.

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ
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.

▲
PROTECT также обеспечивает безопасность складов
магазинов электорники. Эта запись с камер
видеонаблюдения показывает, как взломщику не удаётся
попасть на склад, в котором установлена система
тумана безопасности. Посмотрите это и многие другие
видео на protectglobal.com.

ОСТАНОВИТЕ ГРАБИТЕЛЕЙ
ЗА СЕКУНДЫ!
– Подходит для магазинов электроники

СИГНАЛИЗАЦИЯ АКТИВИРОВАНА

ЗАЩИТА ЗА СЕКУНДЫ
Защитный туман PROTECT белый, плотный и сухой, и
для повышения дезориентации Вы можете добавить
стробоскоп и сирену.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ
– СПИТЕ СПОКОЙНО С
ТУМАНОМ БЕЗОПАСНОСТИ
Телевизоры с плоским экраном, ноутбуки, планшеты,
мобильные телефоны и игровые консоли представляют
больший риск для кражи со взломом. Ограбления
магазинов электроники являются дорогостоящими
для предприятий, отнимают много времени на
восстановление, и разочаровывают клиентов. Потому
Sony Center, Boulanger, Expert и другие ведущие магазины
повысили свою безопасность с помощью защитного
тумана. Некоторые сети считают, что защита туманом
определяется как требование страховой компании.
Традиционных сигнализаций и защитных жалюзей было
недостаточно, и они решили установить генераторы
тумана PROTECT.

ГЕНЕРАТОР ТУМАНА
ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ:
• Защита телевизоров с плоским экраном, компьютеров,
телефонов и т.д.
• Для нас нет слишком маленьких или слишком больших
помещений
• Выбор между разными моделями
• Безвредный туман, не оставляющий повреждений
• Небольшие инвестиции и низкие эксплуатационные
расходы
• Быстрая окупаемость инвестиций
• Гарантия до 5 лет
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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

